
допв
.В. Смородова

Порядок
областпого краеведческого диктанта

для обучающпхся образовательных органпзацпй Московской области

областной краеведческий дпктант для обучающихся образовательных
организаций Московсцой областп (дапее - .Щиктшrт) приурочен к прЕLзднованию
МеждународЕого дЕя пап{ятников й исторических мест (Дня всемирного наследия)
(18 агlре.пя 2022 г.) и Международного дня музеев (18 мая 2022 г.).

ЗадачИ диктанта распространение в молодежной среде историческихи цраеведческих знаrrий о Подмосковье, популяризация внутреннего т)физма,
в т,ч, направленного на ознакомлеЕие с музейньпли экспозиц}tями Московской области,
вовлечение детско-юношеской аудитории в краеведческую деятельность, работу
по изучению и сохр€lнению культурЕого наследия региона,

организатор .щиктанта - государственное бюджетное образовательное rфеждение
дополнительного образования Московской области кобластной центр развития
дополнительного образованпя и патриотического воспитания детей и молодежи> (ГБОУ
до мо оцр допв).

ДлЯ организациИ ,Щиктанта формируется Оргкомитет (Приложение 1), которьй
обеспечивает подготовку, проведение и подведение его итогов.

Сроки проведеЕия с 28 апреJIя по 18 мая2022 r.

Подведенпе итогов 28 мая 2022 г.

Участники Щиктанта - обуrающиеся образовательньD( организаций Московской
области.

Порядок проведения,Щпrсгапта.

1. .Щиктант проводится на платформе Online Test Pad/.
2. мя rIастия необходимо зайти по ссьшке : httр_*:l&.*ЦдеtgýLЁg**gжJ.фпý.v4.цýSЁ:*_&у,

KoTopa,I будет доступна с28.04.2022 по 18.05 .2022.
3. После заполнениrI регистршIионной формы на стр€lнице теста необходимо нalкать

IIа кнопку <,Щапrее> и начать отвечать на вопросы диктанта.
4.для каждого вопроса выбирается только один вариант ответа. После ответа

Еа вопрос необходимо EtDKaTb на rcIопку кrЩалее>.

5. После ответа на последний вопрос появится банер <Результат> с общим
коJIичеством баrrлов за пр€вильные ответы.



6, На этой же странице будет ршмещен сертификат rIастника !иктантц которьй
MoжIlo будет скачать и распечатать.

7. Количество вопросов 2О-25.
8, Количество баrrлов за каждый вопрос: от 1 до 5 в зависимости от степени

сложности. Максимальное количество ба.плов за диктаrrт - 60.

9. ответы участников .Щиктанта автоматически сохраЕrIются и вносятся в сводную
таблицу

Подведение итогов и паграждеЕие

по результатаIчl,щиктанта будуг определены победители и призеры.
,Щля поrц.qения дипJfi)ма призера нужно набрать: от 58 до 59 ба;lлов.
щля полуrения диплома победитеJuI нужно набрать 60 баллов.
Победители и призеры награжДаются электроЕными дипломаN,Iи.

На официttjlьном сайте гБоУ до мО оцр доПВ в разделе - <Туристско-
краеведческое направление> - кМероприятLrя для детей> - <областной краеведчеокий
диктЕlнт дJUI обуrающихся образовательньrх организаций Московской области> до
0|,06.2022 будет размещен список и дипломы победителей и призеров Щиктанта.

Оргкомитет готовит дипломы на основании сведений, предоставленньIх r{астниками
при регистрации.



Приложение 1

Состав организацпопного комитета

Областноrо краеведческого диктанта
для обучающихся образовательных организаций Московекой области

Калиш
Ирина Викторовна

ЗаI\,{еСТИТеЛЬ ДИРеКТОРа ГБОУ ДО МО ОЦР
ДОПВ, каIrдидат педагогических наук,
доцент, председатель оргкомитета;

Макушева
Елена Николаевна

руководитель РегиолIального центра детско-
юношеского туризма Московской области
ГБОУ ДО МО ОЦР ДОПВ, за.п,rеститель
председатеJIя оргкомитета;

Алексеев

.Щмитрий Алексапдрович
историк-архивист, член Попечительского
совета Фонда кРодное наследие), эксперт
ФГБОУДО ФIЦО, ГБОУДО МДЮЦ ЭКТ,
педагог-оргitнизатор Региона_пьного центра
детско-юношеского туризма Московской
области ГБОУ ДО МО ОЦР ДОПВ

Никулин
Антон Семенович

Фонда поддержки культурных и
научно-просветительских инициатив
<Родное наследие) (по согласованию)

Президент

Шахгельдянц
Афина Георгиевна

методист Регионаrrьного центра детско-
юношеского туризма Московской области
ГБОУ ДО МО ОЦР ДОПВ, ответственный
секретарь

Щыганкова
Татьяна Юрьевна

педагог-организатор Региона_llьного центра
детско-юношеского туризма Московской
области ГБОУ ДО МО ОЦР ДОПВ


