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Положение о проведении 
II Межмуниципальной просветительской акции «Астафьевский диктант» 

I. Общие положения 
1.1. Межмуниципальная акция «Астафьевский диктант» (в дальнейшем – Акция) – 

просветительское мероприятие, приуроченное к дню памяти жизни и творчества 
В.П. Астафьева, проводимое в очной и заочной форме. 

1.2. Диктант содержит задания, выполнение которых позволит проверить грамотность 
участников Акции. 

1.3. Акция проводится 1-10 декабря 2021 года. 
 

II. Цель и задачи Акции 
2.1. Цель Акции – популяризация творчества В.П. Астафьева. 
2.2. Задачи Акции: 
− воспитывать любовь к малой родине, русскому языку и литературы; 
− формировать интерес к изучению творчества В.П. Астафьева; 
− содействовать повышению читательской грамотности участников Акции; 
− поддерживать мотивацию к изучению русского языка и литературы. 
 

III. Участие в Акции 
3.1. К участию в Акции всех любящих творчество В.П. Астафьева и желающих 

проверить свои знания по русскому языку и литературе. 
3.2.Предлагается 3 варианта заданий, адресованных участникам возрастных категорий: 

a) обучающимся 3-4 классов; 
b) обучающимся 5-8 классов; 
c) обучающимся 9-11 классов и взрослым участникам Акции. 

3.3. Предусмотрено очное и заочное участие в Акции по выбору участника. 
 

IV. Организация и порядок проведения Акции 
4.1.Организатором Акции является МО гуманитарного цикла МБОУ СОШ №7 им. В.П. 

Астафьева г. Дивногорска, с. Овсянка. 
4.2. Очное проведение 03 декабря 2021 в 14.00 в МБОУ СОШ №7 им. В.П. Астафьева. 
4.3. Заочная форма участия в Акции предполагает проведение Астафьевского диктанта, 

организованное в ОУ. 
4.4. В любой день с 1 по 10 декабря 2021 года. Организатор Акции скачивает задания 

диктанта с сайта http://ovs-school7.ru/ или группы ВКонтакте 
https://vk.com/divnogorsk7, проводит Акцию в ОУ, организуют проверку работ 
участников (ответы на задания будут  опубликованы 12 декабря 2021 года), 
формирует список участников Акции, заносит данные в таблицу (Приложение 1).  

УТВЕРЖДАЮ 
Директор МБОУ СОШ №7 
им. В.П. Астафьева 
__________Метелкина М.В. 
 
«23» ноября 2021 
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Присылает на  электронную почту ovs-school7@yandex.ru  с пометкой Диктант.  
Внимание! Последний день отправки 10 декабря 2021 года. 

4.5. На выполнение заданий «Астафьевского диктанта» отводится не более 45 минут. 
4.6. Участники Акции должны выполнять задания самостоятельно, запрещается 

пользоваться интернетом, книгами. 
4.7. Проверку и оценивание заданий «Астафьевского диктанта» осуществляет 

организатор в ОУ в срок до 10 декабря 2021 года. 
4.8.Проверку и оценивание заданий очного «Астафьевского диктанта», а также работ 

заочных индивидуальных участников осуществляет специально созданная 
Комиссия в срок до 11 декабря 2021 года. 

4.9.  Оргкомитет Акции обрабатывает результаты работ, формирует общий 
рейтинг участников Акции. Не позднее 12 декабря 2021 года общий рейтинг будет 
опубликован на сайте http://ovs-school7.ru/, и в группе ВКонтакте 
https://vk.com/divnogorsk7. 

 

V. Награждение участников 
 После публикации общего межмуниципального  рейтинга «Астафьевский диктант» 
начнется рассылка наградных материалов на электронную почту Организаторов и 
индивидуальных участников. Победители Акции в каждой возрастной категории будут 
награждены дипломами. Остальные участники Акции получат сертификаты. 
Организаторы Акции в ОУ получат сертификат организатора. При организации участия 
в Акции не менее 20 человек дополнительно будет выслано благодарственное письмо. 
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