Организационно-технологическое
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Отечественной войны –
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Афанасьев Станислав Алексеевич
Заместитель директора ФГБУ «ФЦТ»

Дата проведения: 3 сентября 2020 года
В проведении Диктанта задействованы:
Около 10 тысяч площадок из 85 субъектов РФ
109 зарубежных площадок из не менее 65 стран

Участие в организации Диктанта
осуществляется на добровольной и безвозмездной
основе

Группы регионов
2 группа
(начало Диктанта
9:00 МСК)

1 группа
(начало Диктанта14:00 МСК)
Калининградская область

Ивановская область

Ненецкий АО

Амурская область

Республика Адыгея

Калужская область

Севастополь

Забайкальский край

Республика Дагестан

Кировская область

Удмуртская Республика

Приморский край

Республика Ингушетия

Костромская область

Самарская область

Хабаровский край

Кабардино-Балкарская Республика

Курская область

Ульяновская область

Еврейская АО

Республика Калмыкия

Ленинградская область

Республика Башкортостан

Сахалинская область

Карачаево-Черкесская Республика

Липецкая область

Курганская область

Магаданская область

Республика Карелия

Московская область

Оренбургская область

Камчатский край

Республика Коми

Мурманская область

Пермский край

Чукотский АО

Республика Марий Эл

Нижегородская область

Свердловская область

Республика Саха (Якутия)

Республика Мордовия

Новгородская область

Тюменская область

Республика Бурятия

Республика Северная Осетия

Орловская область

Челябинская область

Республика Татарстан

Пензенская область

Ханты-Мансийский АО

Чеченская Республика

Псковская область

Ямало-Ненецкий АО

Чувашская Республика

Ростовская область

Алтайский край

Краснодарский край

Рязанская область

Омская область

Ставропольский край

Саратовская область

Республика Алтай

Архангельская область

Смоленская область

Республика Тыва

Астраханская область

Тамбовская область

Республика Хакасия

Белгородская область

Тверская область

Красноярский край

Брянская область

Тульская область

Кемеровская область

Владимирская область

Ярославская область

Новосибирская область

Волгоградская область

Москва

Томская область

Вологодская область

Санкт-Петербург

Иркутская область

Воронежская область

Республика Крым

Нововведения Диктанта Победы 2020

4

 Регистрация участников на сайте Диктанта
 Обновленные бланки Диктанта
 Увеличение количества вопросов до 25. Уникальные

варианты для всех федеральных округов
 Увеличение времени выполнения Диктанта участниками
до 45 минут
 Обновленные спецификации КИМ
 Обработка бланков Диктанта на уровне РЦОИ
 Особые организационные технологические условия
проведения Диктанта на площадках Минобороны и
Росгвардии

Дорожная карта проведения Диктанта

2

1

0

Формирование
Регистрация
ТМ на
участников
федеральном
на сайте
уровне
Диктанта Победы
(бланки и КИМ)
[Участники]

*

Передача ТМ из
ФЦТ в РЦОИ

[ФЦТ, 03.09.2020 за
2,5 часа до начала
Диктанта]

3

*

4

*

Передача ТМ из
Распечатка ТМ
РЦОИ на Площадку [Ответственный от ОИВ, в
[РЦОИ, 03.09.2020
за 2 часа до начала
Диктанта]

течение 2-х часов
до начала Диктанта]

5

*

Выдача
комплектов
с бланками,
регистрация
участников

[Организаторы]

[РГГУ, ФЦТ]

10

9

8

7

6

Сдача бланков.
Фиксация времени
начала Диктанта и
времени сдачи бланка

Выполнение
заданий
Диктанта

Выдача КИМ.
Начало Диктанта

Заполнение
информационных
полей в бланках
ответов

Инструктаж по
заполнению
бланков

[Организаторы]

[45 минут
Участники]

11

12

Упаковка
материалов в
конверты

Передача материалов в
РЦОИ

[Организаторы]

[Ответственный от ОИВ на
площадке, до 04.09.2020 ]

[Организаторы]

[Организаторы]

[Участники]

13
Полный цикл
обработки бланков
на уровне РЦОИ
[РЦОИ, до 15.09.2020]

14

15

Расчѐт результатов
[ФЦТ]

Публикация
результатов на сайте
Диктантпобеды.рф

[Единая Россия, октябрь 2020]

Тестовые материалы для площадок Минобороны и Росгвардии будут выданы заранее

Ответственные лица в рамках подготовки
и проведения Диктанта (субъекты РФ)
ФГБУ
«ФЦТ»
Направляет

Поручает РЦОИ

РЦОИ

Ответственный за
получение ТМ с
федерального
уровня

Региональный
Организационный комитет
Диктанта

ОИВ по управлению в сфере
образования
Назначает

Определяет
площадки

Назначает

Площадка

Ответственный за

направление ТМ
на площадки

ТМ принимаются через
технологический портал ЕГЭ за 2,5
часа до начала Диктанта и
направляются на площадки
* возможна печать на уровне РЦОИ

