


Цели

• Повышение исторической грамотности

• Сохранение исторической памяти

Место 

проведе-

ния

• Площадки Диктанта Победы на базе организаций
образования, культуры и других организаций;

• Все остальные общеобразовательные организации
организуют выполнение заданий Диктанта онлайн на сайте
https://диктантпобеды.рф

Дата, время 

проведе-

ния

• 03.09.2020  с 13.00 до 15.00

https://диктантпобеды.рф/


Министерство образования и 
науки Самарской области

Региональный Организационный 
комитет Диктанта

Волонтеры

Организаторы Технические 
специалисты

Ответственный за 

направление ТМ на 
площадки

ПлощадкаРЦМО

Ответственный за 

получение ТМ с 
федерального уровня

Наблюдение, 
контроль

Ответственный 
организатор

Взаимодействие

Участники

ФГБУ 
«ФЦТ»

Направляет

Ответственные за 

получение и печать 
ТМ на площадках

Куратор Площадки

Поручает 
РЦМО

ТМ принимаются через 
технологический портал ЕГЭ за 3 дня до 

начала Диктанта и направляются на 
площадки

Ответственные лица в рамках технологии подготовки 
и проведения Диктанта 

(удаленные площадки) 



Дорожная карта проведения Диктанта 

3
Передача ТМ из РЦМО 

на Площадку
[РЦМО, за 3 дня до начала 

Диктанта.]

Полный цикл 
обработки 

материалов на 
уровне РЦОИ

[РЦМО]

7

2
Передача ТМ из 

ФЦТ в РЦМО
[ФЦТ, за 3 дня до начала 

Диктанта]

5
Выполнение 

заданий 
Диктанта
[Участники]

Расчёт результатов
[ФЦТ]

8

4
Печать материалов 

Диктанта
[Ответственный на 

площадке]

Публикация 
результатов на сайте 
Диктантпобеды.рф

[Единая Россия]

9

0
Регистрация 

участников на сайте 
Диктанта Победы

[До 25.08.2020. 
Участники, волонтеры]

1
Формирование

ТМ на федеральном 
уровне (бланки и КИМ)

[ФЦТ]

Передача материалов в 
РЦМО

график будет направлен в ДО 

(ТУ) дополнительно

[Ответственный на площадке]

6



Технология проведения Диктанта Победы

в образовательной организации
(подробная инструкция – письмо МОиН от 29.07.2020 №934-ту) 

Подготовительный этап 
(24.08.-02.09.2020)

Издание приказа по ОО

(до 27.08.2020) 

Проведение информационной 
кампании среди обучающихся                       

(24.08-02.09.2020)

Проверка канала электронной 
передачи КИМ (до 28.08.2020) 

День проведения Диктанта 
(03.09.2020)

Получение, распечатка КИМов, 
передача в аудитории (11.00-12.00)

Регистрация участников 

(12.30-14.00)

Сбор и передача в РЦМО (г.Самара, 

ул.Фрунзе, 100) бланков Диктанта 

(03-04.09.2020)



Расписание Диктанта Победы

03.09.2020

• 13:00 – начало работы региональной 
площадки;

• 13:00-14:40 – сбор, регистрация 
участников и выдача бланков Диктанта;

• 14:40-15:00 – инструктаж по заполнению 
бланков;

• 15:00-15:45 – написание Диктанта;

• 15:45-16:00 – сбор заполненных бланков 
для написания Диктанта;

• 16:20 – закрытие региональной площадки.



Изменения в 2020 году

 Обновленные бланки Диктанта Победы

 Увеличивается количество вопросов до 25 штук

 Обновленные спецификации КИМ

 Полный цикл обработки материалов на уровне

РЦОИ



• Генеральная уборка с применением ДзС

• Оснащение помещений оборудованием 
для обеззараживания воздуха

Подготовка 
аудиторий

• Использование дозаторов с 
антисептическим средством для 
обработки рук;

• Термометрия с использованием 
бесконтактных термометров;

• Соблюдение социальной дистанции 1,5 м 
зигзагообразная рассадка

Встреча 
участников 
Диктанта

Мероприятия по профилактике распространения вирусных 

инфекций при проведении Диктанта Победы


