
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

2022 г.

П Р И К А З

Донецк

Об участии обучающихся в 
Международном историческом 
диктанте на тему событий 
Великой Отечественной войны 
«Диктант Победы» в 2022 году

С целью патриотического воспитания детей и молодежи Донецкой 
Народной Республики, привлечения широкой общественности к изучению 
истории Великой Отечественной войны и повышения исторической 
грамотности обучающихся,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Порядок участия обучающихся Донецкой Народной 
Республики в Международном историческом диктанте на тему событий 
Великой Отечественной войны «Диктант Победы» в 2022 году (далее -  
Диктант) (прилагается).

2. И.о. ректора Государственного образовательного учреждения 
дополнительного профессионального образования «Донецкий республиканский 
институт дополнительного педагогического образования» Деминской Л.А.:

2.1. Обеспечить научно-методическое и информационное сопровождение 
проведения Диктанта.

2.2. Предоставить в срок до 16 мая 2022 года на электронный адрес 
отдела государственной политики в сфере специальной и дополнительного 
образования, организации отдыха детей Департамента просвещения 
Министерства образования и науки Донецкой Народной Республики: 
mondnr316@yandex.ru итоговую информацию об участии обучающихся 
образовательных организаций Донецкой Народной Республики в Диктанте.

3. Начальникам управлений (отделов) образования администраций 
городов (районов) Донецкой Народной Республики, руководителям
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образовательных организаций, подведомственных Министерству образования и 
науки Донецкой Народной Республики:

3.1. Обеспечить подготовку обучающихся к участию в Диктанте.
3.2. Обеспечить участие педагогов и обучающихся в Диктанте.
3.3. Направить в срок до 12 мая 2022 года информацию об участии

обучающихся Донецкой Народной Республики в Диктанте на электронный 
адрес Г осударственного образовательного учреждения дополнительного 
профессионального образования «Донецкий республиканский институт 
дополнительного педагогического образования»: istoriadon405@mail.ru с
указанием в теме письма «Диктант».

4. Контроль исполнения настоящего Приказа возложить на директора 
Департамента просвещения Министерства образования и науки Донецкой

М.Н. Кушаков
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Приложение 
к Приказу
Министерства образования и науки 
Донецкой Народной Республики
от //.М АЗ& СШ ,7 0 /

Порядок участия обучающихся Донецкой Народной Республики в 
Международном историческом диктанте на тему событий Великой 

Отечественной войны «Диктант Победы» в 2022 году

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
ЕЕ Международный исторический диктант на тему событий Великой 

Отечественной войны «Диктант Победы» (далее -  Диктант) проводится в 
целях привлечения широкой общественности к изучению истории Великой 
Отечественной войны и повышения исторической грамотности.

Е2. Задачи Диктанта:
Е2.Е Увековечивание подвига советского народа в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг.
1.2.2. Предоставление возможности участникам Диктанта получить 

независимую оценку своих знаний о событиях Великой Отечественной войны.
1.2.3. Поощрение участников Диктанта, показавших наиболее высокий 

уровень исторической грамотности при выполнении заданий.
1.2.4. Получение объективной информации об уровне исторической 

грамотности российского общества с целью выработки конкретных мер по 
улучшению ситуации в данной сфере.

1.2.5. Привлечение внимания общественности и средств массовой 
информации к проблеме сохранения исторической памяти о Великой 
Отечественной войне.

1.3. Организаторами Диктанта являются Всероссийская политическая 
партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ», Российское историческое общество, Российское 
военно-историческое общество, Всероссийское общественное движение 
«Волонтеры Победы», Федеральное агентство по делам Содружества 
Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по 
международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество), 
Общероссийская общественная организация «Российский союз ветеранов», 
Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Росообрнадзор) 
(далее -  организаторы).

1.4. Оперативное руководство подготовкой, проведением и подведением 
итогов Диктанта осуществляет Организационный комитет «Наша Победа».

1.5. Организационно-методическое сопровождение Диктанта в Донецкой 
Народной Республике осуществляет ГОУ ДПО «ДОНРИДПО».

1.6. Электронная почта для консультаций по вопросам организации и 
проведения Диктанта: istoriadiktant@gmail.com
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II. СРОКИ И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ ДИКТАНТА
2.1. Диктант проводится в течение одного дня 29 апреля 2022 года с 8.00 

до 20.00 по московскому времени.

III. ПЛОЩАДКА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ДИКТАНТА
3.1. Площадкой для проведения Диктанта является сайт 

Ьйр5://диктантпобеды.рф/
3.2. Сайт предоставляет возможность участникам Диктанта: ’
3.2.1. Принять участие в Диктанте Победы в режиме онлайн в день 

проведения мероприятия.
3.2.2. Ознакомиться с информационными материалами Диктанта Победы.
3.2.3. Ознакомиться с видеотрансляцией мероприятия.
3.2.4. Получить в личном кабинете электронный сертификат участника с 

указанием набранных баллов (участник дает согласие на сбор и обработку 
персональных данных).

3.3. При прохождении Диктанта на сайте диктантпобеды.рф каждый 
участник Диктанта получает электронный сертификат с указанием ФИО 
участника и количества набранных баллов.

3.4. Личный кабинет участника
3.4.1. Для использования личного кабинета на сайте «Диктант Победы» 

необходимо пройти процедуру регистрации на сайте «Диктант Победы». Для 
этого при регистрации нажать кнопку «Иностранный участник», ввести 
требуемые данные (адрес вашей электронной почты).

3.4.2. После выполнения заданий Диктанта 29 апреля на адрес указанной 
при регистрации электронной почты будет выслан именной сертификат с 
указанием набранных баллов.

IV. УЧАСТНИКИ ДИКТАНТА
4'.1. Принять участие в диктанте могут все желающие.
4.2. Участником Диктанта -  является лицо, прошедшее регистрацию на 

сайте «Диктант Победы» и принявшее участие в выполнении онлайн Диктанта 
в установленный день проведения мероприятия.

4.3. Допускается исключительно индивидуальное участие в Диктанте.
4.4. Участие в Диктанте является добровольным.

V. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ДИКТАНТА
5.1. Для участия в Диктанте необходимо:
5.1.1. Зарегистрироваться на сайте Диктанта (при регистрации нажать 

кнопку «Иностранный участник», ввести адрес электронной почты).
5.1.2. Принять участие онлайн в день проведения диктанта.

VI. ПООЩРЕНИЕ УЧАСТНИКОВ ОНЛАЙН-АКЦИИ
6.1. Участники Диктанта получают именные электронные сертификаты с 

указанием полученных баллов


