




 
 

Балдоржиева Розалия Мункожаргаловна, тел. 8-924-295-11-89  – общая 

координация; Загдаева Ханда Батомункуевна, тел. 8-914-132-36-07 - оператор 

акции. 

Контактные лица в ГАУ ДПО «Агинский институт повышения 

квалификации работников социальной сферы Забайкальского края»: 

Цыбжитова Цыржима Владимировна, тел. 8-294-504-42-12 

1. Текст диктанта подготавливается организаторами Акции и является 

единым для всех площадок проведения Акции. 

2.  Информационное освещение осуществляется в социальных сетях, а 

также в средствах массовой информации на правах информационного 

партнерства. 

 

 Участники Акции 

3. Принять участие  в Акции может любой желающий, владеющий 

бурятским языком, независимо от возраста, пола, образования, 

вероисповедания, профессии, семейного положения, интересов, 

политических взглядов и места проживания. 

4. Участником Акции считается лицо, которое получило, заполнило и 

сдало на проверку бланк для написания диктанта. 

5. Стать участником Акции можно, обратившись на любую 

Региональную площадку написания. Адреса и контакты Региональных 

площадок можно найти в группах «Всебурятский диктант «Эрдэм» в 

социальных сетях, на сайте администрации Агинского Бурятского округа 

Забайкальского края. 

6. Участник, не имеющий возможности прибыть для написания 

диктанта на Региональную площадку, может принять участие в режиме он-

лайн.  

7. Онлайн участник должен сообщить организаторам о своем 

намерении принять участие в Акции, заполнить бланк для написания 

диктанта, отсканировать и направить до 10 марта 2022 года по адресу:  

erdem.diktant@bk.ru 

8. Каждый участник получает сертификат участника Акции, онлайн 

участник Акции получает электронный сертификат.   

 

Региональные площадки 

9. Региональными площадками проведения Акции (далее – 

Региональная площадка) могут стать высшие и средние профессиональные 

учебные заведения, дома культуры, школы, муниципальные библиотеки, 

учреждения культуры и науки, региональные и местные администрации, а 

также иные организации, давшие на это согласие. 

10. Региональные площадки являются полноценными партнерами 

Акции и получают от организаторов Акции в период подготовки 

информационную и консультативно-методическую помощь, а также в 

электронном виде: 



 
 

- настоящее положение,  

- бланки регистрации, 

- бланки для написания диктанта, 

- бланки сертификатов участников,  

- бланки сертификатов отличников, 

- макет афиши Акции, 

- видеообращение федерального координатора Акции, 

- видео-диктовку текста, 

- бланк отчета по Акции. 

11. Региональная площадка берет на себя обязательства по организации 

и проведению Акции, в том числе: 

- согласование с органами местной власти проведения Акции в 

соответствие с эпидемиологической ситуацией в регионе проведения;   

- предоставление помещений, оборудованных посадочными 

местами для участников Акции (не менее 30 мест), по возможности – 

проекционная техника для демонстрации презентации и видеообращения, а 

также видео-диктовки текста (в случае отсутствия диктора); 

- распечатку бланков для написания диктанта по числу желающих 

принять участия в Акции и по числу вместимости площадки; 

- регистрацию участников диктанта; 

- обеспечение участников Акции пишущими предметами (в случае 

необходимости); 

- привлечение к участию в Акции партнеров для информационной и 

иной поддержки, а также известных в регионе людей, проявляющих интерес 

к сохранению языка и культуры бурятского народа (при желании); 

- проверку работ участников и выставление баллов в соответствии с 

общими критериями; 

- проведение фото-и/или видеосъемки Акции; 

- распечатка и выдача сертификатов участникам Акции; 

- подведение предварительных и окончательных итогов и отправку 

данных о проведении Акции организаторам в срок до 12.00 (мск) 12 марта 

2022 года (предварительные данные – количество участников акции),  

до 14 марта 2022 года (окончательные сведения о количестве участников, 

таблицы результатов) на электронный адрес erdem.diktant@bk.ru 

-  Участие организаций в проведении Акции в качестве 

Региональной площадки осуществляется на добровольной и безвозмездной 

основе. К работе на Региональной площадке при необходимости могут 

привлекаться волонтеры. Расходы по изготовлению печатных форм бланков, 

приобретению канцелярских товаров, использованию оргтехники и 

помещений покрываются из собственных средств организации, на базе 

которой организуется Региональная площадка. 

