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ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПРОВЕДЕНИИ КУЛЬТУРНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОЙ АКЦИИ 

«КРАЕВЕДЧЕСКИЙ ДИКТАНТ» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет порядок и условия проведения в 2019 

году культурно-просветительской акции «Краеведческий диктант» (далее — 

Диктант), приуроченной ко Дню краеведа. 

Праздник День краеведа учреждён Российской библиотечной Ассоциацией 

по решению XV Всероссийского научно-практического семинара «Проблемы 

краеведческой деятельности библиотек» (г. Владимир, 6–9 октября 2014 г.), 

отмечается в День памяти Ивана Сусанина. 

1.2. Организатор Диктанта — государственное бюджетное учреждение 

культуры Тверской области «Тверская ордена «Знак Почёта» областная 

универсальная научная библиотека имени А. М. Горького» (далее — 

ТОУНБ им. А. М. Горького). 

Партнёры: Отделение Российского исторического общества в г. Твери, 

Тверское областное краеведческое общество. 

1.3. Подготовку, проведение и подведение итогов Диктанта осуществляет 

Организационный комитет, в который входят специалисты 

ТОУНБ им. А. М. Горького и организации-партнёры. 

2. Цель и задачи Диктанта 

2.1. Диктант проводится с целью популяризации и повышения уровня знаний 

о Тверском крае. 

2.2. Задачи Диктанта: 

- мотивировать жителей Тверской области к изучению истории и культуры 

малой родины; 

- предоставить участникам возможность оценить свои знания в области 

краеведения; 

- познакомить участников с памятными датами Верхневолжья 2019 года. 

3. Участники Диктанта 

3.1. К участию приглашаются лица в возрасте от 14 лет включительно, 

владеющие русским языком и заполнившие форму заявки на сайте 

ТОУНБ им. А. М. Горького (https://kray.tverlib.ru/kraevedcheskiy-diktant-
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registraciya). Заявки принимаются с 7 по 29 ноября. Контактные данные 

участников конкурса не разглашаются и используются организаторами для 

обратной связи. Для участников, которые не могут пройти электронную 

регистрацию, но желают принять участие в акции, будет организована 

дополнительная регистрация в день проведения Диктанта. 

3.2. Участие в Диктанте является добровольным и бесплатным. 

4. Организация и проведение Диктанта 

4.1. Диктант представляет собой 20 тестовых заданий разной степени 

сложности с вариантами ответов. Верным может быть один вариант ответа. 

4.2. Тематика заданий Диктанта — тверские памятные даты на 2019 год.  

4.3. Общая сумма баллов за Диктант — максимум 20 баллов. 

4.4. Диктант проводится на русском языке. 

4.5. Перед началом Диктанта участники получают в распечатанном виде 

бланк с заданиями, бланк ответов и устную инструкцию по его заполнению. 

Продолжительность выполнения заданий Диктанта составляет 45 минут. 

Общее время проведения, включая инструктирование участников, — 60 

минут. 

4.6. Каждому участнику присваивается индивидуальный 

идентификационный номер (далее — ИИН), вписываемый в бланк ответов 

при его получении. ИИН также дублируется на бланке с заданиями, который 

остаётся у участника Диктанта. По ИИН участник сможет проверить свой 

результат. 

4.7. Участники Диктанта выполняют задания лично. Запрещается: выполнять 

задания коллективно и/или с любой посторонней помощью (включая 

комментарии и ответы на вопросы по условиям заданий), пользоваться при 

выполнении заданий Диктанта книгами, Интернетом и любыми 

техническими средствами передачи и обработки информации, включая 

средства мобильной связи. При несоблюдении данного пункта организаторы 

Диктанта оставляют за собой право аннулировать результаты участника. 

4.8. Сданные на проверку бланки ответов не рецензируются и участникам 

Диктанта не возвращаются. Апелляция не предусмотрена. 

4.9. С результатами Диктанта участники могут ознакомится после 9 декабря 

2019 года, используя ИИН: 

- на официальном сайте ТОУНБ им. А. М. Горького (http://tverlib.ru/ru/); 
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- по электронной почте kraeved@tverlib.ru;  

- при личном обращении в Краеведческий информационный центр 

ТОУНБ им. А. М. Горького. 

4.10. Участникам, правильно ответившим на 11 и более вопросов, будет 

выслан на электронную почту сертификат участника. 

4.11. Победителями считаются участники, верно ответившие на 

максимальное количество вопросов Диктанта.  

4.12. Победители будут награждены памятными дипломами и подарками на 

«XXVI Неделе тверской книги» в феврале 2020 года. 

5. Дата, место и время проведения Диктанта 

5.1 Диктант проводится 30 ноября в Большом читальном зале 

ТОУНБ им. А. М. Горького (г. Тверь, Свободный переулок, 28).  

5.2. Время проведения: 

11:00 — начало работы площадки; 

11:00—11:45 — регистрация участников Диктанта, присвоение ИИН; 

11:45—12.00 — сбор участников в Большом читальном зале 

ТОУНБ им. А. М. Горького; 

12.00—12:15 — открытие Диктанта, оргвопросы; 

12:15—13:00 — написание Диктанта; 

13:00—13:15 — сбор заполненных бланков ответов. 

13:15 — закрытие площадки. 

kraeved@tverlib.ru

