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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении областной культурно-образовательной акции
«Диктант по произведениям В.Ф. Потанина»
1. Общие положения
1.1. Настоящее положение определяет порядок и условия проведения
областной культурно-образовательной акции «Диктант по произведениям В.Ф.
Потанина» (далее – Диктант).
1.2. Организатором
Диктанта
является
Государственное
бюджетное
учреждение культуры «Курганская областная детско-юношеская библиотека им. В.Ф.
Потанина» (далее – Организатор).
1.3. Партнерами проведения Диктанта являются ФГБОУ ВО «Курганский
государственный университет», образовательные учреждения Курганской области,
центральные районные библиотеки Курганской области.
1.4. Диктант проводится 13 марта 2019 года в учреждениях-участниках.
1.5. Тексты для Диктанта предоставляются Организатором.
2. Цель и задачи Диктанта
2.1. Цель проведения Диктанта: популяризация творчества писателя
В.Ф. Потанина среди детей и молодежи.
2.2. Задачи Диктанта:
– формирование представлений детей и юношества о литературном наследии
Зауралья, его неразрывной связи с классической и современной литературой через
творчество В.Ф. Потанина;
– стимулирование читательской активности подрастающего поколения,
мотивация к чтению произведений В.Ф. Потанина;
– проверка грамотности и знаний произведений В.Ф. Потанина у обучающихся
школ и студентов образовательных профессиональных учреждений Курганской
области.
3. Участники Диктанта
3.1. Участниками Диктанта являются обучающиеся образовательных школ,
студенты профессиональных учебных заведений Курганской области, пользователи
муниципальных библиотек Курганской области.

4. Организация и проведение Диктанта
4.1. Заявки (Приложение 1) на участие в Диктанте от образовательных
учреждений и муниципальных библиотек Курганской области принимаются по
электронной почте kodub.metod@mail.ru до 10 марта 2019 года.
4.2. Время проведения Диктанта в ГБУК КОДЮБ им. В.Ф. Потанина – 13 марта
2019 года в 10-00 и 13-00 (корпус 1, г. Курган, ул. Куйбышева, 43; корпус 2, г. Курган,
ул. Криволапова, 50).
4.3. В образовательных учреждениях и муниципальных библиотеках Курганской
области время проведения Диктанта устанавливается самостоятельно.
4.4. Длительность Диктанта 30-40 минут.
4.5. Для чтения текста Диктанта могут быть приглашены известные люди
Курганской области (писатели, актеры, журналисты и т. д.).
4.6. В течение 2-3 дней до начала Диктанта организаторы информируют ее
участников о произведениях, из которых будет выбран отрывок для Диктанта.
Участники могут заблаговременно прочитать указанные произведения.
4.7. Проверку выполненных работ осуществляют: преподаватели русского
языка и литературы, библиотекари.
4.8. Работы оцениваются в соответствии с «Нормами оценки письменных работ
учащихся» (Приложение 2).
5. Оформление Диктанта
5.1. Диктант пишется на отдельном (двойном) листе из школьной тетради.
5.2. На первой странице указываются: фамилия, имя, отчество участника,
выполнившего работу, наименование учебного заведения, группа (класс) или место
работы, дата выполнения работы и название акции.
5.3. На второй странице с верхней строки пишется текст Диктанта.
6. Подведение итогов
6.1. В каждой группе участников Диктанта определяются победители,
получившие оценку «5».
6.2. Организатору Диктанта (Курганская областная детско-юношеская
библиотека им. В.Ф. Потанина) в срок до 18 марта 2019 года партнеры Диктанта
предоставляют имена победителей (ФИО, год рождения, место учебы или работы)
по электронному адресу kodub.metod@mail.ru.
6.3. Победители Диктанта награждаются Благодарственными письмами
(направляются в электронном виде).
6.4. Итоги Диктанта до 22 марта 2019 года будут опубликованы в СМИ и на
сайте Организатора kurganlib.ru.
7. Контакты
Координаторы Диктанта: Акимова Светлана Александровна, заведующий
отделом методического обеспечения и психологии детско-юношеского чтения ГБУК
КОДЮБ им. В.Ф. Потанина; Калеганова Марина Александровна, ведущий методист
ГБУК КОДЮБ им. В.Ф. Потанина.
Контактный телефон: (83522)46-15-67.
E-mail: kodub.metod@mail.ru

Приложение 1
Заявка
на участие в областной культурно-образовательной акции
«Диктант по произведениям В.Ф. Потанина»

Наименование организации заявителя
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
ФИО, должность руководителя организации, учреждения
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
ФИО, должность ответственного лица за проведение Диктанта
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Полный почтовый адрес, телефон организации, учреждения
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Адрес электронной почты
________________________________________________________________________
Дата подачи заявки _______________________________________________________

Приложение 2
Инструкция по проведению Диктанта
По правилам проведения диктанта, сначала медленно и выразительно
читается весь текст, затем – каждое предложение, при этом отдельно
прочитываются его части, и снова всё предложение в целом. Учащиеся приступают к
записи предложения только после того, как оно прочитано до конца. Диктовать текст
необходимо, выдерживая равномерный темп, спокойный тон, предупреждая тем
самым отставание в письме. Диктуя, соблюдать необходимые паузы. При этом
важно читать текст громко и внятно, четко произнося слова. По окончании диктанта
необходимо вновь прочитать весь текст.
Критерии оценивания диктанта по русскому языку
Диктант оценивается одной отметкой.
Оценка «5» выставляется за безошибочную работу, а также при наличии в ней
одной негрубой орфографической или одной негрубой пунктуационной ошибки.
Оценка «4» выставляется при наличии в диктанте двух орфографических и
двух пунктуационных ошибок, или 1 орфографической и 3-х пунктуационных ошибок
или 4-х пунктуационных ошибок при отсутствии орфографических ошибок. Оценка
«4» может выставляться при 3-х орфографических ошибках, если среди них есть
однотипные.
Оценка «3» выставляется за диктант, в котором допущены 4 орфографические
и 4 пунктуационные ошибки или 3 орфографические и 5 пунктуационных ошибок или
7 пунктуационных ошибок при отсутствии орфографических ошибок. В 4 классе
допускается выставление оценки «3» за диктант при 5 орфографических и 4-х
пунктуационных ошибках. Оценка «3» может быть поставлена также при наличии 6
орфографических и 6 пунктуационных ошибок, если среди тех и других имеются
однотипные и негрубые ошибки.
Оценка «2» выставляется за диктант, в котором допущено до 7
орфографических и 7 пунктуационных ошибок, или 6 орфографических и 8
пунктуационных ошибок, или 5 орфографических и 9 пунктуационных ошибок, или 8
орфографических и 6 пунктуационных ошибок.
При большем количестве ошибок диктант оценивается баллом «1».
Источник:
https://infourok.ru/kriterii-ocenivaniya-diktanta-po-russkomu-yaziku-1125146.html

