ы
МИНИСТЕРСТВО
ОБРАЗОВАНИЯ
ТЫВА
РЕСПУБЛИКИ

И НАУКИ

(Минобрнауки РТ)

прикАз
от (_JL

>

.шреля 202l r. Ns //10-д
г. Кызыл

Об органшзацип участия в Меэrслународшом исторпческом дпктапте
на тему событпй Велнкой Отечественной войны - <<flикгант победы>>
в 2021 голу

На основании письма

,Щепартамента государственной политики

в

сфере

и детского отдыха Министерства
просвещения Российской Федерации от 25 марта 202l г. Ns 06-З59
<О проведении .Щиктанта Победы>, в цеJIях оценки ypoBlrrl исторической
воспитаниJ{, дополЕительного образования

rрамотности населения, привлечения широкой обцественности к изr{еIlию
истории Великой Отечественной войны, повышения исторической гра},rотности
и патриотического воспитания молодежи, предоставления возмо}кности
)ластникам диктанта пол)пlить rrезависиIчfуIо оценку своих знаний о событил<
Великой отечественной войны, IIРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить прилагаемые:
- Положение о Международном историrIеском диктанте на тему событий
Великой Отечественной войны - <,Щиктант Победы>> (приложение Nэ l);
- список ремонЕrльных ппощадок дJIя проведения МеждународЕог0
историtIеского дикт,rнта на тему событий Великой Отечественной войны <.Щиктант Победы> (приложение JlЪ 2).

ГБУ <Институт оценки качества образования
ГБУ (ИОКО РТ>) (Кыргыс С.Б.):
2.

Ресrryблию,r Тыва> (далее-

организовать rIастие в МеждшародIом исторшIеском дикганте на тему
событий Великой Огечественной войны - <<.Щиктант Победьп>. (да:rее - ,Щиктант)

-

об1..rающш<ся, родителей обуrающихся, педагогов, работников
образовательных организаций согласно приложению }l! 2 к настоящему
приказу 29 апреля 202| r;

-

организовать пyIrKT приема сбора информации о проведении ,Щиктанта;

- обеспечить информационно-методшIесч/ю помоIць образовательным
организациям и N{униципальным органам управленшI образованием по
проведению Диктанта.

3.

Рекомендовать руководителям муницип€rльных

оргаIrов управлениJI
образованием, ресrryбликанских общеобразовательных уrреждений,
учреждений среднего профессиона.пьного образоваЕия и ФГкоУ <<Кызылское
ПКУ>:
3.1, Назначить ответствеЕных координаторов, руководителей площадок,
ответственных технических специЕIлистов, организаторов проведения Диктанта.
3.2. Взять под контроль:

- проведение

.Щиктанта в соответствии с Положением о Междунаролном

историческом диктаЕте на тему событий Великой Отечественной войны <Диктант Победы>;

-

организацию реrистрации r{астников

-

направление на электронную почту

на

площадках

на

базе

образовательных организаций до 22 aпpeJul 202| r. согласно приложеrпло Nо 2 к
настоящему приказу;

gц ioko@mail.ru

об oTBeTcTBeHHbD( лиц площадок до 14 апреля
Ns З к настоящему прик€lзу;

202l

контакгньп< данных

года согласЕо прилохению

в IIаписании ,Щикгапта обуlающихся, родителей
об)^{ающихся, педагогов, работников образовательньrх организаций в
-

ОбеСПечение }лiастия

колиtIестве не менее 50 человек на каждой зарегистированной площадке.
4. РуководитеJIям площадок согласно регистрации:
4. l . Обеспечить:

- проведение Диктанта в соответствии с Положением о Международном
историческом диктанте Еа тему событий Великой Отечественной войrты <.Щиктант Победы>;

- техническую готовIIость площадки для проведеЕия Дикганта;
- привлечецие волоЕтеров для организации работы площадок;
- явку }частников .Щиктанта (обуrающихся, педагог, работников,
родителей).

4.2. Направить на

электронную

почту

gu_ioko@mail.ru
фото - видеоматериzrлы, информацию о проведении .Щиктанта в срок 5 мм 202l
г.

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить IIа первого
заместитеJut министра образования

и tlа).ки Республики Тыва МасленЕикову

н.А.
Министр
Ьршс С.Б.,
тел., 5-61-26

С.М. Тамчай
Мамышев И.С.,

щ

Приложение М l
к приказу Минобрнауки РТ
от (l_)) апреJIя 202l г.

Nпё2-д

положеппе
о Межлународпом историческом диктанте на тему событий
Велпкой Оrечественной войны - <<ffиктант Победьп>

Кызыл 2021' r.

.'

общпе полоrкеппя
1.1. Настоящее положение опредеJIяет порядок и усJrовия прведения
Межд5lнардноm историческок) диктirнта на тему сбьrптй Вешкой Отечествснной
войны - <<,Щикгант Победы> (лалее -.Щиrгант).
1.

1.2. В данgом Положении испольryются следующие определеяt{я:

r

о
с

Участнrrк ,щпктепта - лицо, которое пол)ляло, заполнило и сдало на

проверку бланк для написаrtия .Щикrшга на регионsльной плопlаJке в день
проведевия акции.
место проведения .щшпакта в субъекге
Регпондльпsя площадка
Российской Фелерачии, соотsетств)поцее установленннra теюtическим
трбованияrr, и угверrцеЕпое р€гионаJrьным органЕвционным KoMtlTeToM
<GIАША ПОБЕДА> в субъекге Российской Федерацпи.
Зарубеlкпsr rшощrдкr - месю прозедения ,щикганта в иностранных
гOсударствщ соответýтвующее угв9рIцевным техническим требованиям,
согласованное зарубеrоrыми представитеJrьствамя Федеральноm апентства
по делам Солружесrъа Независимш( Госулврсгз, с(ютечественников,
проживающнх за рубеяtом, и по мФIцународrому гуIrrанитарному
сотрудничеству (россотрудничество) и/или лругими струкryрами и
организ€lциями.

