
   СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ                                                                                                                              

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ 

УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЕМ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

КРАСНОУФИМСКИЙ ОКРУГ 

623300 Свердловская область 

г. Красноуфимск, ул. Куйбышева,13 

тел. 2-14-68,: mouo-kruf@mail.ru 
факс 8-343-94-(2-14-68) 

ИНН  6645002836 

КПП  6619011001 

ОКПО 02116379 

от 19.08.2020 г. № 513 

 

 

 

 

 

 

 

 

Руководителям ОО 

 

 

О проведении  Диктанта Победы  

 

 

Уважаемые коллеги! 

 

 

   На основании информационного письма Министерства образования и молодежной 

политики Свердловской области  от 18.08.2020г. № 02-01-82/9102 Муниципальный отдел 

управления образованием МО Красноуфимский округ информирует о проведении 3 

сентября 2020 года всероссийской просветительско-патриотической акции «Диктант 

Победы» (далее – Диктант). 

Перечень площадок для проведения Диктанта определен МОУО МО 

Красноуфимский округ и опубликован на официальном сайте: диктантпобеды.рф. На 

территории МО Красноуфимский округ будут функционировать 2 площадки, 

организованные на базе МАОУ «Приданниковская СОШ» и МАОУ «Криулинская СОШ». 

В целях обеспечения безопасных условий деятельности общеобразовательной 

организации при проведении Диктанта следует руководствоваться постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020 № 16  

«Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы 

образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей  

и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)».  

Посещение площадки проведения Диктанта на базе образовательной организации 

участниками мероприятия не из числа обучающихся данной образовательной организации 

возможно при условии соблюдения ими профилактических мер, включающих: 

mailto:-kruf@mail.ru


- проведение при входе в образовательную организацию термометрии с 

использованием бесконтактных термометров с целью выявления и недопущения лиц с 

признаками респираторных заболеваний и температурой тела выше 37 
0
С; 

- использование в период нахождения в образовательном учреждении средств 

индивидуальной защиты органов дыхания (маски, респираторы), перчаток, а также 

кожных антисептиков для обработки рук. 

Информируем о проведении 28.08.2020 в 10.00 совещания в режиме видео-

конференц-связи по организации проведения Диктанта. Ссылка на подключение: 

https://youtu.be/NADlpITBgRs . 

Инструкции для проведения Диктанта на площадках МО Красноуфимский округ  

и подключения к видеотрансляции прилагаются. 

 

Приложение: на 3 л. в 1 экз. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Начальник  МОУО МО Красноуфимский округ                                      Н.А. Гибадуллина 

 
 

 

 

Исполнитель: А.В. Верзакова, тел.8(34394)2-23-19 

https://youtu.be/NADlpITBgRs


Приложение № 1 к письму № 513 от 19.08.2020 г. 

 

 

 

Инструкция по проведению всероссийской просветительско-патриотической акции 

«Диктант Победы» на площадках МО Красноуфимский округ 

 

Номер 

строки 

Порядок действий Срок проведения Дополнительная 

информация 

1 2 3 4 

1. Назначение ответственного  

за проведение всероссийской 

просветительско-

патриотической акции 

«Диктант Победы»  

(далее – Диктант) 

в образовательной 

организации 

до 24 августа 

2020 года 

сведения необходимо 

представить  

в Региональный центр 

обработки информации 

(далее – РЦОИ) 

посредством заполнения 

формы  

на техпортале РЦОИ  

по адресу: 

https://support.gia66.ru, а 

также заведующему РИМЦ 

Верзаковой А.В. (возможен 

скриншот заполненной 

формы на техпортале 

РЦОИ). 

2. Определение категории 

обучающихся, принимающих 

участие в Диктанте 

до 1 сентября 

2020 года 

по решению 

образовательной 

организации, списки 

участников предоставить 

посредством электронной 

почты заедующему РИМЦ 

Верзаковой А.В. в 

произвольной форме на 

адрес anna-

verzakova14@mail.ru до 31 

августа 2020 года.  

3. Организация регистрации 

каждого участника Диктанта 

на сайте: диктантпобеды.рф 

до 2 сентября 

2020 года 

в соответствии  

с правилами регистрации на 

сайте: диктантпобеды.рф 

Скриншоты регистрации 

также направить 

заведующему РИМЦ 

Верзаковой А.В. не позднее 

указанного срока. 

4. Подготовка необходимого 

оборудования, расходных 

материалов  

до 1 сентября 

2020 года 

образовательная 

организация обеспечивает 

самостоятельно. 