Порядок проведение Акции 



 
 

12. Акция проводится в единый день – 12 марта. Время проведения 

учитывает географию проведения Акции и указано в п. 6 настоящих 

методических материалов. 

13. Рабочий язык Акции – русский, бурятский. 

14.  Текст Диктанта состоит из 130-170 слов на бурятском языке. 

15. Максимальный балл за диктант – 100 баллов. За каждую ошибку 

снимается 1 балл.  

16. Шкала оценивания 

Шата (уровень) Баллнууд (баллы) 

Дээдэ шата (высокий уровень) 5 95-100 

hайн зэргын шата (уровень выше среднего) 4 90- 94 

Дунда шата (средний уровень) 3 79-89 

Дундаhаа доро шата (уровень ниже среднего)  68-78 

Доодо шата (низкий уровень) 1 67 олон доошоо 

 

17. При распространении информации об Акции в СМИ необходимо 

указывать организаторов: Администрацию Агинского Бурятского округа 

Забайкальского края, Читинский филиал Российской академии народного 

хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 

(Читинский филиал РАНХиГС), на территории проведения дополнительно - 

Региональную площадку.  

18. Региональным площадкам предоставляется право записать и 

направить организаторам Акции приветственное слово от площадки с целью 

трансляции перед началом написания диктанта. 

19. За неделю до даты проведения Акции на электронные почты 

кураторов Региональных площадок будет направлен единый 

презентационный ролик с возможностью дополнения региональной 

информацией, приветственное слово федерального координатора Акции.  

20. Во избежание утечки информации за сутки до дня диктанта на 

электронные почты кураторов Региональных площадок будет направлен 

текст диктанта, ссылка на видеоролик с диктовкой текста.  

21. В день диктанта будет активирована ссылка видеоролика с 

диктовкой текста. 

22. Участники Акции осуществляют написание текста под диктовку 

диктора лично, без посторонней помощи. Запрещается пользоваться книгами, 

конспектами, Интернетом и любыми иными внешними источниками 

информации, а также любыми техническими средствами передачи и 

обработки информации. При несоблюдении данного пункта куратор 

площадки оставляет за собой право исключить нарушителя и аннулировать 

результаты его работы. 



 
 

23. Бланки, сданные на проверку, не рецензируются и не возвращаются 

участникам Акции. 

24. Проверка и публикация результатов работ осуществляется в срок до 

27 марта.  

25. Каждой площадке, осуществляющей проведение Акции, вручается 

Благодарственное письмо от организаторов Акции. 

Важные даты Акции 

26. Рассылка методических материалов и бланков Региональным 

площадкам – до 10 марта 2022 года. Подготовка и направление 

видеообращений от Региональных площадок – до 10 марта  2022 года. 

27. Направление презентационного ролика организаторов в адрес 

Региональных площадок – до 11 марта  2022 года. 

28. Направление текста и ссылки на видео-диктовку –11 марта 2022 

года. 

29. Проведение Акции – 12 марта 2022 года. 

30. Первичное подведение итогов (число и география участников) –  

12 марта 2022 года. 

31. Публикация текста диктанта на открытом ресурсе – 25 марта 2022 

года. 

32. Проверка работ – до 10 апреля 2020 года. 

33. Подведение окончательных итогов Акции, публикация 

аналитического отчета результатов написания диктанта – 10 апреля 2022 

года. 

 

Время проведения Акции (по московскому времени) 

8.30 – начало работы площадки (подготовка помещения и аппаратуры), 

сбор инструктаж волонтеров, сбор, регистрация участников площадки, 

выдача бланков для написания диктанта, ручек. 

9.00-9.10 – приветственное слово организаторов, показ 

презентационных материалов, инструктаж по заполнению бланков 

9.10-9.55 – написание диктанта непосредственно в аудитории на 

площадке / написание диктанта в режиме он-лайн на Youtube-канале 

Всебурятский диктант  

9.55 – 11.00 – сбор текстов 

11.00 – 12.00 – направление организаторам Акции сведений о 

количестве участников. 

 
__________________ 

                                      