-

Оргаяизаторами .Il,икганта явJrяются Всероссийскм политическая партия
<ЕДИНАЯ РОССИft) (далее - Партия), Российское истOрическое общество,
Российское военно-историческое общество и Всероссийское общеgгвенное движение
<Волоштеры Победы>, Фелеральное аге}rгство по дФtам Солружества Нgзависимых
Государств, соотечественников, проживающих за рфежом, и по меrкдунардному
ryманитарному сотуднячеству (Россотрулничесrво), Общероссийская обцествеяная
организация <<Российский союз ветеранов>, Федера.lIьная сФп<ба по uaJtlopy в сфере
образования и науки (Ршобрналзор) (лалее - организаторы).
1.4. Оперативн(Е руководство подготовкой, проведением и подведением итопов
,Щrкганта оryществляет Организацяонный комитсr dIAIIIA ПОБЕДЬ}.
1.5. Дикгант Победы может прводпюя очно (на ремоваJtьных площадках) и в
режиме онлайн. Формат проведения,Щиrганта Победы определяется Организационным
комитетом (НАША ПОБЕДА>,
1.6. Главной площадкой проведения .Щикrаята оцр€делено Федеральное
государственное бюджетное rlреждение культуры <Щеrrгральный музей Великой
Отечественной войны 1941-1945 гг.> г. Москва (далее - Музей Побелы). Подготовка и
проведение Дикганта на данной rшощадке осуществляется Оргаюлзационным
комштеюм (НАША ПОБЕДА>.
1.3.

и

утверкцение брэнлбука ,Щикrаrгга
Организационным комитетом <НАША ПОБЕМ).
1.7.

Разрабmка

осуществляетЕя

проводктся в формате тестирования.
t.9. Количество задалий Дикгаrrга - 25. Врмя написания ,Щиктаrrга
1.8. .Щrкгант

-

45

минр.

|.|0.Победители .I[икганта опредеJIяются Организаlýrонным комнтетом
(ндшд пОБЕДfu} искпючитепьно из чисJrа rlacтHltкoB на региовФrьньD( lUIощ8дкtц

з

мерприятия.

,Щанное решение

(НАША ПОБЕДМ.

можgг бьгь ltlмeнeнo Организацнонннм комЕIаюм

1.1l Поощряется привлечение как можно большего колrчества
fuкrдта в субъекгах Росспйской <Dелерчии и за руфжом.

},tlacTHиKoB

Полная информачия о Диtсганте размепliется на саfrrе дrпffsвтпобелн.рф я
в мобильном прltложении к.Щикгант Победы>, на фициальных сайтах оргаrrrrзаторов в
сети Иrrгернег.
l . 12.

2. Idе.лп, залвчп п прппцвпы гроведеппя ДпктаЕта

в

целях прпвлечения широкой общественности к
пз)лlеЕию истории Великой отечественной войны, позышения исторической
2.1.,Щикгант проводнтся

грltл|отности и патриотического воспtл,гания молодФки.
2.2. Задачами Дикft!нта являются:
- предоставленис возможности участниlем .ЩиктаЕта полу.lить независЕмуо
оценку свопх знаний о событиях Великой Огечественной войвы;
поощрение )ластников .Щикганта, показавш}лх наиболее высокrй уровень
исторшttеской Фамотносlт при выполнении залаrrиf, ;

I

-

поJцвgццg обьекпrвной инфрмачии об урвве испорической грамотностп
российскоrо общества с целью выработкн конкрgtных мер по улучшенню
ситуации в ланной сфер;
- привлечение внимания общественноgги и средств массовой информачии
(далее - СМИ) к проблеме сохраненlrя исrорической памяти о Великой
отечественкой войне.
2.3. Проведение ,Щикганта основано на сJrедующих пршщипж:
пранцuп 0обровольносtпд участия в написаr и.Щикганта и работ€ по еm
подготовке и проведению;
прuнцuп оrпхрыmосmч - принять участие в напrrсании .Щrrктаrrrа можег
любой желающий независимо от Фаr(д8нства, возраста, образоваяия я
партийной принадлежности;
lосtаупносtпч - }r.lастие в Щшсганте явJIяется бесплатвым,
прапцuп
кD(дому участвику .щвкгаrrга гараrпЕровавы бестцатное пол)ление
матерпirлов дIя напrсания Диtiтlшта и &сплатяая прверка рgзуrьтsкrв еm
работы;
коrr,псmеrrrпrrосmч - в созданнlt тесюЕшх заддний ,Щикгаrгга и
пранцап
проверке работ 1"tаствуют только щrизнанные экспертьц m есть лlлца"
обладающие компетенцией в обласги псторхи России и Веr!икой
отечественной войны.
2.4. Задания ,Щикгаrпа формируlогся экспертirми в данной области, исходя из их
компет€нтности в вопрсах исторической достовФности шформаlпtи о событиях
Ве.пякой Огечественной войны. Огвgгgrвенность за подбор экспертов, подгоювку
вопросов Дикгавта, а тaчоке за их достoверность несет Россrйское историtlеское
обшество.