Оборудование, 

предназначенное  

для проведения ЕГЭ, 

использовать нельзя  

5. Проведение Диктанта 3 сентября в соответствии  

https://support.gia66.ru/


2020 года с федеральным 

регламентом  

6. Предоставление в РЦОИ 

электронных образов бланков 

ответов участников акции 

3 сентября 

2020 года 

сканирование бланков, 

передача в РЦОИ  

до 17.00 в день проведения 

акции 

7. Обеспечение хранения 

бланков  

в образовательной 

организации 

до 31 декабря 

2020 года 

хранение бланков 

осуществляется  

в запакованном виде 

(разрешается использовать 

для упаковки и хранения 

бланков любые конверты, 

но  

с использованием 

соответствующего 

наклеенного на конверт 

сопроводительного бланка) 

8. Обработка бланков  до 15 сентября 

2020 года 

РЦОИ обеспечивает 

обработку бланков  

9. Расчет результатов  

на федеральном уровне 
до 30 сентября 

2020 года 

Федеральный центр 

тестирования (далее – 

ФЦТ) обеспечивает расчет 

результатов 

10. Предоставление результатов  

во Всероссийскую 

политическую партию 

«Единая Россия» 

(федеральный уровень) 

30 сентября 2020 

года 

предоставление результатов 

от ФЦТ  

в Центральный 

исполнительный комитет 

Всероссийской 

политической партии 

«Единая Россия» 

для публикации  

на сайте: 

диктантпобеды.рф,  

а также статистических 

отчетов 

11. Награждение победителей 

(федеральный уровень) 
октябрь 

2020 года 

формат награждения  

на федеральном уровне 

определяется 

организационным 

комитетом Диктанта 

Время проведения Диктанта (по московскому времени) 

Группа: 1 (Часовая зона 1–7: Мск-1; Мск; Мск+1; Мск+2; Мск+3; Мск+4; Мск+5) 

12.00 – начало работы региональной площадки; 

12.00 – 13.40 – сбор, регистрация участников и выдача бланков Диктанта; 

13.40 – 14.00 – инструктаж по заполнению бланков; 

14.00 – 14.45 – написание Диктанта; 

14.45 – 15.00 – сбор заполненных бланков для написания Диктанта; 

15.20 – закрытие региональной площадки. 

 

Организационно-технические требования к региональной площадке: 

- наличие проектора и экрана; 



- наличие колонок; 

- наличие микрофона (для региональных площадок с большими аудиториями); 

- наличие компьютера или ноутбука; 

- наличие принтера для печати бланков и контрольных измерительных материалов (далее 

– КИМ) (черно-белые лазерные принтеры: на 100 первых участников – 2 принтера,  

каждые следующие 100 участников: плюс 1 принтер); 

- наличие расходных материалов для печати (бумага, картридж); 

- наличие сканера; 

- наличие выхода в информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет»; 

- наличие электронных настенных часов; 

- наличие посадочных мест (столы, стулья); 

- наличие гелевых или капиллярных ручек с чернилами черного цвета; 

- наличие конвертов для упаковывания бланков и КИМ, клея для фиксации  

на конверте сопроводительного бланка. 

 

Инструкция для подключения к видеотрансляции 28.08.2020 в 10.00 

 

Ссылка для подключения к прямой трансляции:  

https://youtu.be/NADlpITBgRs 

Системные требования:  

1) компьютер с операционной системой Microsoft Windows XP SP3 и выше или с MacOS X 

10.8.4 и выше; 

2) браузер IE8 и выше, MS Edge, FireFox, Safari, Chrome, Яндекс браузер; 

3) доступ в Интернет на скорости от 512 Кбит/с; 

4) гарнитура или колонки; 

5) для корректной работы необходимо установить компонент для веб-браузера – 

Adobe Flash Player версии 11 или выше. 

Вопросы по ходу проведения селекторного совещания можно задавать в чате, который 

будет отображаться справа от окна трансляции: 

 
Перед началом трансляции необходимо зарегистрироваться в чате, оставив сообщение о 

том, какое учреждение принимает участие в совещании, фамилию, имя, отчество и 

должность участника. 

Вопросы по ходу совещания можно задавать в чате. 

Полная запись видеотрансляции будет также доступна по ссылке:  

https://youtu.be/NADlpITBgRs 

 

 

 

https://youtu.be/NADlpITBgRs
https://youtu.be/NADlpITBgRs

