
Приложение №1 

К приказу №5/у от 23.01.2023 

РЕГЛАМЕНТ 
 

ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО СОСТЯЗАНИЯ 

СТАРШЕКЛАССНИКОВ «СТОЛЫПИНСКИЙ ДИКТАНТ» 

НА ТЕМУ : «ПРАВОВЫЕ ЗНАНИЯ –ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

ГРАЖДАНСКОЙ ПОЗИЦИИ» 

 

1. Общие положения 

 
Организатор интеллектуального состязания старшеклассников по отдельным 

предметам «Столыпинский диктант» (далее Диктант) Некоммерческое образовательное 

частное учреждение высшего образования  «Гуманитарный институт имени П.А. 

Столыпина» (далее – НОЧУ ВО «Гуманитарный институт имени П.А.Столыпина», 

Гуманитарный институт имени П.А.Столыпина , Институт) совместно с: 

- Центр Дополнительного Образования Clever Study Club (г. Дмитров, Московская 
область) 

- ООО "Кадровый центр №1" (г. Дмитров, Московская область) 

- АНО ОЮП «Юридический центр «Цивилист»(г. Москва) 

- Творческое пространство «ORIGO» (г. Москва) 

Основными целями и задачами Диктанта являются: 
• формирование гражданской позиции, развитие творческой инициативы и интереса 

к образовательному процессу, научной деятельности и исследовательской работе; 

• психологическая адаптация к процессу сдачи ЕГЭ и усиление мотивации к 

углубленному изучению истории и обществознания; 

• расширение путей взаимодействия средней и высшей школы и содействие в 

профессиональной ориентации и продолжении образования учащихся. 

Решение вопросов, связанных с организацией и проведением Диктанта 

обеспечивается исполнительными органами Диктанта: организационным комитетом, жюри 

и предметно-методической комиссией. Общую координацию, методическое, 

организационное и информационное обеспечение проведения Диктанта осуществляет 

Организационный комитет Диктанта, состоящий из сотрудников Института и его 

партнеров. 

Лица, принимающие участие в Диктанте, являются участниками. 

Диктант представляет собой комплексное интеллектуальное состязания по ряду 

дисциплин. 

Диктант включает в себя: организационно-регистрационный этап. 

На организационно-регистрационном этапе оргкомитетом проводится необходимая 

предварительная работа и осуществляется регистрация участников. Сроки регистрации 

утверждаются приказом ректора. 

Интеллектуальное состязание Диктант является добровольным, массовым и 

открытым. 

Информация о проведении интеллектуальных состязаний и порядке участия в них, 

об итогах, о победителях и призерах размещается на сайте института 

https://rgis.ru/stolypinskiy-diktant/ , а также на иных информационных ресурсах Диктанта. 
Организация и проведение мероприятия Институтом осуществляется самостоятельно на 

безвозмездной для участников основе. 

https://rgis.ru/stolypinskiy-diktant/
http://www.rgis.ru/


2. Описание процедуры проведения Диктанта 

 

2.1 Дата проведения Диктанта  - 02 марта 2023 года 

Время проведения – с 14:00 до 16:00 в режиме ОНЛАЙН 

2.2 Диктант доступен для прохождения в онлайн- формате после прохождения 

регистрации. 

Каждый участник заполняет регистрационную форму 

по ссылке https://forms.gle/vSKaQhxXr7uLcg7H6 ,  

где указывается ФИО участника, учебное заведение, контактные данные участника, СНИЛС (который 

будет являться регистрационным номером участника) и согласие на обработку персональных данных. 

Внимание! При регистрации участники должны внимательно заполнять контактные данные, 

особенно адрес электронной почты. Именно на адрес электронной почты, указанный при регистрации, 

участники получат ссылку на тестовое задание Диктанта в день проведения мероприятия. 

Регистрация участников Диктанта с 01 февраля 2023 года 

Процедура регистрации на прохождение Диктанта завершается 01 марта в 12:00 

Лица, не прошедшие регистрацию в установленные сроки и не ставшие участниками, к Диктанту не 

допускаются. 

 

2.3 Программа Диктанта соответствует материалам ФИПИ (Единого государственного экзамена), а 

также содержит вопросы, расширяющие школьный курс дисциплин 

«Обществознание» и «История» и состоит из основной части 60 тестовых вопросов и дополнительной 

части из 5 тестовых вопросов. 

Рабочий язык Диктанта – русский. 

Каждому зарегистрированному участнику за 5 мин до начала Диктанта на электронную почту 

приходит ссылка на прохождение ДИКТАНТА. 

В 16:00 время выполнения Диктанта заканчивается. Ответы перестают приниматься Сведения об 

участниках диктанта зашифровываются. Работы проверяются без указания на авторство. 

За каждое выполненное задание выставляется оценка в баллах (максимально 1 балл), за 

выполнение заданий из дополнительной части выставляется оценка в баллах (максимально 2 

балла). 