-

-

3. Учасгппкл.Щllкт&шта (очное участпе)

l

I

4

3.1. Участником .I|,икгаrrга считается лицо, которе полуtlило, заполнило и сдало
на прверку бланк дrя напясания Дикгаrrга3.2. Стать участником .Щиrгаrга можно, обратившись на блиtкайшую rшощадку
его написаниJI Е зарегвстрирова8шись на сайте дшкгягтпобеды.рф или в мобильном
прЕложеншr к,Щ,икгант Победьо> (у.tастник дает согласие на обрабогку :tерсонаJrьяых
данных), Мрес блихtайшей плоtцадки можно найти на саf,те днктантшобеды.рф н на
фициальных сайтах организаторв в сеги Интернет или в мобильном прило)lrcнии
<<flиrгант Побелы>.
3.3. Участие в ,Щикганте является добровольным и бесплатным.
4. Регшовмьные rшощадкп
4.1. Региоgаьная тшощадка (д:rлее

- площадка) - место проведения .Щикrакта в:
Адмrшистратнвном центре субьеrга Российскоfi Федерации;
- Горолах-геролс;
- Городж воинской славы;
- Городах трудовой доблесги;
Населенных пуgкта с численностью населесия более 5 тыс. чеrrовек;
4.1 . l . Создание Iшощадок в Еаселенню( пункгФ( с чисJrенностью населения менее
5 тыс. человек доrryскается.
4.2. Ответственность за подготовку
прв€дение ,I[;повrпа
субьекге
росспйской tDелерачии несет Регrrона.ltьный органязачионвьrй koмtfTeт

-

и

в

((НАlllАПОБЕДЬ.
4.2.1. В период ýодготовýл к проведевию .Щшоаrrга Региона.ltьвце
орr"низационяые комитеты (НАША ПОБЕДА) пол}^lаrот от Оргавизачионного

комитета (НАША ПОБЕМD всестороннюю информачиоввую и консульт8тивнометодr.lескую помощь, а Tatoкe необходимые для написання Дикга}гtа мgtодическяе и
информационные матерЕоIы.
4.3. Региональвый орг rшационный комитет (d{АША ПОБЕДЬr:
- поддерrимет поGтоянtIую смзь с Организационяьш комrглеюм
(НАША ПОБЕДА>, своевременЕо поJrучая и предоставляя необхолимую
информачию;
- опредеJIяет rrпощФкп проведенпя ,Щикrанта ва территории су8ьеmа
Россrйской <Мерачия;
- вносит информаtшю о региональньп площадкж в базу лавных сайга
(<дикýаЕтпобсдн.рфD в установл€нные Оргаяизащлокпрм комЕIsтом
(HAIIIA ПОБЕ.ЩА> cpotcl;
- н&звачает ответственных кураmров каlкдой rr:t площадок;
формярует корпус к)яоЕтеров для обеспечения проведения ,Щиrгаrгга на

-

-

каждой tдt tlлощаJlок;
обеспечивает присуIствие на шIощадках участников Дпкгакrа, встсраяов
Великой Отечественной войны и лндеров обществеянокr мнения;
обеспечиваgг информачнонное сопровождение .t[дппаrrга с привлечеЕяем
лшlеров общественного мнения Ё региональных СМИ;
органrвует образовательные и просветltтелюкие мероприятия на
Irлощадкаr( в день проведения fuкrаrгга (по возможности);

5

-

осуществJIяет коЕтроль проведенfiя .Щшсакга

на всех

регrrональЕых
гшощадках, пре.ryпре?кдает и рltзрешает возмоrкные конфлпкгы и спорные
ситуации;
- осущесtвляет контоль выдаiш всем желающим участникам Дикгаrrга
пilмятных дипломов (сертпфикrюв);
- ск)еврсменво ваправJIяет в Организачионный комrrтgг <<}lАША ПОБЕ[А>;
. статистt{tlеские данные по участнtлкам акции в субъеtсе Россrrйской
Федерацlrи в день проведения меропрхятия;
r кгоговый медиа-отчgг (дайдлсесr) по итогам проведения,щикгаrгта.
- угверlцаfi результаты .Щиrсгаrrга в субъекте Россrйской Фелерачии;
- прводит церемонию награIсДення регнональных победителей .Щикганта в
субъекте Российской Фелерачии.
4.4. Площадками проведения .Щикгакта мог)д явJrяться помещения Рсгиональных
исполнитепьвых комитетов региональных отделений Партии и общественных
приемньtх Председателя Паргии, а тап(е.Цома ryльтуры, школы, вузы и иЕые }цебные
заведенlrя, городские библиотеки, учрея(дения ryльт)Фы, м)вейные tшощадки,
входящие в проект <Террrrюрия Победыrr, и друп/rе организаlши, давпIRе на это
согласие.
4.5. Организации, принимающие участие в ?щиfi, предостааляют свои ,шочlаJlки
на бgзвозмездной основе.
К работе на региояальной rшопtалке прпмекакrтся волонтеры. Расходы по

tf,tготовлению пеqатЕых форм бланков, прибретению канцФrярскж товарв,
использованию орггехЕЕки и помещевпй покръваются из собgгвенкюr средств
организации, на базе коmрой организустся площадсц rплбо за счРт иных привлечёвнш(
средств.
4.6,

Камая площадка дол2кна быть оборулована посадочными местамн не менее
чем дrя 50 ylacTHHKoB .Щикганта, не менее чем 2 компьютерамrr/ноубуками, 2

лазервыми приrrтерами и расходными матерЕФlами в достаточном (олЕчестве
(картридяс, бумага), элекФонными часами, аудиоколонками и проекционной техннкой
дJlя демонстрачии .Щикганта (технические трбования к отдельным Iшощадкам могуI
быть изменены по согласованию с Оргаяизационным KoMrпeToM KHAIIIA ПОБЕ.I|А>),

