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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
3 сентября 2020 года, в день окончания Второй мировой войны, состоится «Диктант Победы», приуроченный к Году памяти и славы.
«Диктант Победы» (далее – Диктант) – это Всероссийский исторический диктант на тему событий Великой Отечественной войны.
Диктант попал в список основных мероприятий, приуроченных к Году
памяти и славы.
Организаторами Диктанта являются Всероссийская политическая партия «Единая Россия», Российское историческое общество, Российское военно-историческое общество и Всероссийское общественное движение
«Волонтеры Победы».
Организаторы Диктанта планируют открыть в этом году не менее
7500 мест для его проведения. Они появятся в каждом населенном пункте
России, где живет больше пяти тысяч человек. Также места проведения организуют в символичном числе стран – 75 зарубежных государствах.
Диктант проводится в целях привлечения широкой общественности
к изучению истории Великой Отечественной войны, повышения исторической грамотности и патриотического воспитания молодежи.
Задачами Диктанта являются:
– предоставление возможности участникам Диктанта получить независимую оценку своих знаний о событиях Великой Отечественной войны;
– поощрение участников Диктанта, показавших наиболее высокий уровень исторической грамотности при выполнении заданий;
– получение объективной информации об уровне исторической грамотности российского общества с целью выработки конкретных мер
по улучшению ситуации в данной сфере;
– привлечение внимания общественности и средств массовой информации (далее – СМИ) к проблеме сохранения исторической памяти
о Великой Отечественной войне.
Проведение Диктанта основано на следующих принципах:
– принцип добровольности участия в написании Диктанта и работе
по его подготовке и проведению;
– принцип открытости – принять участие в написании Диктанта может
любой желающий независимо от гражданства, возраста, образования
и партийной принадлежности;
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– принцип доступности – участие в Диктанте является абсолютно бесплатным, каждому участнику Диктанта гарантированы бесплатное получение материалов для написания Диктанта и бесплатная проверка результатов его работы;
– принцип компетентности – в создании тестовых заданий Диктанта
и проверке работ участвуют только признанные эксперты.
СОДЕРЖАНИЕ МЕТОДИЧЕСКИХ РЕКОМЕНДАЦИЙ
Участники Диктанта
Участником Диктанта считается лицо, которое получило, заполнило
и сдало на проверку бланк для написания Диктанта.
Стать участником Диктанта можно обратившись на ближайшую площадку его написания или зарегистрировавшись на сайте диктантпобеды.рф
(участник дает согласие на обработку персональных данных). Адрес ближайшей площадки можно найти на сайте диктантпобеды.рф и на официальных сайтах организаторов в сети Интернет.
Участие в Диктанте является добровольным можно также на официальном сайте проекта и в специальном приложении, которое уже доступно на
цифровых площадках. Здесь же можно будет получить электронный диплом участника «Диктанта Победы». По согласованию с Министерством
просвещения Российской Федерации высокие результаты будут засчитывать при поступлении в вузы.
В этом году формат теста немного изменился. Вопросов будет не 20,
а 25. Пять из них связаны с территориальной спецификой региона, в котором проводится Диктант.
Региональные площадки проведения Диктанта
Региональная площадка (далее – площадка) – место проведения Диктанта:
– в Административном центре субъекта Российской Федерации;
– в городах-героях;
– в городах воинской славы;
– в городах с численностью населения более 500 тыс. человек.
Минимальное количество площадок проведения Диктанта в субъекте Российской Федерации – 1. Увеличение числа площадок проведения
Диктанта в субъекте Российской Федерации приветствуется.
Региональный организационный комитет Диктанта:
– поддерживает постоянную связь с Организационным комитетом Диктанта, своевременно получая и предоставляя необходимую информацию;
– определяет площадки проведения Диктанта на территории субъекта
Российской Федерации;
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– назначает ответственных кураторов каждой из площадок;
– формирует корпус волонтеров для обеспечения проведения Диктанта
на каждой из площадок;
– обеспечивает присутствие на площадках участников Диктанта, ветеранов Великой Отечественной войны и лидеров общественного мнения;
– обеспечивает информационное сопровождение Диктанта с привлечением лидеров общественного мнения и региональных СМИ;
– организует образовательные и просветительские мероприятия на
площадках в день проведения Диктанта (по возможности);
– осуществляет контроль проведения Диктанта на всех региональных
площадках, предупреждает и разрешает возможные конфликты и спорные
ситуации;
– осуществляет контроль выдачи всем желающим участникам Диктанта
памятных дипломов (сертификатов);
– своевременно направляет в Организационный комитет Диктанта сводный отчет о результатах проведения Диктанта (через сайт диктантпобеды.рф); итоговый медиа-отчет (дайджест) по итогам проведения Диктанта;
– утверждает результаты Диктанта в субъекте Российской Федерации;
– проводит церемонию награждения лауреатов Диктанта в субъекте
Российской Федерации.