 В конце работы проставляется общее количество баллов, которое вносится в протокол 

проведения Диктанта. (приложения 1, 2) 
 

3. Проверку заданий Диктанта осуществляет Жюри. 
Проверка осуществляется членами Жюри по каждому участнику индивидуально. 
Жюри, на своём заседании, по результатам проверки работ, подводит результаты по каждому 

участнику и распределяет места, завоёванные участниками Диктанта, определяя победителей и 

призёров с заполнением соответствующих протоколов . 

4. Победителями  Диктанта считаются участники, показавшие лучшие результаты и занявшие 

1-е, 2-е и 3-е места. 

В случае одинакового количества баллов у нескольких участников, решение по 

определению победителей  Диктанта принимает Жюри. 

    Участники Диктанта, занявшие 1-е, 2-е и 3-е место, награждаются дипломами победителей  

Диктанта. Победителей  определяет жюри Диктанта и утверждается оргкомитетом 

Диктанта. 

      Дипломы победителей  Диктанта  в электронной форме подписываются квалифицированной 

электронной подписью ректора Института.   

    Каждый участник Диктанта получает Диплом участника. 

   Учителям , классным руководителям победителей Диктанта направляются благодарственные письма 

В адрес школ победителей Диктанта направляются уведомления. 

 

Партнерам, которые оказывали участие в организации Диктанта и в ее информационном освещении, 

направляются благодарственные письма. 

https://forms.gle/vSKaQhxXr7uLcg7H6


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 1 

к Регламенту 
              

ПРОТОКОЛ  ПРОВЕДЕНИЯ 

          интеллектуального состязания  старшеклассников 

«СТОЛЫПИНСКИЙ ДИКТАНТ» 

 

Категория : школьники 10-11 классов 

Место проведения : Москва 

Дата проведения: 02 марта 2023 года 

 
 

Общее кол-во баллов Место 



№ 
№ 

регистрации 

(СНИЛС) 

Основная часть Дополнительная  

часть 

 

1     

2     

3     

4     

 
 

Председатель жюри:   (  ) 
Ф.И.О. подпись 

Члены жюри:   (  ) 
Ф.И.О. подпись 

   (  ) 
Ф.И.О. подпись 

   (  ) 
Ф.И.О. подпись 

   (  ) 
Ф.И.О. подпись 

   (  ) 
Ф.И.О. подпись 



Приложение № 2 

к Регламенту 

 
 

ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ 

 

Победителей и Призеров  интеллектуального состязания старшеклассников 

 

«СТОЛЫПИНСКИЙ ДИКТАНТ» 
 

Категория : школьники 10-11 классов 

Место проведения : Москва 

Дата проведения: 02 марта 2023 года 

 
 

№ Регистрационный 
номер (СНИЛС) 

Участник 
(Фамилия, Имя, Отчество) 

Количество 
баллов 

Место 

    I 
    II 
    III 

 

 

 

 

 

 

 
Председатель жюри:   (  ) 
Ф.И.О. подпись 

Члены жюри:   (  ) 
Ф.И.О. подпись 

   (  ) 
Ф.И.О. подпись 

   (  ) 
Ф.И.О. подпись 

   (  ) 
Ф.И.О. подпись 

   (  ) 
Ф.И.О. подпись 



Приложение № 3 

К Регламенту 

 
 

БЛАГОДАРСТВЕННОЕ ПИСЬМО 

Классному руководителю победителя (призёра)                    

интеллектуального состязания старшеклассников 

    «СТОЛЫПИНСКИЙ ДИКТАНТ» 

 

Уважаемая (-ый)  ! 
 

 Некоммерческое образовательное частное учреждение высшего образования  

«Гуманитарный институт имени П.А. Столыпина» выражает Вам благодарность за 

подготовку __________________________________________________ ,   ученика      
класса школы №  , ставшего победителем (призёром) 

интеллектуального состязания старшеклассников 

«СТОЛЫПИНСКИЙ  ДИКТАНТ»  

на тему: «Правовые знания –основы формирования гражданской позиции» в рамках социально-

образовательного проекта «Высшие столыпинские курсы» 

 

 

Ректор Анохина Е.П. 

«  »  2023 г. 



Приложение № 4 

к Регламенту 

 
 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

директору школы участника-победителя (призёра) интеллектуального 

состязания старшеклассников  

«СТОЛЫПИНСКИЙ ДИКТАНТ»  

 

Директору школы №  . 
 

Некоммерческое образовательное частное учреждение высшего образования  

«Гуманитарный институт имени П.А. Столыпина»  уведомляет, что 

_______________________________, Ученик (-ца)  класса школы №  , стал (-а) 

победителем (призёром) интеллектуального состязания старшеклассников 

«СТОЛЫПИНСКИЙ  ДИКТАНТ»  

на тему: «Правовые знания –основы формирования гражданской позиции» в рамках социально-

образовательного проекта «Высшие столыпинские курсы» 
 

Ректор Анохина Е.П. 

«       »  2023 г. 
 