иметь доступ в сеть Иrпернет.
.Щля плошадок в насепенных гrункгах с численностью Еаселения менее 5 тыс.
человек минимаJIьно€ количество пФадочнш( месr - 25.
На ргиональных плоц{аJlках в день проведения ,Щккгакга рекоменд/ется
организация приветствий trг ветеранов или иных лцдеров общесгвенного мненttя в
субъекге Российской tDедерации, внстуIшения аггбригал, организация тематпческих

выставок, посвrщешныJЁ исюрии Великой Отечественной войны, фmозон с

сиrrrволнкоЙ ,Щиктанта, а таюке полевых K}D(oHb дtя участников меропрltятия.
4.7, огветственность за прведенне .щиrстаята на каlцой конкретвой площадке

несет куратор, определяемый Региональным органкrациоrп{ым
((НАША ПОБЕДА>.

комптетом

6

4.8.

Курmры:
- контрrrируют наJlичие

на

площадке необходимого оборуловавия

часы,

пре:rгор,

фоm- нlалIа впдеосьемки

Двктанга

(компьютерьt/ноутбукн, принтеры, элепронные

-

-

аудиоколонки, расходные материалы);
проводят заблаговрмевный инструtсгаж волонтерв и коордянируют пх
действия в день пршденхя,щ,иктаrгга;
обеспечrвают заблаговрменную подпuтовlч MaтepиaJtoв дu ндrисанпя
Дrкгаrrта по rrисJrу )ластrrиков .Щлкгаrпа:
о бланки с заддниямя Дпкганта;
l бланки дIя заполненяя rlастникамв,щиктанта.
обеспечивают доступ r|аетников .Щикгаrrга в оборулованное помецGпrо;
обеспечивают участников .Щиrсгаrrга черннrrrlr пеrшевцraЕ ручýл{g;

контролируют прведение

(по возмолсности);
несуг пGрсональную ответственность за соб.rподение уч8стЕвпанв праввл
нiшисаншя Диtп-аrrга.

5. 3арубе:кпые площrдкп
5.1. Отдельные мероприятия .Щикrанта мог)п проводиться на зарубелшх
площадках.
5.2. Порялок проведения ,Щ,иктакта на зарубелсньпr rчrощsдках соответствует

порrдку прведения .Щикганта на региональных rшощадках. Функчии цуFщов
зарубех<ных плочlадок осуществJIяют ответственвýе сотрудники зарубежных

представттепьств Россотрулничества, напрямую вз:rимодейmlrющие с ответgтвевным
прсдставитФIем Организационного KoMllTeTa dIAIIIA ПОБЕДА>.
5.3. Пбедителями ,Щнктаrrга на зарубеяtных rшощадк8х признаются }.tlsстнихя,
нафавшие максимальное количество ба.плов за наимевьшее время, определенfiое
Организачионным комитетом (d{AlIlA ПОБЕДfu}.
равенстве баллов
сда8шему
блаяк
предпочтение отдается rlастннку,
.Щикгакга раньше друпок. Порялок
определени, и количество победrrrcлей на зарубоtсных Iшощадкж устанавJIt{вается
Организачионкым комитетом (НАША ПОБЕМD.

Пр

6.
6.

CrtT дшктдllтпобепы.рф
l. Саfrг предосташяет возмохfiость )ласгникам .Щrшстаrгга:
- Найги rшощаJlку пров€дения мерпрнягия в сво€u реrтоне;
- ПрЁги прцедуру предвirрЕтельной ргнстрачяи на rutоrrylлкв проведения
мерпрнятия (участrrик дает согласие на сбор и обрбогry персоflаJьцr,D(
лднных);
- Прингть )ластие в Двктаrпе Побсды в рФки}iе оЕлайв в девь прв€деншl
меропрнгmя;
- Ознакомrпься с итоiаlrи .Ilпкгаrrга rra рGmояальннх ппоlцащах после
подвqден ия rrюгов Дикгаrrта;
- Ознакомrпься с информачионными материалаi{и .Щиtсгшrгв Пйелч
Ознакомиться с видеотансляцией меропрrrятия;

-

7

-

с

указанием набравньЕ
баlrлов (1"lастник дает согласие на сбор и обрабопry персональных данных),
- Пройти тестовые задаllия дJIя подготовки к Дикгаrгry Победы,
6.2. При прохождении ,Щикганта на саfrге дЕкташтпоб€ды,рф кшклый участнпк
Фио участника и количёства
с
,I],икгаrпа получает элеtсронннй сергификат указаяием
ПоlryчrrтЬ элеrсгроявыЙ сергпфнкаТ }лlастнпка

набранных баллов.