Каждая площадка должна быть оборудована посадочными местами не
менее чем для 40 участников Диктанта и проекционной техникой для демонстрации заданий Диктанта (технические требования к отдельным площадкам могут быть изменены по согласованию с Организационным комитетом Диктанта), иметь доступ в сеть Интернет.
Ответственность за проведение Диктанта на каждой конкретной площадке несет куратор, определяемый региональным организационным комитетом Диктанта.
Кураторы:
– контролируют наличие на площадке необходимого оборудования
(компьютер/ноутбук, проектор, аудиоколонки);
– проводят заблаговременный инструктаж волонтеров и координируют
их действия в день проведения Диктанта;
– обеспечивают заблаговременную подготовку материалов для написания Диктанта по числу участников Диктанта: бланки с заданиями Диктанта; бланки для заполнения участниками Диктанта;
– обеспечивают доступ участников Диктанта в оборудованное помещение;
– обеспечивают присвоение участникам Диктанта идентификационного
номера, дающего возможность узнать результат выполненной работы;
– обеспечивают участников Диктанта черными гелевыми ручками;
– контролируют проведение фото- и/или видеосъемки Диктанта
(по возможности);
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– несут персональную ответственность за соблюдение участниками
правил написания Диктанта.
Организация и проведение Диктанта
Диктант проводится в единый день – 3 сентября 2020 года. Акция проходит во всех субъектах Российской Федерации, разделенных на две часовые группы:
Группа 1: часовая зона 1–7 (Мск-1; Мск; Мск+1; Мск+2; Мск+3;
Мск+4; Мск+5).
Группа 2: часовая зона 8–11 (Мск+6; Мск+7; Мск+8; Мск+9).
Саратовская область входит в группу 1.
Каждому региону присваивается идентификационный номер.
Региональные организационные комитеты Диктанта получают бланки
Диктанта в электронном виде 3 сентября за два часа до проведения мероприятия.
Перед началом Диктанта каждый участник получает в распечатанном
виде индивидуальные комплекты материалов Диктанта, включая пронумерованные бланки с заданиями Диктанта и бланки для заполнения участниками диктанта, устную инструкцию по их заполнению. Время выполнения
заданий участниками Диктанта — 45 минут. Общее время проведения диктанта, включая инструктирование участников и сбор работ, – 60 минут.
Перед началом Диктанта на региональных площадках проводится
включение трансляции из Музея Победы, в котором почетные гости объявляют старт Диктанта Победы. Далее трансляция из Музея Победы проводится на сайте партийных проектов до окончания мероприятия.
Каждому участнику присваивается индивидуальный идентификационный номер, который состоит из кода страны или региона, номера региональной площадки и порядкового номера участника, вписываемый в бланк
для написания Диктанта до его начала. Данный номер также дублируется
в виде отрывного листка, который остается у участника Диктанта. По нему
участник сможет проверить свой результат на сайте диктантпобеды.рф.
Пример индивидуального идентификационного номера: 64.4.25, где
64 – код Саратовской области; 4 – номер региональной площадки, 25 – порядковый номер участника.
Участники Диктанта выполняют задания лично. Запрещается выполнять задания коллективно и/или с любой посторонней помощью, пользоваться при выполнении заданий книгами, конспектами, сетью Интернет
и любыми иными внешними источниками информации, а также любыми
техническими средствами передачи и обработки информации, включая
средства мобильной связи. При несоблюдении данного пункта организаторы Диктанта оставляют за собой право исключить нарушителя и аннулировать результаты его работы.
