ИНСТРУКЦИЯ 1
ПО ПРОВЕДЕНИЮ ОБЩЕРОССИЙСКОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ АКЦИИ
«ВСЕРОССИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ДИКТАНТ»
НА ТЕМУ «СИЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА – ПРОЦВЕТАЮЩАЯ РОССИЯ»

1. Подготовительный этап
1.1. Организация, на базе которого организована Региональная площадка, не позднее
14 сентября 2018 года размещает на своём сайте (при его наличии) информацию о
проведении 04 октября 2018 года общероссийской образовательной акции «Всероссийский
экономический диктант» (далее – Диктант).
Информация должна содержать:
• ссылку на страницу сайта Всероссийского экономического диктанта: www.diktant.org
• точный адрес Региональной площадки, а также местоположение помещений, в которых
будет проводиться Диктант, с обязательным указанием категорий участников, для которых
обеспечены возможности написания Диктанта на данной Региональной площадке (а именно:
аудитория №___ – учащиеся 9-11 классов общеобразовательных организаций и учащиеся
организаций профессионального образования, аудитория №___ – студенты образовательных
организаций высшего образования, а также любые иные лица, изъявившие желание принять
участие в его написании);
• дату и время проведения Диктанта (распорядок работы Региональной площадки в день
написания Диктанта);
• режим прохода на территорию и в помещение проведения Диктанта;
• контакты (телефон, e-mail), по которым желающие смогут получить дополнительную
информацию о работе данной Региональной площадки;
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Инструкция разработана на основании «Положения о Всероссийском экономическом диктанте»,
утвержденного Президиумом Общероссийской общественной организации «Вольное экономическое
общество России» (Протокол заседания от 16 мая 2018 года).
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• по усмотрению Региональной площадки в случае решения о проведении предварительной
регистрации участников Диктанта информацию о порядке предварительной регистрации
участников мероприятия на данной Региональной площадке (при организации такой
регистрации);
• информацию о доступности для лиц с ограниченными возможностями здоровья.
1.2. Не позднее 14 сентября 2018 года организаторы Региональных площадок официальным
письмом направляют на электронный адрес: dictation@veorus.ru заполненную форму
(Приложение №1 к настоящей инструкции), содержащую информацию о Региональной
площадке, с обязательным указанием категории участников, согласно форме.
На сайте Всероссийского экономического диктанта: www.diktant.org в срок до 20 сентября
2018 года размещается список (перечень) Региональных площадок проведения Диктанта с
указанием номера, расположения и контактной информации.
1.3. Региональная площадка обеспечивает проход на территорию и осуществляет подготовку
помещений для проведения Диктанта. Помещения должны соответствовать следующим
требованиям:
• наличие удобных посадочных мест для участников Диктанта (стул + стол);
• доступность для лиц с ограниченными возможностями здоровья (по возможности);
• наличие оборудования (экран, компьютер) для демонстрации видеоролика с заданиями
Диктанта;
• наличие оборудования для фото- и видеосъемки (по возможности) проведения Диктанта.
1.4. Региональная площадка осуществляет распечатку комплектов материалов для
участников Диктанта в количестве, соответствующем числу посадочных мест на данной
Региональной площадке, а также готовит резервные комплекты.
Комплект материалов включает в себя: бланк для написания Диктанта с отрывным листом,
инструкцию для участников Диктанта по заполнению бланков для написания Диктанта,
бланки

сертификатов участников Диктанта –

направляются

в электронном виде

организаторам Региональной площадки до 21 сентября 2018 года. Бланк для написания
Диктанта имеет индивидуальный идентификационный восьмизначный номер, в котором
первые 4 цифры – код региона и номер Региональной площадки (в соответствии со списком
(перечнем) Региональных площадок, размещенном на сайте Всероссийского экономического
диктанта), другие 4 цифры – порядковый номер участника Диктанта на данной площадке (в
формате от 0001 до 9999).
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В комплект материалов участника рекомендуем вложить чистые листы (2 листа для каждого
участника) для выполнения участниками решений Диктанта.
Обратите внимание на заполнение поля с номером бланка!
Нумерация Бланка производится строго представителем региональной площадки Диктанта.
Индивидуальный идентификационный номер фиксируется представителем региональной
площадки дважды – на отрывном листе бланка (до линии отреза) и на второй части бланка
(после линии отреза) строго в соответствии с образцом заполнения цифр номера бланка.

1.5. Региональная площадка обеспечивается двумя видеороликами (соответственно двум
категориям участников) Диктанта, которые подлежат трансляции в день написания Диктанта
(хронометраж видеороликов – по 60 минут), а также текстами Диктанта в электронном виде
– направляются организаторам Региональной площадки до 01 октября 2018 года.
1.6. Региональные площадки могут по своему усмотрению проводить предварительную
регистрацию лиц, желающих принять участие в написании Диктанта на данной площадке.
Однако отсутствие предварительной регистрации не может служить причиной отказа
желающим принять участии в Диктанте.
1.7.