7. Оргашrзашrя r проведевriе Дrrктагга
едшlый девь,
7.1. Дикrаrm проводштся

в

установJtеsный орmнизационным
комитgтом (ндшд ПОБЕДfu). Дщия проходят во всех субъекгах Россиf,ской
Фелерцин, разделенвых на 2 часовые груп$ы:
Групп" l: ЧасоваЯ зона 1-7 (McK-l; Мск; McK}l; Мсrt2; Мск+3; МсгЦ;
Мск+5);
Группа 2: Часовая зона 8-1l (Мск+6; Мск+7; Мсгr8; Мск+9),
Врмя провiления (с учегом местного врменн) .Щикгаrгга укaцвно в пунrге 9
настоящего Положения.
(нАшА ПОБЕДА) пол)лают
7.2, РегионалЬные организаЦионные комнтетЫ
бланкн Дикгаrпа в электронном вuде за2 часа до проведени,l мероприятия,
7,3, Во избежвние уЕчки информациIr Ретиокальный организационныЙ ком}пет

'

-

(ндшд ПоБЕддr)

несет ответственность за нераспространение бланков с заданиями
.I[,икганта ло начала его проведения.
7.4. Перл началом ,I[икгаrпа кФrцый участник поlryчает в р8спечатанном вцде
иrцивидуаtьные комIшекгы материалов Дикгаt|та, включая пронумерованные бланкя

.Щикганта и бланкИ дrtя заполнения участяиками Дикгднта, устцую
инс.rрукцию по его заполнснию. Врмя выполненrtя заданий участниками .Щикглтга минл. обшсе время проведсния Дикганта, включая выдачу бланков,
инструктирование участников и сбор работ - 60 минут,
7.5. Перед вачалом ДЕкгакга на региояаJIьных площадках прк)д}ттся вкпюченЕе
гости обьявляют сгарт Диктанта
таясJиции вз Музея Побелы, в котором почетнше
Победш. ДаJrее траясляшия из Музея Победы ведетс, на саfrте дЕктrштпобеды,рф ло

a ,"д"rп"""

45

окончания мерпрпятиrl.
7.6. Кацый бланк

наtrясания .Щикганта имоет индивидуальныи
идентифимционный номер. ,щанный номер аlблируется в 8иде дополннтепьнопо

N|я

проверить
лисжа, который ос,гастся у 1пlаспrика .щпктаýта, По нему участняк сможет
свой рзульЙ на сайте дпктавтпобелы.рф посJIе подведенпя rюmв Диtсганта,

7.7.У""".'п*'ДикгаrrгавыполЕяютзадаrtиялично.Запрещаетсявнполвяrь
прЕ
задания коrшективно ttJzлп с любой посторнней помоIФюr поJtьзоваться
иныши
и любыми
выполнении заданий кннгаJrlи, конспектами, сеrью Иrтернет
средстваItaи
техннческимп
внешншми источниками информачни, а таюке любыми
связи. При
и обработки пrфоiлrачrr, включая средства мобrшьной
пl
нарушrтеля
данною гу{кта органl|з8гOры ,Щикганта пскJIючают
зарубежной площадке и
"есоблюденин
,Щ,икга*rта ia рг,она"ьной илп

;;й;,
*йй Ъ."rников

аннулирукrг рсзультаты его работы,
волонтtром в обязагеrьном
7.8. При слаче на првфr<у блаяltа.Щиrгаrта на бланlсе
бrаIжа,
порйо' qi*.пру.r." фаrсй*"с*ое вр€мя Еачала Дикгаrrга п время сдачи
опредеJrяемое электровннми часами,
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7.9. Сданные на проверку бланка дlя написания Дишаrга не рецешируются и
)ластникам .Щиrганта не возвращаются. Апелляция не предусмотр€на.
7.10. По окошчании .Щ,июаrга в ycTaHoBJteяHHe сроки Региональвый
организдlионный комитgг (НАША ПОБЕДА) доJIrкен обеспечить передачу в
Организациокяый комитет (HAIIIA ПОБЕДА> статистических данпых об у,lастниках
.Щикгаrпа в субъекге Российской Федерации.
8. Подведепше втогов .I|,пrсганта
8.1. Реryльтаты написанпя ,Щикгакга уникальными участнпками

(с указапrем

индЕЕид/llльною идеrпификаrшонного номера бланм) размещsются

сайге

личных кабинетж участников в усгановленrrую
комитетом (НАША ПОБЕДА> дату. Победители .Щиктанта на

дпктантпобеды.рф
Оргаяизационныlt

на

в

флеральном и регltонаJlьном уровяях опрсделяются Оргкомrггстом <НАША
ПОБЕМD.

8.2. Федераrьный уровень. Количеgгво федеральншх победит€лей .Щикrаrпа
устаяавливается Органrзачионным комитсюм <<НАША ПОБЕДЬ. Федеральrшми
победrrелями .Щикгаrrга пркlЕаются участникtl из общего qисм )ластвиков акцЕи на
региональных площддкж, набравших максиммьное количество баллов за наименьшее
время, определенное Организационным комитеюм (НАША ПОБЕДЬ). Победrгrсли
определяются посрдством элекгронной жеребьёвки с использоsанием прграммного
пенератора Grrучайных чисел.
8,3. Регионаrьный урвень. Количество региональных победителей .Щикгакга

устаsавливасгся Организаrцоlпrым комитетом (HALIIA ПОБЕДЬ. Региональяымп
победrrелями признаются )лlастники .Щикганта на региональньв площадrйх в субъекге
Российской Федерации, занявших первые позt{цIrи в соответствующllх региональных
рйтингах.
8.4. По окончании .Щ,икганта всем участникам (по жоlанию) на rиоtцадках
выдаются па}tятные дипломы (сертифимты).

8.5. Школьники вшпускных кпассов среднrх п средних

специаJIьЕых
в
абtfiурЕе}rгы,
образовательных орrанизачкft
ýикгаrгrе Победы на
участвующпе
региональных шIоu{sдк8х и набравшие по Еюгам написаниrl Дикrаrгга Победы
максимальное количеgгво бшшов вне зависимости от времени яаписаниt, пмеют пр:tво
на поJryчсние ,Щ,иплома финалиста <<.Щ,икгаrrга Победьп>, дающекr прференции при
поступлении в образовательные орга11изации высшего образования Россrйской
ФедерачнИ (по усмотренИю образомтеЛьяой оргаrrпМчии вýсшего образоввния).
Порядок полуlения .Щиплома финалисга опредФIяется Организационным KoMrпeToIr'

(НАША ПОБЕДАD и размещается на сайте двкгlптпобелы.рф.
8.6. По результатам проведения ,щшсганта Организациовннм комrrrетом
(ндшд поБЕдд> формируются аналl{гичесrсrй отчет и р€комендации по итола}t
.Щиктатrта.

