
ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПРОВЕДЕНИИ КРАЕВОЙ КУЛЬТУРНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОЙ 

АКЦИИ  «КРАЕВЕДЧЕСКИЙ ДИКТАНТ» 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет порядок и условия проведения в 

2021 году краевой  культурно-просветительской акции «Краеведческий 

диктант» (далее – Диктант) 

1.2. Организатор Диктанта – КГБУ «Камчатская краевая научная 

библиотека им. С. П. Крашенинникова» (далее – ККНБ им. С. П. 

Крашенинникова).   

1.3. Подготовку, проведение и подведение итогов Диктанта осуществляет 

Организационный комитет, в который входят специалисты ККНБ им. С. П. 

Крашенинникова, ученые, краеведы и организации-партнёры. 

1.4. Участником Диктанта может стать любой житель Камчатского края в 

возрасте 14 лет и старше. 

1.5. Участие в Диктанте является добровольным и бесплатным. 

1.6. Полная информация о Диктанте размещается на официальном сайте 

ККНБ им. С. П. Крашенинникова (www.kamlib.ru). 

2. Цель и задачи Диктанта 

2.1. Диктант проводится с целью популяризации и повышения уровня 

знаний населения в области краеведения.  

2.2. Задачи Диктанта: 

– мотивировать жителей к изучению истории и культуры малой родины; 

– предоставить участникам возможность оценить свои знания в области 

краеведения; 

– популяризировать краеведческую литературу;  

– выявить лучшие библиотеки муниципальных районов и округов по 

работе с распространением краеведческих знаний. 



3. Организация 

3.1. Диктант проводится 2 апреля в общедоступных библиотеках 

муниципальных районов и округов Камчатского края (за исключением 

Петропавловск-Камчатского, Вилючинского городских округов и 

Елизовского района). Библиотеки, желающие стать площадками для 

проведения Диктанта, не позднее 1 марта подают заявку на электронный 

адрес: kambook@mail.kamlib.ru (Приложение 1) и готовят по 1-2 вопроса о 

своем районе или округе с указанием использованной литературы.  

3.2. Оргкомитет готовит список вопросов. Вопросы для Диктанта 

формируются из предоставленных партнерами, библиотеками 

муниципальных образований и составленных специалистами в области 

краеведения.  

3.3. Библиотеки получают от Оргкомитета в период подготовки к 

проведению Диктанта информационную и консультативно-методическую 

помощь, а также бланки для написания Диктанта (в электронном виде), 

подробную инструкцию по порядку проведения Диктанта и заполнению 

бланков; бланки с заданиями Диктанта (в электронном виде) и 

видеообращение организаторов для показа на экране (при желании). 

3.4. Библиотеки берут на себя обязательства по организации и проведению 

Диктанта, включая:  

 предоставление помещений, оборудованных посадочными местами для 

участников Диктанта;  

  использование проекционной техники для демонстрации заданий и 

видеообращения организаторов (по возможности); 

 распечатку бланков для написания Диктанта по числу желающих 

принять участие;   

 присвоение участникам Диктанта порядкового номера, дающего 

возможность узнать результат выполненной работы;  

 проведение фото- и/или видеосъемки Диктанта (по возможности); 
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 подсчет количества баллов и выявление победителей; 

 информирование оргкомитета о количестве участников и победителях 

на своей площадке в срок до 10 апреля 2021 года. 

4. Проведение Диктанта и подведение итогов 

4.1. Диктант включает 30 заданий. Тематика: история, география, природа, 

этнография и литература Камчатского края.  

4.2. Перед началом Диктанта участники получают в распечатанном виде 

бланк с заданиями и инструкцию по его заполнению. Продолжительность 

выполнения заданий Диктанта составляет 45 минут. Общее время 

проведения, включая инструктирование участников – 60 минут.  

4.3. Бланки с заданиями Диктанта не рецензируются и участникам 

Диктанта не возвращаются.  

4.4. Результаты Диктанта будут известны не позднее 30 апреля. Свои 

результаты участники смогут узнать:  

– на официальном сайте ККНБ им. С. П. Крашенинникова 

(www.kamlib.ru); 

– в библиотеках по месту написания Диктанта (по телефону, электронной 

почте, при личном обращении). 

4.5. Участники, набравшие наибольшее количество баллов, становятся 

победителями и  награждаются дипломами в электронном виде и призами 

по месту написания Диктанта. 

4.6. Призовой фонд формирует Организатор и передает в библиотеки. 

4.7. Муниципальное образование, в котором участники Диктанта суммарно 

наберут наиболее количество баллов, становится «Краеведческой столицей 

Камчатского края» и местом проведения III Малых Крашенинниковских 

чтений в 2023 году.  

 

 



5. Организация и проведение онлайн-формата Диктанта 

5.1. Для жителей Петропавловск-Камчатского, Вилючинского городских 

округов и Елизовского района предусмотрено проведение Диктанта в 

онлайн-формате  с 5 по 11 апреля 2021 года на официальном сайте ККНБ 

им. С. П. Крашенинникова (www.kamlib.ru). 

5.2. Для участия в Диктанте необходимо заполнить форму регистрации на 

официальном сайте ККНБ им. С. П. Крашенинникова (www.kamlib.ru). В 

заявке указывается ФИО участника, адрес электронной почты, телефон. 

Контактные данные участников не разглашаются и используются 

организаторами для обратной связи. Срок подачи заявки: с  1 по 5 апреля 

2021 года.  

5.3. Диктант включает 20 тестовых заданий. Тематика: история, география, 

природа, этнография и литература Камчатского края.  

5.4. Результаты работ участников Диктанта после обработки будут 

опубликованы на официальном сайте ККНБ им. С. П. Крашенинникова 

(www.kamlib.ru) не позднее 30 апреля 2021 года. 

5.5. Победителями становятся участники, набравшие наибольшее 

количество баллов. Награждаются дипломами в электронном виде. 

Подготовку и рассылку дипломов и сертификатов участникам на 

электронную почту осуществляет организатор Диктанта.  
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Приложение 1 

ЗАЯВКА на участие в проведении культурно-просветительской акции 

«Краевой краеведческий диктант» 

1. Название библиотеки  

2. Населенный пункт  

3. Контактные данные специалиста, 

ответственного за проведение 

диктанта (ФИО, адрес электронной 

почты, телефон) 

 

4. Наличие устойчивого доступа к 

интернету и сканера 

 

 