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При сдаче на проверку бланка Диктанта на бланке волонтером
в обязательном порядке фиксируется фактическое время сдачи бланка.
Сданные на проверку бланки для написания Диктанта не рецензируются и участникам Диктанта не возвращаются. Апелляция не предусмотрена.
По окончании Диктанта в установленные сроки региональный организационный комитет Диктанта должен обеспечить ввод информации
об участниках Диктанта и их результатах на сайт диктантпобеды.рф для
формирования региональных рейтингов.
Подготовка к Диктанту Победы
Подготовиться к Диктанту можно при помощи онлайн-тестов на официальном сайте проекта. «Пройдя их, участники акции смогут подготовиться к написанию диктанта. Все, что для этого нужно, – зайти на сайт
и ответить на предложенные вопросы», – рассказал заместитель секретаря
Генсовета «Единой России», координатор партпроекта «Историческая память» Александр Хинштейн.
Полная информация о Диктанте размещается на сайте диктантпобеды.рф и на официальных сайтах организаторов в сети Интернет.
Разбор заданий прошлого года находится на сайте проекта
DICTANT.SITE (http://dictant.site/voprosy-i-pravilnye-otvety-diktanta-pobedy1-variant.html).
Кроме того, для подготовки к Диктанту Победы можно воспользоваться
следующими электронными ресурсами:
1. «Календарь Победы» (http://pobeda.elar.ru). Вестник «Календарь Победы» создан с целью сохранения памяти о ключевом событии истории
России и мировой истории – Великой Отечественной войне. Здесь представлены сведения об известных сражениях и заслугах главнокомандующих. В основе проекта – идея осветить известные исторические факты этого периода под разными углами зрения, найти новые фактографические
материалы, интересные детали общеизвестных событий. Фактический материал вестника составляют описания сражений, интересные статьи из
фронтовых газет, рассказы о подвигах и судьбах отдельных людей, военный фольклор (песни, стихи, анекдоты), фотографии и иллюстративные
материалы (плакаты, рисунки из газет). «Календарь Победы» предназначен
для всех интересующихся историей и исторической географией, краеведением, документоведением и народным творчеством.
2. ХРОНОС. Всемирная история в интернете. CCCP в 40-е годы XX века (http://www.hrono.ru/194_ru.php). Исторический проект, на страницах
которого отражены значимые события всемирной истории, в том числе
Великой Отечественной войны.
3. Солдаты ХХ века (http://wwii-soldat.narod.ru). Проект Международного объединенного биографического центра. Представлена подробная
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информация о великих людях и знаменательных днях Великой Отечественной войны.
4. Ход войны (http://mil.ru/winner_may/history.htm). Проект Министерства обороны Российской Федерации (Минобороны России).
5. Сталинградская
битва
(17.07.1942–02.02.1943)
(http://battle.
volgadmin.ru/Battle/Default.aspx). Описание Сталинградской битвы, представляющей целый комплекс оборонительных и наступательных операций.
Представлены хроника событий, исторические документы, герои и награды.
6. Курская
битва
(http://encyclopedia.mil.ru/encyclopedia/history/
more.htm?id=11795520@cmsArticle). Материал подготовлен Научно-исследовательским институтом (военной истории) Военной академии Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации.
7. Музей Победы (https://victorymuseum.ru). Сегодня Музей Победы –
один из ведущих военно-исторических музеев мира, общероссийский
научно-исторический и организационно-методический центр по тематике
Второй мировой и Великой Отечественной войн.
8. Техника Победы (http://www.tehnikapobedy.ru). Данный сайт является
одним из наиболее полных источников информации о военной технике
СССР и Германии периода 1930–1945 гг.
9. Великая Отечественная война (http://warsite.ru). На сайте представлены разделы: фильмы про войну; оружие Второй мировой войны; награды; фото войны; военные песни, марши; основные сражения.
10. Военный энциклопедический словарь (http://encyclopedia.mil.ru/
encyclopedia/dictionary/list.htm). Военный энциклопедический словарь содержит основные сведения о военной науке и военном искусстве, военном
строительстве, организации отечественных вооруженных сил и вооруженных сил зарубежных государств, военной технике и вооружении, военной
истории, военных деятелях и военной географии. (Данное издание не является точной копией «Военного энциклопедического словаря». Москва: Воениздат, 2007).