8.7. Кураторы 1цl6rltа,цок, обеспечившие проЕ9дение Дикгаrпа на высоком уровне,
награждаются или поощряются благодарственными Ф:lмотirми от Регионаrrьных

организационных комитетов (НАША ПОБЕМ>.
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дЕкrrпта (по московскоиу врмепп)r
;;й;;i,i!;;оЫ,о". 1-7: McK-l; Мск; McK+l; мск}2; Мск+З; McK+4i Мсг+5)

9. Время проведенЕя

рботы площадки;
ri:00-13:40 - Йор, рсгистрация rlастпиков и выдача бдаяков ,Щикаrпа;
13:,10-14:00 - инструквж по заполнению бланков;

12:00

-

начаrrо

- вапвсаяие .Щиктаrгга;
icr4эtsrOO - aбор змолненных бланков дlя
15:20 - закрьггие шrощадки.

l4:00-14:45

написанttя Дикгilпа;

Группв:2 ýасовая юна 8-! l: Мск+6; Мск+7; Мск+8; Мск+9)
07:(Х)

-

вачаrrо работы мощалки;

07;00{8:40 - сЬр, ргисrрчн" rtастников и вьцача бланков Дикrдrга;
0Е:4(Ш9:00 - инструкгаж по зlшолнению бланков;
09:(Ю{D:45 - напвсааие Диквкга;
09:45-I0:fi} - сбор заполненных бланков дlя написанвя Дркгаша;
10:20 - закрьгпле площадlки.

+время .uоасеп быmь uэuенено
,Щutсtпанmа.

по реrценuю

Ореаtuзаt4uонtюzо

ко.uumеmа

Приложение Nэ 2
к прик€lзу Минобрнауки РТ
оT << 9 >, апреJuI 202l r.

NgзU2-д

Сппсок

региопальных площадок для проведения Меяqдународного исторического
диктаЕта на тему событшй Великой Отечественной войвы - <<,Щиктант Победы>>

N9

наимепованпе
муницпп&льных
напменование плошадки
органов
упрдвленпя

Адрес площадки

Кол-во

учаспrЕк
ов

образованием

МБоУ "СоШNs l им.

667000, Респ. Тьв4 г. Къrзыл,
ул. Кочегов4 д. 59/3

50

2

МБоУ'Сош

50

J

Кызьl;lа РТ"
МБоУ "Гимвазия Ns 5
горола Кьвыла РТ"

бб7003, Респ. Тьш4 г. fuзыlI,
ул. Советская, д. 14
667010, Респ. Тыв4 г. Кызьш,
ул. Московская, д. 105/1

50

4

МБоУ Гимназия М 9

66701 1, Респ. Тыва" г.

fuзьш,

50

города Ьзьlпа РТ

ул. Ооржака Лопсанчапа, д. 2912

5

МБоУ'Сош}I9 1l

бб7000, Респ. Тьва' г. Кызыл,
ул. Лермонтов4 д. 1

1

Кызыл

М.А. Бухryева"
г. Кызьша РТ

Ns 3 им.
Т.Б. Ке.п.rл-оола города

с 1тлубленrrьпr изучением
отдельньп< предметов"

МБоУ <СоШ Ns

6

МБоУ "JIицей М

МБоУ СоШNs

10

1l
12

15 пмени

Героя Советского Союза
Н.Н. Макаревко горола
мБоу сош.}lь 4
г.Кызьша

9

7 им.

7000, Респ. Тьвц г. Кызьш,
л. Красноармейская, д. 176

50

7000, Респ. Тыв4 г, Кызьш,
л. Рабочая, д. 58

50

бб7000, Респ. Тьв4 г. Кызы;t,
ул. Ленинц д. 4

50

Л.С, Новиковой г.
Кьвыла РТ
оУ "Лицей Np lб им.Ч. б67008, Респ. Тыва, г. Кызы.ll,
. Хомуш<у"
ул. Убсу-Нlрская, д. 10

50

мБоу сош

50

667000, республика Тыва, город

}l! 17

г. Кызьша

г. Ак-.Щовlрак

50

ул. Котп<озная, л. б7

интернационaIJIистов

8

г. Кызьш,

12 имени 667004, Респ.

Воинов-

7

Тьв4

50

оУ СоШNs
вурак

1 г.

Ах-

Кызьш, улича 70-летl,я Победы,
цом 2
8051, Респ. Тыва, г. Аковурак, ул. Юбилейная, д. 14

50

МБоУ СоШNs

1з

2 г.

