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официальном разделе Диктанта на сайте https://www.научим.online/technological-

dictation-2022 (далее – Сайт) в сентябре 2022 года. 

1.5. Состав Оргкомитета утверждается приказом Организатора. 

1.6. Задания Диктанта различаются по уровню сложности: базовый  

и продвинутый.  Задания будут нести как теоретический, так и практический 

характер.  

1.7. Задания Диктанта могут быть выполнены в онлайн режиме на Сайте  

и в очном режиме на базе образовательных организаций (далее – Региональная 

площадка).  

1.8. Стать Региональной площадкой проведения Диктанта может любая 

образовательная организация, отправившая заявку на Сайте. Сбор заявок пройдет  

в сентябре-октябре 2022 года.  

4.1.1. Задания Диктанта разрабатываются авторским коллективом, состав 

которого формируется Оргкомитетом из числа представителей профильных 

образовательных и научных учреждений, а также специализированных организаций, 

имеющих соответствующий опыт и научные знания сфере. 

1.9. До проведения Диктанта будет проведен конкурс заданий  

для возможного включения в официальные задания Диктанта. Сбор заданий  

от потенциальных авторов пройдет на Сайте в срок с мая по август 2022 года. 

1.10. Отправка заявки на участие в прохождении Диктанта подразумевает 

согласие Участника со всеми пунктами настоящего Положения. 

1.11. Исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности, 

созданные в процессе участия в Диктанте, принадлежат Участникам, создавшим 

результаты интеллектуальной деятельности, при этом Организатор вправе 

использовать результаты интеллектуальной деятельности в информационных  

и демонстрационных целях без заключения дополнительных соглашений  

с Участниками. 

1.12. Принимая участие в Диктанте, Участники дают согласие на публикацию 

результатов их работы Организатором в печатных и интернет-изданиях. 

1.13. Информация о проведении Диктанта публикуется в официальном разделе 

Диктанта на Сайте. 

1.14. Участие в Диктанте бесплатное.  

1.15. Финансовое обеспечение проведения Диктанта осуществляется за счет 

средств Организатора. 
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2. Цель проведения Диктанта 

 

Диктант организуется с целью вовлечения школьников в научно-техническое 

творчество, мотивации их заниматься по программам дополнительного образования 

технической направленности.  

 

3. Участники Диктанта 

 

3.1. К участию к прохождению Диктанта допускаются Участники от 5 лет: 

обучающиеся образовательных учреждений, их родители и педагоги систем 

дополнительного и общего образования.  

3.2. Один Участник может решить задания Диктанта только один раз.  

 

4. Структура и порядок проведения Диктанта 

 

4.1 Диктант проводится в ноябре 2022 года.  

4.2 Вся необходимая информация о проведении будет представлена  

не позднее октября 2022 года на Сайте. 

4.3 Участвуя в Диктанте, Участники дают согласие в соответствии  

с Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» 

Организатору, расположенному по адресу: г. Москва, Ростокинский пр. 3 с. 3,  

на сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

использование, передачу, предоставление, доступ (в случаях прямо предусмотренных 

действующим законодательством Российской Федерации с соблюдением требований 

внутренних актов Организатора), обезличивание, блокирование, уничтожение, 

удаление персональных данных: ФИО, возраст, образовательное учреждение, 

телефон, электронный адрес, данные о населенном пункте, адрес проживания 

Участника (в случае направления сувенирной продукции почтой) с использованием 

неавтоматизированных и автоматизированных средств обработки в целях 

регистрации сведений, необходимых для участия в мероприятиях. 

 

5. Порядок подведения итогов Мероприятий Диктанта 

 

5.1. По результатам проведения Диктанта Организатором формируется 

статистический отчет в целях анализа результатов проведения Диктанта.  
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5.2. Участники, прошедшие Диктант в онлайн-формате, после проверки 

результатов и подсчета баллов в течение двух недель после окончания будут иметь 

возможность скачать сертификат участника или диплом победителя установленного 

образца. Информация о том, где скачать сертификат или диплом, появится на Сайте 

после окончания Диктанта. 

5.3. Выдача сертификатов участников или дипломов победителей на 

Региональных площадках проходит после передачи Организаторам сводной 

информации по проведению Диктанта лицами, ответственными за проведение 

Диктанта на площадке. 

5.4. После проверки результатов и подсчета баллов участники, прошедшие 

Диктант на Региональной площадке, могут узнать свой результат у координатора 

площадки. 

5.5. Координаторы Региональных площадок самостоятельно определяют 

удобную дату и время для награждения участников Диктанта. Возможно заочное 

награждение Участников. 

5.6. Дипломы победителей Диктанта формируются Организатором. Макеты 

сертификатов участников Диктанта направляются Региональным оргкомитетам для 

самостоятельного формирования. 

5.7. После подведения итогов Диктанта среди Региональных площадок 

объявляется конкурс на лучшую офлайн площадку – определяются по охвату 

участников в населенном пункте.  Победители получают дипломы, каждой 

Региональной площадке вручается благодарность от Организаторов. 

 

6. Контакты для связи 

 

6.1. Любые вопросы, касающиеся проведения Фестиваля, конкурсной 

документации, технических требований к проекту и другие, могут направляться 

Участниками Фестиваля по электронному адресу: tech.dictant@fedcdo.ru. 

 

7. Заключительные положения 

 

8.1. Все вопросы, не отраженные в настоящем Положении, решаются 

Организатором в рамках сложившейся ситуации в соответствии с документами 

ФГБОУ ДО ФЦДО, настоящим Положением и действующим законодательством 

Российской Федерации. 
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Приложение 

 

Календарь подготовительных мероприятий и проведения Диктанта 

 

Тип мероприятий Примерные сроки проведения в 2022 г. 

Конкурс авторов для включения в 

официальные задания Диктанта 

Май-август 

Публикация регламента проведения 

Диктанта на сайте 

сентябрь  

Сбор заявок на очное проведение 

Диктанта – статус Региональной 

площадки 

Сентябрь-октябрь  

Проведение Диктанта ноябрь 

 

 