В целях формирования объективной картины уровня экономической грамотности

различных групп населения субъектов Российской Федерации региональным площадкам
рекомендуется проявить активность в широком привлечении участников обеих категорий к
написанию Диктанта.
1.8. Организаторы Региональной площадки руководствуются в своей работе основными
датами по организации и проведению Диктанта (Приложение № 2).
2. Проведение Диктанта
2.1. Диктант проводится во всех субъектах Российской Федерации ежегодно, в единый день
и одновременно. В 2018 году Диктант проводится 04 октября, начало проведения
Диктанта – в 10:00 часов по местному времени.
2.2. Тайминг Диктанта:
• 9:00 – начало работы площадки;
• 9:00 – 10:00 – сбор участников и выдача бланков для написания Диктанта и инструкций по
заполнению бланков участникам Диктанта;
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• 10:00 – 11:00 – включение видеоролика Диктанта, написание Диктанта. В случае наличия
технических проблем, связанных с видеотрансляцией, Диктант зачитывается лицом,
назначенным организатором Региональной площадки.
• 11:00 – 11:30 – сбор заполненных бланков для написания Диктанта, шифрование бланков и
выдача отрывных листов участникам Диктанта. Отрывной лист остается у участников
Диктанта, заполненный бланк для написания Диктанта – у организаторов. При шифровании
бланка необходимо проверить заполнение анкеты участниками Диктанта. Данные,
представленные в анкете, подлежат анализу и необходимы для подготовки аналитического
отчета по итогам Диктанта.
Выдачу сертификатов участников Всероссийского экономического диктанта, заверенных
подписью

руководителя

образовательной

организации,

организатора

Региональной

площадки, а также скрепленных печатью организации, Региональная площадка производит
самостоятельно.
2.3. В день проведения Диктанта Региональная площадка обеспечивает беспрепятственный
доступ в помещения для написания Диктанта всех желающих. В случае организации
предварительной регистрации потенциальных участников Диктанта на Региональной
площадке отсутствие такой регистрации не является основанием для отказа желающим
принять участие в Диктанте.
2.4. При написании диктанта участникам не рекомендуется пользоваться мобильной
электроникой (телефонами, смартфонами, планшетными компьютерами и др.).
2.5. Региональная площадка осуществляет фото- и видеосъемку написания Диктанта (по
возможности).
2.6. К сведению Региональной площадки: по окончании написания Диктанта, в 12:00 (по
московскому времени) на сайте Всероссийского экономического диктанта: www.diktant.org
начинает работать страница для написания Диктанта в режиме онлайн. Обращаем внимание,
что онлайн версия Диктанта представляет собой упрощенный и сокращенный вариант
тестирования (по сравнению с очной версией) и предназначена для индивидуальной
проверки знаний и экономической грамотности. Участники Диктанта в онлайн режиме
увидят результаты тестирования сразу по окончании написания ими Диктанта. Для
прохождения Диктанта онлайн необходимо зарегистрироваться на сайте www.diktant.org.
Написать Диктант в онлайн режиме будет возможно 04 октября с 12:00 часов до 00:00
часов (по московскому времени). Обращаем внимание, что результаты онлайн Диктант в
общий аналитический отчет не включаются и учитываются отдельно.
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3. Заключительный этап
3.1. Региональная площадка в срок до 06 октября 2018 года сканирует и отправляет сканкопии заполненных участниками бланков для написания Диктанта (обязательно с
сопроводительным письмом о числе участников акции) в единый центр обработки
результатов и проверки Диктанта на электронный адрес veorus@diktant.org
Cкан-копии архивируются, архивная папка закачивается на любой облачный сервис
(Яндекс.Диск, Облако Mail.ru и т.п.) и на электронный адрес veorus@diktant.org направляется
ссылка на скачивание файлов.
Имя файла (скан-копия бланка) должно содержать номер региона, номер Региональной
площадки (первые 4 цифры в номерах бланков, в формате 77_01 или 7701) и порядковый
номер участника Диктанта на данной площадке (в формате от 0001 до 9999). Нумерация
бланка должна быть произведена строго по образцу (см. пункт 1.4. настоящей инструкции).
Имя папки, куда формируются все отсканированные бланки должно содержать номер
региона, номер Региональной площадки.
Требования к сканированному изображению:
а) На изображении должны быть четко видны все элементы бланка (бланк не должен быть
поврежденным, помятым или порванным);
б) Обратите внимание! Качество отсканированного документа должно быть 300 dpi,
формат отсканированного изображения *.jpeg или *.png (формат *.pdf недопустим),
каждый отсканированный бланк должен быть в отдельном файле;
в) Бланк должен быть отсканирован только в натуральную величину (без увеличения или
уменьшения);
г) Во время сканирования допускается поворот бланка от вертикальной оси на угол не более
15 градусов.
3.2. Оригиналы заполненных участниками бланков Диктанта могут быть направлены только
при отсутствии электронного направления материалов, указанных в пункте 3.1.,
в Оргкомитет 04 октября 2018 года экспресс почтой по адресу: 125009, Москва, ул.
Тверская, 22а, ВЭО России, Оргкомитет Всероссийского экономического диктанта.
3.3. Проверка работ участников Диктанта осуществляется в едином центре обработки
результатов и проверки Диктанта в срок до 14 октября 2018 года. Результаты проверки
работ с указанием количества баллов, набранных каждым участником Диктанта,
размещаются на сайте Всероссийского экономического диктанта: www.diktant.org в срок до
16 октября 2018 года.
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Каждый участник сможет узнать свой результат по идентификационному номеру. На сайте
Всероссийского экономического диктанта также размещается информация об участниках
Диктанта, набравших по результатам тестирования 80 и более баллов, которые будут
приглашены к участию в финале всероссийского проекта «Фестиваль экономической науки».
Аналитический