Ак-

Ns 3 г,

Ак-

,Щовlрак

МБоУ СоШ

14

,Щовурак

l6oBost, Респ. Тьва, г. Акул. Леппя4 д. 22

50

|668051, Респ. Тьва" г. Ак[Доuур*, ул. Щентра.пьная, д. 24

50

[По"rп*,

I

МАОО шцей кОrтчей>

15

г. Ак-,Щовурака

16

17

18

19

20

2|

22

25

Бай-Тайгинский
кожуу{

МБоУ Бай-Талская

СОШ им. Н. С. Конгара

МБОУ Шуйская СОШ

locBoso, Респ. Тьва, г. Акул. Ленпв4 д. 24

50

looBol +, Респ. Тьва, Бай_
l-_
|Тайгпнский кожуу{, с. Бай-Тал,

50

|ао"rп*,

F',

*on

о,

,n

|66s0l2, Респ. Тыва, Бай|Тайгинский кожуун, с. ШЯ.
л. 46
Рл.Норлуп,
МБоУ Тээлинская
lbcBot О, Респ, Тьвц Байl-СОШ им. В. Б. Кара-Сша Il мгинскии кожуун, с. l ээли,
Ленина, л. З3
Рл.
Барlя-Хемчиксшй МБоУ COtllIll с. Кьвьш- |ООВОЦО, Респ. Тьва" БарунМажаьп<
кожууЕ
[ем.пл кский кож)ryн. с. Ьtзьl,тlМu*.nor*, ул. Чурryй-оола, д. 42
8046, Респ. Тывц БарунМБОУ СОШ с. Шекпээр
кожуун, с. Шеrшээр,
. Окгябрьская, д. 3
бб8042, Респ. Тыв4 БарунМБОУ СОШ с. ЭргиХемшлкский Ko>rqryH, с. ЭргиБарлык
Барльпс, ул. Самбlу, л, 24
8110, Респ . Тьвц .Щзун,Щзун-Хемчиксютй МБоУ СоШ Ns 3 г. Чадана
кожу}r, г. Чадшr,
кожуун
. Сельская ,д.2
МБоУ Сош м 2 г. Чадана 81 10, Респ. Тьтвц .I[зlтrкожууя, г. Чадап,
л. Ленива' д. 57

24

МБОУ Чыраа-Бажьшскм

81l1, Респ, Тьва,

25

МБОУ Хайыраканская

81 1б,

сош

50

50

50

50

50

50

50

,Щзун-

50

Респ. Тьва, .Щзунский кожуун, с.

50

й Koxqryr, с, Чырааул. Ленияц д. 45

сош

, ул. ,ЩшrзььБелек, д.
8

26

27

каа-хемский
кожуун

У СОШ Ns l

с. Сарьrг-

Каа-Хемского райова
еспубrшки Тыва

lБоУ СоШ
.

Ns 2 ш{.

К. Тока с. Сарьг-Сеп

68400, Респ. Тьва, Км-Хемский
с. Сарьтг-Сеп,
. Еrшсейская, д. 162

50

бб8400, Респ. Тъ,ва, Каа-Хемский
кож}ун, с. Сарьг-Сеп,
ул. Енисейская, д. 258

50

[БОУ Кара-Хаакская

28

ош

67907, Респ. Тыва, Ьзьшский
жу1тI, с. Кара-Хаак,
. Мехшrизаторов, д. 10

50

7902, Респ. Тьвц Кызылский
, п. Усть-Элегест,

50

l, Респ. Тыва" Кызьшский

50

у Усть-элегестияская

29

ш

У Ээрбекская СОШ

KoxqryH

30

л

6791

ox(yyr, с. Ээрбек, ул.
д. 14

МБоУ Сош Ns 1 пгт. Каа- lОЫЯОl, Респ. Тыв4 fuзылский

31

Хем

БоУ Сош М

з2

г

2 им. Т, Б

улар пгт. Каа-Хем

ОУ Сlтпакская СОШ

33

50

lкожуун, пrт. Каа-Хем,
Ьл, Таежная, д. 19

68070, Респ. Тыв4 Кызылский
ож)rFI, пгт. Каа-Хем,
л. Наро.щм, д. lB

50

67904, Респ. Тыва, Кызылский
с. Сукпак, ул. Фрупзе, д.

50

1в

з4

з5

Монгутlтайгинский
кожуун
Овюрский Koxgryr

УСоШNg l

.

Муryр-Аксы

} Qбдчлlская СОШ

50

Респ. Тьва" Овюркий
Ь,о*ууо, с. Соrг.rур, ул. Даваа

50

lcOB l З0,

[л,

у

зб

8020, Респ. Тыв4 Монгуrайгинскпй Kollqr}я, с. Мугурсы, ул. Кошкар-оолц д. 3

ская

СоШ

z

8130, Респ, Тыва, Овюрский

д.
з7

пий-хемсlqй

У Аржаанская СОШ

кох(ууЕ

У СОШ.N!

з8

2 г. Турап

50

, с. Хшrдагайты, пер.
1

68501, Респ. Тьвц Пийемский кожуун, с. Аржаан,
л. Советскм, д. 1

50

8510, Респ, Тыва, Пий-Хемский
, г, Туран, ул. Красньrх

50

б8514, Респ. Тывц Пий-Хемский
с. Уюк, ул. Беспалов4

50

д.17

У Уюкскм СоШ

з9

.45

40

Сlт-Хольский
кожу"уr

4|

У А;цан-Маадырская

ош

ш

8160, Респ. TbrBa С}ткожуун, с. А_тцшr -

50

ул. Самбажьпq д. 17

Суг-Аксьпtская

8150, Респ. Тыв4 Суткий кожуун, с, Сц-Аксы,
л. Чогаалшлар, д. 20

50

42

Тшr.щlск.rй
кожууr

4з

МБоУ соШ

с. Бай-Хаак

lo 683l0,

МБоУ соШ

с. Сосновка

|ОЬВЗОt, Респ. Тьва"

рси. Тьв4 Тандпяский
ож}ун, с. Бай-Хаак,
л. Советская, д. 88

l*or*.yy",

МБоУ сош

44

МБоУ сош

45

с. Балгазын

с. Кочетово

46

Тере-Хольский
кожуун

МБОУ СОШ с. Кунгуртlт

47

тес-хемский
кож}тн

мБоу

50

СоШNql

мБоу С амагагтайская
сошNФ

48

49

Самагатггайскм

Тодхсlпсклй
кожуун

МБОУ кСОШ

У.гrуг-Хемский
кож}.ун

мБоу сош

Хем им. Л. Б. Чадамба>

г.

