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1. 06rr�-i-1e IlOJIO)KeHlUI
1 .1. HacTmrmee
Tiorro)Kem1e
ycTaHaBmrnaeT
CTaTyc
BcepoccHHcxoro
TeXHorrornqecKoro )J.HKTaHTa (.nanee - ,[(HKTaHT), Tpe60BaH1u1 K yqacTHHKaM ,[(m<TaHTa
(.nanee - YqacTHHKH), CTPYKTYPY, nopsi.n.oK upoBe.nemrn: H no.nBe.nemrn_ HToron )].HKTaHTa B
2022 ro.ny, a TaIOKe peryJmpyeT npaBa H 06J13fillHOCTH opramI3aTopa, opraHH3aIJ;I,JoHHoro
KOM11TeTa H YqacTHHKOB.
1.2. OpraHH3aTopoM ,l(HKTaIITa BI>IcrynaeT cpe,nepam,Hoe rocy.n.apcTBeHHoe
610,ll,)KeTHOe o6pa30BaTeJil>HOe �pe)K)],eIDle )J.OIIOJIIDITeJlhHOro o6pa30BaHJUI «<l>e.uepaJibHbfH
ueHTp ,ll,OTIO.JIHHTeJlhHOfO o6pa30BaHIDI H opram13amm OT,ll,I,IXa H 03.UOpOBJieHIDI ,neTeH»
(.nanee - OpraHH.3aTop).
rrpoae,neHHeM
,lJ;HKTaHTa
p)'KOBO,ll,CTBO
ocymecTBJUJeT
1.3. 06mee
opraHH38UHOHHbIH KOMHTeT (.naJiee - OprKOMHTeT), COCTOHIUHH H:3 cmcna pa60TIDiKOB
OpraHH3aTopa H npI1r11ameHHbIX 3KCIIepTOB.

1.4. Состав Оргкомитета утверждается приказом Организатора.
1.5. Задания
Диктанта
выполняются
дистанционно
на
сайте
http://диктант.научим.рф/ (далее – Сайт).
1.6. Для реализации Диктанта в субъектах Российской Федерации
привлекаются образовательных организаций (далее – Региональные площадки).
1.7. Стать Региональной площадкой может любая образовательная
организация, отправившая заявку. Сбор заявок завершается за 4 дня до окончания
срока реализации Диктанта.
1.8. Регламент проведения Диктанта направляется Региональным площадкам
после регистрации по электронной почте, оставленной в заявке, вместе с уникальным
номером, который используется для учета Участников от Региональной площадки.
1.9. 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. До проведения Диктанта
будет проводится конкурс авторов заданий Диктанта.
1.10. Прохождение Диктанта подразумевает согласие Участника со всеми
пунктами настоящего Положения.
1.11. Участие в Диктанте бесплатное.
1.12. Финансовое обеспечение проведения Диктанта осуществляется за счет
средств Организатора.
Цель проведения Диктанта

2.

Диктант организуется с целью популяризации достижений науки и технологий,
вовлечения школьников в научно-техническое творчество, мотивации их заниматься
по программам дополнительного образования технической направленности.
3.
3.1.
3.2.

Участники Диктанта

Участником Диктанта может стать любой желающий.
Один Участник может решить задания Диктанта только один раз.
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Структура и порядок проведения Диктанта

4.

4.1 Диктант проводится в период с 28 ноября по 11 декабря 2022 года.
4.2 Диктант включает в себя задания и дополнительные материалы для
изучения после ответов на вопросы Диктанта.
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, образовательное учреждение, электронный
адрес, данные о населенном пункте, с использованием неавтоматизированных
и автоматизированных средств обработки в целях регистрации сведений, необходимых
для участия в мероприятиях.
5.

Порядок подведения итогов Диктанта

5.1. Участие в Диктанте не носит соревновательный характер, победитель
среди Участников не определяется.
5.2. Участники, которые дали ответы на все вопросы Диктанта, получают
электронный сертификат участника сразу после завершения выполнения заданий
(можно скачать с сайта).
5.3. Среди Региональных площадок проходит конкурс на самую активную
площадку. Результаты определяются по охвату участников, которых привлекла
Региональная площадка.
5.4. Региональные площадки, которые привлекли к участию более 100 (ста)
человек, отмечаются благодарственными письмами.
5.5. Сто наиболее активных площадок награждаются комплектами сувенирной
продукции.
5.6. Организаторы оставляют за собой на определение дополнительных
номинаций среди Региональных площадок.
5.7. По результатам проведения Диктанта Организатором формируется
статистический отчет в целях анализа результатов проведения Диктанта.
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5.8. Информация о результатах проведения Диктанта используется
и публикуется Организатором в обезличенном виде в формате: субъект Российской
Федерации, населенный пункт, организация, количество участников.
6. Контакты для связи
6.1. Любые вопросы, касающиеся проведения Диктанта могут направляться
Участниками и координаторами Региональных площадок по электронному адресу:
tech.dictant@fedcdo.ru.
7. Заключительные положения
7.1. 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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