Ответственные за

Куратор
Площадки

Волонтеры

Ответственный
организатор

получение и печать
ТМ на площадках

Организаторы

Технические
специалисты

Участники

Наблюдение,
контроль

Ответственные лица в рамках подготовки
и проведения Диктанта
(Силовые структуры)
ФГБУ
«ФЦТ»
Направляет

ОИВ по управлению в сфере
образования
Поручает РЦОИ

РЦОИ

Ответственный за
получение ТМ с
федерального
уровня

Координатор Диктанта Победы
(Силовые структуры)

Площадка

Ответственный за

направление ТМ
на площадки

ТМ принимаются через
технологический портал ЕГЭ за 2,5
часа до начала Диктанта и
направляются на площадки
* возможна печать на уровне РЦОИ

Определяет
площадки

Назначает

Ответственные за

получение и печать
ТМ на площадках
(Волонтѐры,
военнослужащие)

Куратор
Площадки

Волонтеры,
Военнослужащие
Организаторы

Ответственный
организатор

Технические
специалисты

Участники

Наблюдение,
контроль

Ответственные лица в рамках подготовки
и проведения Диктанта
(Россотрудничество)

Россотрудничество
Назначает

ФГБУ «ФЦТ»

Ответственный за

направление ТМ

ответственным от
Россотрудничества

Определяет
площадки

Назначает

Площадка

Координатор от
Россотрудничества

Куратор
Площадки

Ответственный
организатор
от Россотрудничества

Ответственные за

получение и печать
ТМ на площадках

Организаторы

Технические
специалисты

Участники

Наблюдение,
контроль

Подготовка к Диктанту Победы
1. Определить ответственных от ОИВ и РЦОИ в случае, если
этого еще не было сделано
2. Убедиться,
что
все
специалисты
обеспечены
инструкциями и четко знают порядок действий
3. Не позднее, чем за день до экзамена ответственным
лицам за получение и печать ЭМ на региональных
площадках:
 посетить площадки

 проверить рабочие места, наличие всех необходимых для работы
материалов, выхода в сеть Интернет
 произвести тестовую печать
 уточнить ожидаемое количество участников Диктанта

Инструкции
1. Инструктаж для участников Диктанта

2. Рекомендации для организаторов (волонтѐров)
3. Рекомендации для ответственных лиц за получение и
печать ЭМ на региональных площадках проведения
Диктанта
4. Рекомендации
для
региональной площадки

технического

5. Правила заполнения бланков Диктанта

специалиста

Порядок проведения Диктанта Победы
Задача

Время московское:

1 группа

2 группа

ФГБУ «ФЦТ» предоставляет в РЦОИ сформированные комплекты бланков для каждой
региональной площадки и отдельный файл с КИМ в электронном виде через технологический
портал подготовки и проведения ЕГЭ (ТМ для площадок Минобороны и Росгвардии выдаются
заранее, защищены паролем)
Начало работы региональной площадки

11:30

06:30

12:00

07:00

РЦОИ передаѐт материалы на региональные площадки ответственным специалистам от ОИВ

12:00

07:00

12:00-13:00

07:00-08:00

12:00-13:40

07:00-08:40

Выдача участникам Диктанта заданий Диктанта Победы, проведение организаторами
инструктажа по заполнению бланков. Участники Диктанта заполняют регистрационные поля
бланка ответов. Объявление о начале Диктанта Победы

13:40-14:00

08:40-09:00

Выполнение заданий Диктанта Победы участниками

14:00-14:45

09:00-09:45

Сбор заполненных бланков для написания Диктанта Победы. Организаторы вносят сведения о
времени начала Диктанта Победы и времени сдачи бланка ответов в соответствующих полях
бланка
Упаковка бланков и заданий Диктанта в конверты, заполнение сопроводительных бланков к
конвертам.
Передача конвертов с бланками ответов и заданиями Диктанта ответственному специалисту от
ОИВ. Заполнение ответственным специалистом от ОИВ акта приема-передачи материалов.
Передача ответственным специалистом от ОИВ конвертов с бланками и заданиями Диктанта в
РЦОИ, где обеспечивается сканирование бланков и хранение заданий Диктанта.

