Положение о проведении
Межрегиональной акции «Есенинский диктант»
1. Общие положения
1.1. Межрегиональная акция «Есенинский диктант» (в дальнейшем — Акция) —
просветительское и соревновательное мероприятие, посвященное дню рождения поэта С.А.
Есенина, проводимое в очной и заочной форме.
1.2. Диктант содержит задания, выполнение которых позволит проверить грамотность
участников Акции, определить уровень общего кругозора.
1.3. Акция проводится 3 – 6 октября 2018 года.
2. Цель и задачи Акции
Цель Акции – популяризация творчества С.А. Есенина.
Задачи Акции:
- воспитывать у подрастающего поколения любовь к малой родине, русскому языку и
литературе,
- формировать интерес к изучению творчества С.А. Есенина,
- содействовать повышению грамотности участников Акции, углублению их знаний по
литературе;
- поддерживать и стимулировать мотивацию к изучению русского языка и литературы,
- воспитывать любовь к чтению.
3. Участие в Акции
3.1. К участию в Акции приглашаются все любящие творчество С.А. Есенина и
желающие проверить свои знания по русскому языку и литературе. Для написания диктанта
предлагается 3 варианта заданий, адресованных участникам следующих возрастных
категорий:
а) учащимся 3-5 классов;
б) учащимся 6-9 классов;
в) учащимся 10-11 классов и взрослым участникам Акции.
3.2. Участие в Акции бесплатное и добровольное .
3.3. Предусмотрено очное или заочное участие в Акции по выбору участника.
4. Организация и порядок проведения Акции
4.1. Организаторами Акции являются Рязанское РО ОО “АССУЛ”, РОУНБ им.
Горького, ШМО учителей русского языка и литературы ОГБОУ “ЦОДТ” г.Рязани .
4.2. Очное проведение Акции – 6 октября 2018 года в 11.00, в РОУНБ им. Горького
(ул. Ленина, 52). Внимание! Участники должны предварительно зарегистрироваться!
4.3. Заочная форма участия в Акции предполагает коллективное (организованное в
регионе/ ОУ/ … проведение Есенинского диктанта, при организации участия в Акции не
менее 10 человек) и индивидуальное участие.
4.4. Коллективное участие. В любой день с 3 по 6 октября 2018 года Организатор
Акции (при организации участия в Акции не менее 10 человек) скачивает задания Диктанта
с любого из сайтов (сайта ОГБОУ “ЦОДТ” http://www.cdo-rzn.ru/ или сайта Рязанского РО

ОО “АССУЛ” https://sites.google.com/a/cdo-rzn.ru/assul/), проводит акцию в своем
регионе/ОУ/..., организует проверку работ участников (ответы на задания будут
опубликованы 8 октября 2018 года на сайтах ОГБОУ “ЦОДТ” http://www.cdo-rzn.ru/ и
Рязанского РО ОО “АССУЛ” https://sites.google.com/a/cdo-rzn.ru/assul/), формирует список
участников “Есенинского диктанта”, заносит данные в таблицу (скачать ее можно здесь или на
сайте Рязанского РО ОО “АССУЛ”, в группе Рязанского РО ОО “АССУЛ” Вконтакте) и
присылает на электронную почту esenindiktant@mail.ru вместе с фотоотчетом о проведении в
срок до 20 октября 2018 года. Внимание! Списки, присланные не по форме или после
указанной даты, не обрабатываются и не включаются в общий межрегиональный рейтинг.
4.5. Индивидуальное участие. В Акции может принять участие и любой желающий.
В этом случае Участник Есенинского диктанта самостоятельно скачивает задания для своей
возрастной группы с любого из сайтов (сайта ОГБОУ “ЦОДТ” http://www.cdo-rzn.ru/ или
сайта Рязанского РО ОО “АССУЛ” https://sites.google.com/a/cdo-rzn.ru/assul/), выполняет их и
присылает на электронную почту esenindiktant@mail.ru. Последний день отправки работ - 7
октября 2018 года. Внимание! Диктанты, присланные после этой даты или без указания
обязательных данных, не проверяются.
4.6. На выполнение заданий “Есенинского диктанта” отводится не более 45 минут.
4.7. Участники Акции должны выполнять задания самостоятельно, без любой
посторонней помощи, запрещается пользоваться при выполнении заданий Диктанта книгами
или Интернетом.
4.8. Проверку и оценивание заданий заочного “Есенинского диктанта” осуществляет
организатор проведения в ОУ в срок до 20 октября 2018 года.
Проверку и оценивание заданий очного “Есенинского диктанта”, а также работ
заочных индивидуальных участников осуществляет специально созданная Комиссия в
срок до 20 октября 2018 года.
4.9. Оргкомитет Акции обрабатывает результаты работы Комиссии и присланные
списки коллективных участников Диктанта и формирует общий межрегиональный
рейтинг. Не позднее 20 ноября 2018 года общий межрегиональный рейтинг “Есенинского
диктанта” будет опубликован на сайте ОГБОУ “ЦОДТ” http://www.cdo-rzn.ru/ и сайте
Рязанского РО ОО “АССУЛ” https://sites.google.com/a/cdo-rzn.ru/assul/.
5. Награждение участников
После публикации общего межрегионального рейтинга “Есенинского диктанта”
начнется рассылка наградных материалов на электронную почту Организаторов и
индивидуальных Участников. Победители Акции в каждой возрастной категории будут
награждены Дипломами. Остальные участники Акции получат Сертификаты. Организаторы
Акции в своем регионе/ОУ/... (при организации участия в Акции не менее 10 человек)
получат сертификат организатора. При организации участия в Акции не менее 30 человек
дополнительно будет выслано благодарственное письмо.