МБОУ СОШ с. АрьгУзюнский

53

МБоУ Гимназия

Чеди-Хольский
кожп,н

Тъ,Iвц Терей колgryн, с. Кунryртуг,
. Дружбы, д. 12

с.

Чаа-Хо:ь

МБОУ кХову-Аксынская
СошD

Эрзинский KoTqryH МБОУ ЭСШ с. Эрзип
с. Чакар

tлr.t.

50

50

50

50

l00ВЗ00, Респ. Тьва" Тес-Хемский
l*o*yyn, с. Самагалтай,
.Щружбъ л. 72

50

|,

[л.

l0СВSЗО, Респ.

Тьвц Тоджипский

50

Ь.оr"ууr, с. Тоора-Хем,
Советская, л, 26
t

0, Респ.

50

50

50

8210, Респ. Тывц УлугKo}qryH, г. Шагонар,
л. Октябрьскм, д. 26

50

8221, Респ. Тьв4 Чаакий Kolqrylr, с. Чаа-Холь,
л. Шкоlьнм, д. 1

50

бб8330, Респ. Тьrва Чедикир
-Аксы

50

ул.

56

50

l00взьо, Респ. Тьва" Тес-Хемский
l*о*п*, с. Самагаптай, ул. А. Ч.
lKlTIaa л. 42

8214, Респ. Тыва Улугский кожуун, с. Арыг-Узуу,
. Кочетовц д, 25

кож]ryн
55

''7903, Респ.

Рл.
668210, Респ. Тывъ YrryTХемский кожуун, г. Шагонар,
ул. Смно-Шlrшенскм, д. 2а

г. Шагонар

МБоУ сош

[о

Тьв4 У.rrугKoж}.ylr,
г. Шагонар,
[емский
Окгябрьская, л. 32

}ф 2

52

чаа-хольский

Советскм, л. l08
Рл.
|6683l0, Респ. Тьв4 Тандтпский
h.о*уу", с. Кочетово, ул. Ленина"

|6cBz

1

г. Шагопар

54

[rартизан, л. 88
|668302, Респ. Тыв4 Танд.rнский
Ь,о*уу", с. Ба.пгазьш,

[л.
лlъ

Шагонар

мБоу сош

51

с, Тоора-

Тандшский
с. Сосновк4 ул. Красньо<

50

Мир4 д. l

8380, Респ. Тыва, Эрзинский
с. Эрзин, ул. Саlтчак
ока, д. 8

50

У fuзылкм СоШ

5,7

58

Республиканские
образовательные
организации

68382, Респ. Тьва, Эрзинский
ож}уЕ, с. Булlъ-Бажы, ул.
алина .Щоваатор, д. 2t

АОУ "Аграрный лицейнат Республпки

.

ыва

59

Аноо рт

60

АОУ РТ "Тувинский

осударственньй лицей
еспуб:шки

кttнскии лицеи-

50

7904, Респ. Тьва, Кызьulский
, с. Сукпак, ул. Геологов,

50

7000, Респ. Тывц г. Кызьш,

50

lз

л.

Ленива д. 14

|667010, Респ. Тьв4 г.
!л, Горная, л. 37

fuзыл,

50

82l0, Респ. Тьва, Уrгугский кожууя, с. Ийи-Тал,
Мапчьпt, д. 14

50

7004, Респ. Тыва, г. fuзьrл,
л. Копхозная, д. 5б

50

I

У "Аграрная школа-

61

Ресrryблики
ыва

у

62

63

еспубликанская школаат "Тувинский
кий корпус"
ФедершIьное
}лФеждеЕие

64

Средrие
профессиональные
образования

гкоу

ккызьtлское
кое кадетское

У РТ кКызььтский
анспортньшi техяиýм>
У РТ кТринский

66

ПОУ РТ <Тувинский

хозяйственньй
)

огическии
))

У РТ <Тувинский
промьппленrьй

с. Ба,тгазьпr>

68

гБпоу рт

Тlъинский

оJштехническии
> с. Хову-Аксы
69

Тьва

г. Кызьш,

50

Московскм, д. 74

))

65

67

б7010, Респ.

ПОУ РТ кТlъинский
ормационньD(
ологииD

7000, Респ. Тьв4 г. Кызыл,
л. Кечил-оола" д. 15

50

67001, Респ. Тьв4 г. Кызыл,

50

РТ !зр-Хемчикский
он, г. Чаддr, ул. 10 лет
ветской Тlъы, л. 14
б8302, Респ. Тьв4 Танлинский
жуун, с. Ба:rгазьпr,
. Мехшrизацяи, д. l

50

68330, респуб.тп,rка Тыва, Чедиольский район, село Хову-Аксы
омсомоJIьская уJIицц д. б (а)

50

7009, ресrryбтпrка Тыва город
, уrпrца Каlпrнин4 д. 1 <в>

50

fulжбад.2А

81 10,

50

Приложение Nо3
к прикЕву Минобрнауки РТ
от (_> апреля 202lг.
-д

Ns

Наименование площадки

лъ

l
2

J

4

Адрес
площддки

Кол-во
мест

ответственные
кураторы
площадок

(помера телефонов)

ответственный за
полученше п печать
Электронный адрес ТМ па площадке
(номер телефона)