14:45-15:00

09:45-10:00

15:00-15:10

10:00-10:10

15:10-15:20

10:10-10:20

Печать ответственным специалистом от ОИВ необходимого количества комплектов бланков.
Заданий Диктанта Победы и сопроводительных форм. Передача организаторам распечатанных
комплектов бланков и ведомости участника Диктанта для регистрации участников
Сбор, регистрация участников и выдача бланков Диктанта Победы

Регистрация участников
1. На площадке должна быть организована зона регистрации участников, на
регистрацию участников рекомендуем направить не менее 2 волонтеров
(из расчета не более 20 человек на 1 волонтѐра)
2. При регистрации на региональной площадке участнику выдается комплект с
бланками Диктанта. Бланки в комплекте связаны индивидуальным 13тизначным идентификационным номером, который присутствует на каждом
бланке комплекта
3. Сведения об участнике (Фамилия и инициалы), индивидуальный
идентификационный номер вписываются организаторами в ведомость
Диктанта
4. Информационный лист участник оставляет себе для того, чтобы узнать
результаты на сайте диктантпобеды.рф. На место выполнения заданий
участник приходит с бланком ответов

Распечатка ТМ Диктанта
1. Печать тестовых материалов осуществляется на региональных площадках Диктанта.
Ответственные специалисты от ОИВ за получение и печать материалов на региональных
площадках получают ТМ в электронном виде из РЦОИ 3 сентября 2020 года за 2 часа до
проведения мероприятия (ТМ для площадок Минобороны и Росгвардии выдаются
заранее, защищены паролем, пароль передается в РЦОИ вместе с ТМ за 2,5 часа)
2. На каждую региональную площадку в электронном виде передается файл с
сформированными комплектами бланков (наименование файла соответствует номеру
региональной площадки, например, 77_1.pdf) и отдельный файл с КИМ, формат
передаваемых файлов - PDF. Также с комплектами материалов передаются все
необходимые формы сопроводительных документов:
 Ведомость участников Диктанта
 Акт приема-передачи материалов
 Сопроводительный бланк к конверту с материалами
Категорически запрещено:
 производить повторную печать ранее распечатанных бланков
 ксерокопировать бланки

 перемешивать бланки разных комплектов

Комплекты ТМ Диктанта
Бланк Ответов

2800000000001

1

Информационный лист

1
1

Индивидуальный
идентификационный номер
участника Диктанта

КИМ

(выдается после
заполнения
информационных полей)

• Запрещается
перемешивать
бланки!
• Запрещается
копировать бланки!
• Бланки
необходимо
выдавать
только
парно (в комплекте)!
• Доступ
к
КИМ
предоставляется
участникам
только
после
заполнения
информационных
полей бланка ответов!

Проведение Диктанта
1. На площадке проводится инструктаж ответственным организатором по
правилам проведения Диктанта и заполнению бланков. Инструктаж – не
более 10 минут (не входит во время проведения экзамена).
2. На бланке ответов участником заполняются следующие поля:
 Возраст;
 Пол;
 Род занятий;
 Контакты участника для обратной связи.
 Номер телефона;
 Адрес электронной почты (если имеется).
 Подпись Участника.

Проведение Диктанта
1. После заполнения регистрационной части бланков организаторы
обеспечивают выдачу КИМ Диктанта, после чего организатор объявляет о
начале Диктанта и фиксирует время начала Диктанта в аудитории (КИМ
могут лежать на столах заранее).
2. По мере завершения выполнения заданий участники переносят из КИМ
ответы в поля для записи результатов выполнения заданий Диктанта в бланк,
поднимают руку.

Проведение Диктанта
1. Организатор должен внести сведения о времени начала Диктанта и
времени сдачи бланка Ответов в соответствующих полях.
2. В случае нарушения участником правил проведения Диктанта, на бланке
ответов организатором ставится соответствующая метка и участник
удаляется с Диктанта. Время начала Диктанта и сдачи бланков в данном
случае не фиксируется.

Сопроводительные документы

Подготовка и передача бланков
материалов в РЦОИ – до 4 сентября*
1. По окончанию мероприятия все бланки ответов, а также КИМ упаковываются
организаторами в отдельные конверты. Отдельно упаковываются бланки
ответов, КИМ и неиспользованные материалы. Ответственные от ОИВ лица
передают конверты в РЦОИ, где обеспечивается сканирование и обработка
бланков, а также хранение материалов с региональных площадок до
окончания года сдачи Диктанта.
2. В случае если региональная площадка проведения Диктанта находится в
труднодоступной местности, бланки ответов могут быть отсканированы
лицами, ответственными от ОИВ, в формате TIFF 300dpi ЧБ и переданы по
электронному каналу связи в РЦОИ в день проведения Диктанта. Для этого
ФГБУ «ФЦТ» предоставит специальное программное обеспечение.

* Особые условия передачи бланков в РЦОИ для площадок Минобороны и
Росгвардии

Обработка бланков Диктанта Победы
и расчѐт результатов
1. Получение материалов в РЦОИ до 4 сентября 2020 г.*
2. Сканирование и
15 сентября 2020 г.

обработка

бланков

в

РЦОИ

до

3. Отправка результатов обработки Диктанта в ФГБУ «ФЦТ»
до 15 сентября 2020 г.
4. Формирование сводных результатов Диктанта в ФГБУ
«ФЦТ» до 30 сентября 2020 г.

5. Определение победителей и размещение результатов
на сайте диктантпобеды.рф - октябрь 2020 г.
* Особые условия передачи бланков в РЦОИ для площадок Минобороны и
Росгвардии

Спасибо за
внимание !

