
Инструкция Межрегиональной просветительской акции

«Военно-патриотический диктант»

Дата проведения мероприятия: 15 ноября 2022 года

Время проведения мероприятия: 10:00 по Московскому времени

Возрастные ограничения: 14+

Продолжительность проведения: 1 час (60 минут)

Разделы диктанта:

1. Россия в современном мире;

2. СССР и социалистические страны Европы;

3. Вторая мировая война;

4. Социалистический эксперимент в СССР;

5. Первая мировая война и революционные потрясения;

6. Россия и мир в ХХ веке;

7. Российская империя в ХIХ веке;

8. Российская империя в ХVIII веке;

9. Россия XVII веке;

10. Московское царство от Руси к Московской Руси;

11. Древняя Русь;

12. Основы военной службы;

13. Структура власти;

14. События, символы, территории;

15. Культура.

Условные обозначения:

- Организатор Диктанта - автономная некоммерческая организация

“Учебно-методический центр военно-патриотического воспитания молодежи

“Авангард” (далее – Организатор Диктанта);

- Площадка проведения - любые организации Российской Федерации, в том

числе образовательные организации, научные, общественные и иные организации;

- Руководитель площадки - руководитель организации, ответственный за

проведение Диктанта;

- Ответственный организатор площадки - лицо, уполномоченное

руководителем площадки на организацию и проведение Диктанта на площадке;

- Участник очного формата Диктанта - любой желающий, независимо от

места жительства (регистрации);

- Участник дистанционного формата Диктанта - любой желающий,

зарегистрированный на сайте проведения мероприятия.



Проведение Диктанта на площадке партнеров:

Общие требования к площадке:

1. За час до проведения мероприятия привести площадку в 100% готовность,

обеспечив все необходимые технические составляющие;

2. Провести Диктант;

3. По итогу проведения мероприятия руководитель площадки обязуется

предоставить отчетные фотографии.

Технические требования к площадке в случае проведения диктанта через

платформу АНО “Авангард”:

1. Доступ в интернет посредством WIFI со скоростью не менее 50 Мбит на

загрузку и 50 Мбит на выгрузку;

2. Система звукоусиления: колонки - сценические напольные, микрофон для

ведущего и/или читающего вопросы гостя;

3. Экран или большой телевизор. Рекомендованные размеры: телевизора не

менее 55 дюймов/ экрана или проектор более 55 рекомендованный с размером от 3

на 2. Выбор экрана определяется площадкой и количеством аудитории;

4. Помещение должно быть светлое, удобное для участников;

5. Наличие розеток и/или запасных внешних аккумуляторов с выходными

разъёмами для участников не менее 5 штук;

6. У участников должен быть мобильный телефон/ планшет/ ПК с доступом в

Интернет, поддерживающий современные браузеры (Chrome, Safari и Internet

Explorer).

Участнику площадки (очное участие в Диктанте в формате онлайн на

платформе АНО “Авангард” на площадках партнеров):

1. Зарегистрируйтесь на сайте: https://clck.ru/32VQGd /

https://www.znanierussia.ru/events/vserossijskij-voenno-patrioticheskij-diktant-1034#

map ;

2. Заполните ваши данные в Форме регистрации участника;

3. Проверьте почту, указанную при регистрации (после регистрации вам

придет персональный логин и пароль для входа на сайт);

4. Зайдите в ваш личный кабинет: перейдите по ссылке и введите

персональный логин и пароль, указанные в письме;

5. В 10 часов по московскому времени в личном кабинете Участника

отобразятся вопросы;

6. На прохождение диктанта отводится 1 час;

7. По завершении прохождения Диктанта на почту, указанную при

регистрации, будет направлен Сертификат участника Диктанта.

Площадка-организатор заблаговременно осуществляет подключение к

онлайн-трансляции на сайте: https://avangard.center/

https://clck.ru/32VQGd
https://www.znanierussia.ru/events/vserossijskij-voenno-patrioticheskij-diktant-1034#map
https://www.znanierussia.ru/events/vserossijskij-voenno-patrioticheskij-diktant-1034#map
https://avangard.center/


Участнику площадки (очное участие в Диктанте на печатных бланках

на площадках партнеров):

1. Зарегистрируйтесь у администратора площадки;

2. Получите индивидуальный бланк с вопросами;

3. Пройдите Диктант;

4. Сдайте бланк с ответами администратору площадки.

Площадка-организатор самостоятельно печатает бланки для ответов

(https://clck.ru/32XUm3). По завершении Диктанта организатор направляет

заполненные бланки в АНО “Авангард”. Способ доставки: почтой России,

курьером, нарочным.

План проведения Диктанта на площадке:

1. Вступительное слово ведущего мероприятия (проект сценария направляет

АНО “Авангард”);

2. Озвучивание правил проведения Диктанта;

3. Объявление о начале Диктанта;

4. Проведение Диктанта;

5. Подведение итогов;

6. Общее фотографирование.

Участнику Диктанта в дистанционном формате:

Принять участие в дистанционном формате может любой желающий в период с 15

ноября по 30 ноября 2022 года.

Порядок прохождения диктанта:

1. Зарегистрируйтесь на сайте: https://clck.ru/32VQGd /

https://www.znanierussia.ru/events/vserossijskij-voenno-patrioticheskij-diktant

-1034#map ;

2. Заполните ваши данные в Форме регистрации участника;

3. Проверьте почту, указанную при регистрации (после регистрации вам

придет персональный логин и пароль для входа на сайт);

4. Зайдите в ваш личный кабинет: перейдите по ссылке и введите

персональный логин и пароль, указанные в письме;

5. В личном кабинете Участника отобразятся случайно сгенерированные

вопросы;

6. На прохождение диктанта отводится 1 час;

7. По завершении прохождения Диктанта на почту, указанную при

регистрации, будет направлен Сертификат участника Диктанта.

Подведение итогов Диктанта пройдет 9 и 10 декабря 2022 года

https://clck.ru/32XUm3
https://clck.ru/32VQGd
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