отчет

по

итогам

Диктанта

Оргкомитетом

размещается

на

сайте

Всероссийского экономического диктанта в срок до 29 октября 2018 г. Результаты Диктанта
освещаются в СМИ, и будут презентованы на Всероссийском экономическом собрании,
посвященном профессиональному празднику «День экономиста», который организует
Вольное экономическое общество России при участии Совета Федерации Федерального
Собрания Российской Федерации.
3.4. Региональная площадка направляет в Оргкомитет фото- и видеоматериалы Диктанта (по
возможности). Материалы архивируются, закачиваются на любой облачный сервис
(Яндекс.Диск, Облако Mail.ru и т.п.) и на электронный адрес Оргкомитета Диктанта:
dictation@veorus.ru направляется ссылка на скачивание файлов в срок до 16 октября 2018 г.
3.5. Контакты Оргкомитета: +7 (495) 609-07-60, dictation@veorus.ru
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Приложение № 2
Основные даты по организации и проведению 04 октября 2018 года
Всероссийского экономического диктанта
1. Размещение на сайте организации, организатора Региональной площадки, информации о
проведении Диктанта – не позднее 14 сентября 2018 г.
2. Направление в Оргкомитет информации о Региональной площадке согласно форме
(Приложение № 1) – не позднее 14 сентября 2018 г.
3. Размещение на сайте Всероссийского экономического диктанта списка (перечня)
Региональных площадок проведения Диктанта с указанием расположения всех Региональных
площадок и их контактной информации – в срок до 20 сентября 2018 г.
4. Рассылка по Региональным площадкам комплектов материалов для участников Диктанта:
бланк Диктанта, инструкция по заполнению бланка, сертификат участника (в электронном
виде) – в срок до 21 сентября 2018 г.
5. Направление видеороликов и текстов Диктанта Региональным площадкам – в срок до
01 октября 2018 г.
6. Проведение пресс-конференции в ТАСС, посвященной Диктанту: 02 октября 2018 г.
7. Проведение Диктанта: 04 октября 2018 г. в 10:00 часов по местному времени.
8. Проведение Диктанта в режиме онлайн – 04 октября с 12:00 до 00:00 часов по
московскому времени на сайте www.diktant.org
9. Отправка скан-копий заполненных бланков Диктанта (ссылка на скачивание +
сопроводительное письмо о числе участников акции) в единый центр обработки результатов
и проверки Диктанта на электронный адрес: veorus@diktant.org – в срок до 06 октября 2018
года.
Отправка оригиналов заполненных бланков Диктанта экспресс почтой – 04 октября 2018 г.
(только в случае отсутствия электронного отправления заполненных бланков Диктанта).
10. Публикация на сайте Всероссийского экономического диктанта результатов написания
Диктанта отдельными участниками (с указанием индивидуального идентификационного
номера бланка) в срок до 16 октября 2018 г.
12. Публикация на сайте www.diktant.org Аналитического отчета по итогам Диктанта –
в срок до 29 октября 2018 г.
13. Публикация результатов Диктанта в прессе – в срок до 12 ноября 2018 г.
14. Награждение победителей акции (участники Диктанта, набравшие 80 и более баллов) и
лучших организаторов региональных площадок на мероприятиях ВЭО России – до 30
ноября 2018 года.
14. Рассылка Свидетельств о высшем результате (80 и более баллов) тестирования
участникам Диктанта, Благодарственных писем главам регионов, руководителям
организаций и т.д. – в срок до 26 декабря 2018 г.
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