ПОЛОЖЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ АКЦИИ
«САМАРСКИЙ КРАЕВЕДЧЕСКИЙ ДИКТАНТ»
1. Общие положения
1.1. Настоящее положение определяет порядок и условия проведения в
2016 г. образовательной акции «Самарский краеведческий диктант» (далее –
Диктант).
1.2. Организатором Диктанта является Самарское областное отделение
Всероссийской общественной организации «Русское географическое общество»
(далее – СО РГО).
1.3. Общее руководство подготовкой, проведением и подведением итогов
Диктанта осуществляет Организационный комитет, состоящий из членов СО
РГО.
2. Цель, задачи и принципы проведения Диктанта
2.1. Диктант проводится с целью оценки уровня географической
грамотности населения Самарской области.
2.2. Задачами Диктанта являются:
– получение объективной информации об уровне географической
грамотности населения Самарской области с учетом его возрастной и
социальной структуры;
– предоставление
возможности
участникам
Диктанта
получить
независимую оценку своих знаний в области краеведения;
– привлечение внимания средств массовой информации и общества к
проблеме географической грамотности населения на территории Самарской
области;
– мотивация различных слоев населения к изучению географии Самарской
области – своей малой родины;
– разработка рекомендаций по улучшению качества географического
образования и предоставление их на обсуждение II Всероссийского съезда
учителей географии в 2016 году.

2.3. Проведение Диктанта основано на следующих принципах:
– принцип добровольности участия в написании Диктанта и работе по его
подготовке и проведению;
– принцип открытости – принять участие в написании Диктанта может
любой желающий, независимо от возраста, образования, социальной
принадлежности, вероисповедания и гражданства;
– принцип доступности – участие в Диктанте является абсолютно
бесплатным. Каждый участник диктанта может пройти электронное
тестирование и сразу on-line получить результаты его написания;
2.4. Диктант проводится с 03 по 09 октября 2016 года в on-line режиме.
Любой
участник
зарегистрировавшись
по
ссылке
(http://lms2.sseu.ru/course/view.php?id=3443) получает одинаковые по уровню
сложности задания и одинаковое время на их выполнение; все задания
проверяются и оцениваются по единым критериям.
3. Участники, организация и проведение Диктанта
3.1. Участником Диктанта считается лицо, которое зарегистрировалось,
прошло тестирование и получило результат Диктанта.
3.2. Участниками Диктанта могут стать жители России и зарубежных
стран, владеющие русским языком, независимо от возраста, образования,
социальной принадлежности, вероисповедания и гражданства.
3.3. Стать участником Диктанта можно, зарегистрировавшись по ссылке
(http://lms2.sseu.ru/course/view.php?id=3443) с 03 по 09 октября 2016 года.
Диктант проводится в электронном дистанционном виде.
3.4. Участие в конкурсе является добровольным и бесплатным.
3.5. Диктант включает в себя 20 тестовых заданий, которые включают
открытые и закрытые вопросы. Общая сумма баллов за Диктант – 50. Рабочий
язык Диктанта – русский.
3.6. Ответы тестирования формируют общий банк статистической
информации, результаты которой доводятся до общественности через СМИ.
4. Важные даты
4.1. Информирование общественности о проведении Диктанта с момента
регистрации данного Положения.
4.2. Проведение Диктанта: с 03 по 09 октября 2016 года.
4.3. Подведение итогов на Съезде учителей географии Самарской области:
18 октября 2016 года.