11. Энциклопедия «Великая Отечественная война 1941–1945 годов»
(http://encyclopedia.mil.ru/encyclopedia/books/vov.htm).
Фундаментальный
многотомный труд «Великая Отечественная война 1941–1945 годов» на
сайте Министерства обороны Российской Федерации.
12. Виртуальная энциклопедия военной авиации (http://pro-samolet.ru).
13. Виртуальная энциклопедия бронетехники (http://pro-tank.ru).
14. Великая Отечественная война. Награды Великой Отечественной
войны (http://www.otvoyna.ru/bb.htm).
15. Великая Отечественная война. Юбилейный статистический сборник: стат. сб./ Росстат. Москва, 2015. 190 с. Режим доступа:
http://www.gks.ru/free_doc/new_site/pobeda70/vov_svod_1.pdf. Юбилейный
статистический сборник, подготовленный Федеральной службой государ9

ственной статистики, посвящен 70-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг. В книге содержится статистическая информация
о населении и условиях жизни, состоянии экономики накануне войны, ее
перестройке в военное время и послевоенном восстановлении. Приведены
данные о людских и материальных потерях. Сборник предназначен для
широкого круга читателей.
Краеведческие материалы по Саратовской области
1. Война: Саратовская область в 1941‒1945 гг. (https://regnum.ru/news/
society/2981041.html).
2. Летопись Саратовской губернии. Саратовский край в годы Великой
Отечественной войны (1941–1945 гг.) (https://elsso.ru/cont/his/246.html).
3. Саратов в годы Великой Отечественной войны (https://ru.wikipedia.
org/wiki/Саратов_в_годы_Великой_Отечественной_войны).
4. Сайт «Искатель». Саратовская область в годы Великой Отечественной войны (1941–1945 гг.) (http://iskateli64.ru/component/easyblog/ entry/saratovskij-oblast-v-gody-velikoj-otechestvennoj-vojny-1941-1945-gg?
Itemid=20).
5. Саратов во время и после Великой Отечественной войны
(https://zen.yandex.ru/media/zhabkin/saratov-vo-vremia-i-posle-velikoiotechestvennoi-voiny-5af2fe273dceb755566a7a63).
6. Саратовское Поволжье в годы Великой Отечественной войны 1941–
1945 гг. Исторический очерк. В книге, посвященной 30-летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне, в центре внимания –
коллективный подвиг саратовцев, выраженный прежде всего в победоносном боевом пути частей и соединений, сформированных на территории
края, в движении двухсотников и комсомольско-молодежных фронтовых
бригад (http://elibrary.sgu.ru/djvu/books/1150.pdf).
7. Материалы об участии саратовцев в Великой Отечественной войне
(https://oldsaratov.ru/forum/materialy-ob-uchastii-saratovcev-v-vov).
8. Саратовцы-герои Великой Отечественной войны
(http://saratovgeroi.ru/ pogib.php).
Подведение итогов Диктанта
Результаты написания Диктанта отдельными участниками (с указанием
индивидуального идентификационного номера бланка) публикуются
на сайте диктантпобеды.рф и официальных сайтах организаторов в сети
Интернет. Форма представления результатов – общий рейтинг и региональные рейтинги. В связи с увеличением количества площадок проведения мероприятия в 2020 году победители акции будут определяться только
на федеральном и региональном уровнях.
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Региональный уровень: победителями Диктанта признаются три участника от субъекта Российской Федерации, занявшие первые позиции в соответствующих региональных рейтингах. По решению Организационного комитета Диктанта количество победителей Диктанта может быть увеличено.
Федеральный уровень: победителями Диктанта признаются три участника из общего числа участников, занявших первые позиции в соответствующих региональных рейтингах. Победителями становятся участники,
набравшие максимальное количество баллов за наименьшее время.
По решению Организационного комитета Диктанта количество федеральных победителей Диктанта может быть увеличено.
По окончании Диктанта всем участникам (по желанию) на площадках
выдаются памятные дипломы (сертификаты).
По результатам проведения Диктанта Организационным комитетом
формируются аналитический отчет и рекомендации по итогам Диктанта.
Кураторам площадок, обеспечившим проведение Диктанта на высоком
уровне, вручаются благодарственные письма от организаторов.
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