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Положение 

о проведении Областной образовательной акции  

«Библиотечный диктант»  

 

1. Общие положения 

1.1 Настоящее положение определяет порядок и условия проведения в 2019 

году Областной образовательной акции «Библиотечный диктант» 

(далее – Акция). 

1.2 Акция приурочена к Общероссийскому дню библиотек и проводится 28 

мая 2019 года.  

1.3 Организатором и ответственным исполнителем Акции является ГБУК 

НСО «Новосибирская областная юношеская библиотека» (далее – 

Библиотека).  

1.4 Акция проводится при поддержке:  

- министерства культуры Новосибирской области; 

- ГАПОУ НСО «Новосибирский областной колледж культуры и 

искусств»; 

- НРОО «Гильдия молодых библиотекарей»; 

- Совета молодых специалистов при министерстве культуры 

Новосибирской области. 

1.5 Задания Акции разрабатывает Библиотека. 

1.6 Проверку заданий Акции осуществляют организаторы площадок. 

1.7 Полная информация об Акции размещается на сайте Библиотеки 

http://infomania.ru/, на сайте мероприятия http://infomania.ru/dictant/, в 

группах ВКонтакте «НОЮБ: книги и люди в контакте» 

https://vk.com/oub_nsk и «Гильдия молодых библиотекарей» 

https://vk.com/gmb_nso . 

 

2. Цели и задачи проведения Акции 

2.1 Цель проведения Акции – привлечение внимания общественности к 

библиотекам. 
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2.2 Задачами Акции являются: 

- получить объективную информацию об уровне знаний целевой 

аудитории о развитии и состоянии библиотечного дела в 

Новосибирской области; 

- предоставить возможность участникам Акции получить 

независимую оценку своих знаний в области библиотечного дела;  

- стимулировать читательскую активность у населения, сформировать 

интерес к сибирской литературе. 

 

3. Участники Акции 

3.1 Участниками Акции могут стать жители г. Новосибирска и 

Новосибирской области, владеющие русским языком, независимо от 

возраста, образования и социальной принадлежности.  

3.2 Для участия в Акции необходимо выбрать формат прохождения заданий 

на сайте: http://infomania.ru/dictant/ и зарегистрироваться.  

3.3 Стать участником Акции можно, обратившись на любую площадку ее 

проведения, независимо от места жительства (прописки, регистрации). 

Адрес ближайшей площадки можно найти на сайте 

http://infomania.ru/dictant/, в социальной сети ВКонтакте в группе 

«Гильдия молодых библиотекарей» https://vk.com/gmb_nso, «НОЮБ: 

книги и люди в контакте» https://vk.com/oub_nsk.  

3.4 Участие в Акции является добровольным и бесплатным.  

 

 

4. Организация и проведение Акции 

5.1 Рабочий язык Акции – русский. 

5.2 Задания Акции состоят из двух частей: 

- текст диктанта с элементами сочинения; 

- 20 тестовых заданий (в оффлайн и онлайн-режиме).  

5.3 Участник имеет право выбрать один или оба варианта выполнения 

заданий. 

5.4 Текст диктанта представлен отрывком из художественного 

произведения сибирского автора с открытым финалом, который 

позволяет каждому участнику закончить произведение в форме 

сочинения. 

5.5 Критерии оценки. 

http://infomania.ru/dictant/
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Диктант: 

- разборчивый почерк; 

- соблюдение орфографических и пунктуационных норм. 

Сочинение: 

- речевая связность и последовательность изложения текста; 

- точность и выразительность речи; 

- оригинальность идеи. 

5.6 Тест включает 20 заданий закрытого типа, разделенных на три 

направления: 

- задания на знание библиотечных понятий и терминов; 

- задания на знание истории и современного состояния 

библиотечного дела Новосибирской области; 

- задания на знание сибирской литературы. 

5.7 Общая сумма баллов за тест – 20. 

5.8 Тест проводится в двух формах. Первый вариант – для написания на 

Площадках в письменном виде. Второй вариант – для ответов онлайн на 

специальном сайте.  

5.9 Перед началом Акции каждый участник получает в распечатанном виде 

бланк для написания диктанта и/или бланк с заданиями теста, устную 

инструкцию по его заполнению. Время выполнения заданий 

участниками Акции – 1,5 часа. Общее время проведения Акции, 

включая инструктирование участников – 2 часа. 

5.10 Участники Акции выполняют задания лично, без помощи извне. 

Запрещается выполнять задания коллективно и/или с любой 

посторонней помощью (включая комментарии и ответы на вопросы по 

условиям заданий), пользоваться при выполнении заданий Акции 

книгами, конспектами, интернетом и любыми иными внешними 

источниками информации, а также любыми техническими средствами 

передачи и обработки информации, включая средства мобильной связи. 

При несоблюдении данного пункта организаторы Акции оставляют за 

собой право исключить нарушителя и аннулировать результаты его 

работы. 

5.11 Подведение результатов онлайн-теста проводится автоматически. 

Успешно прошедшие тест получают Сертификат участника Акции (в 

электронном виде).  

5.12 Сданные на проверку бланки для написания диктанта и письменного 

теста не рецензируются и участникам Акции не возвращаются. 
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5.13 Апелляция итогов Акции не предусмотрена. 

5.14 Результаты написания диктанта, правильные ответы на задания 

письменного теста, а также сертификат участника (в электронном виде) 

рассылаются на электронную почту участников, указанную при 

регистрации, 7 июня 2019 года.  

 
5. План-график реализации Акции 

6.1 6 мая 2019 года – публичное начало Акции (размещение информации в 

сети Интернет, СМИ). 

6.2 6-21 мая 2019 года – регистрация участников и выбор площадки по 

адресу http://infomania.ru/dictant/  

6.3 28 мая 2019 года – проведение Акции одновременно на всех Площадках 

с 15.00 до 17.00:  

- в оффлайн-режиме с 15.00 до 17.00 часов; 

- в онлайн-режиме на сайте http://infomania.ru/dictant/ – с 17.00 до 

18.00 часов (регистрация осуществляется перед прохождением 

теста). 

6.4 29-31 мая 2019 года – проверка ответов участников Акции 

организаторами Площадок.  

6.5 7 июня 2019 года – рассылка результатов и сертификатов участникам 

Акции по электронной почте, подготовка аналитического отчета. 

 

 
 

За консультацией можно обращаться по телефону:  

Иост Виктория Юрьевна, специалист отдела координации и развития ГБУК НСО НОЮБ, 

куратор Акции, тел. (383) 210-12-91.  

http://infomania.ru/dictant/

