ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении Всероссийского конституционного диктанта

Москва, 2021 г.

1. Общие положения
1.1. Положение о проведении Всероссийского конституционного диктанта
определяет цели, задачи, порядок и условия проведения.
1.2. Всероссийский конституционный диктант (далее – Диктант) –
всероссийская

просветительская

акция,

направленная

на

популяризацию

Конституции Российской Федерации, повышение правовой культуры, развитие
правового государства и гражданского общества.
1.3. Диктант проводится на всей территории Российской Федерации на
русском языке в онлайн-формате.
1.4. В Диктанте могут принять участие граждане Российской Федерации в
возрасте от 14 до 30 лет (включительно).
1.5. Диктант имеет официальный логотип, состоящий из пиксельного
изображения российского герба в цвете триколор и окрашенных в серый
градиент слов «Конституционный диктант». Логотип может использоваться без
ограничений на любых ресурсах, информирующих о проведении Диктанта, а
также

при

оформлении

любых

мероприятий, имеющих

непосредственное

отношение к проведению Диктанта.
1.6. Настоящее Положение, методические рекомендации для участников
Диктанта, подробная информация о Диктанте, а также иные регламентирующие
документы размещаются на официальном сайте Диктанта в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» по адресу конституционныйдиктант.рф
2. Цели, задачи и принципы проведения Диктанта
2.1. Диктант проводится в целях повышения уровня правовой культуры
молодых граждан, формирования у них устойчивого уважения к закону и
преодоления правового нигилизма.
2.2. Задачами Диктанта являются:
− популяризация Конституции Российской Федерации в молодежной среде;
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− правовое просвещение и правовое информирование молодых граждан об
имеющихся правах, обязанностях и ответственности, способах реализации и
защиты прав в повседневной деятельности;
− проверка знаний основных положений Конституции Российской Федерации, в
том числе истории ее принятия и сущности внесенных поправок.
2.3. Проведение Диктанта основано на следующих принципах:
− принцип открытости – принять участие в Диктанте может любой гражданин
Российской Федерации в возрасте от 14 до 30 лет (включительно);
− принцип

доступности

–

участие

в

Диктанте

является

бесплатным

и

добровольным;
− принцип компетентности – в подготовке заданий Диктанта и проверке работ
участвуют представители экспертного сообщества.
3. Условия участия в Диктанте, порядок и сроки проведения Диктанта
3.1. Диктант проводится на сайте конституционныйдиктант.рф (далее –
сайт Диктанта) в период с 1 апреля 2021 года по 15 июня 2021 года
(включительно).
3.2. Диктант включает в себя вопросы на знание истории и основных
положений Конституции Российской Федерации.
3.3. Диктант состоит из заданий различных типов и уровней сложности:
− Блок «А» включает 30 (тридцать) тестовых заданий с выбором правильного
ответа либо лишнего варианта из группы, на определение верного порядка,
установление соответствия и другие;
− Блок «В» включает 20 (двадцать) заданий с написанием краткого ответа;
− Блок «С» представляет творческое задание, в рамках которого участнику
предлагается написать эссе на одну из предложенных тем. Участник Диктанта
выбирает одну из предложенных тем эссе после выполнения заданий Блока «В».
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3.4. Требования к эссе:
− эссе должно быть написано на русском языке и иметь объем не более 700
(семисот) слов;
− эссе должно отражать личное мнение автора по излагаемому вопросу, т.е.
оценочные суждения – мнения, основанные на авторских убеждениях или
взглядах;
− содержание

эссе

выстроенным

и

должно

быть

структурированным

продуманным,
(должно

логически

включать

в

правильно

себя

введение,

основную часть, заключение);
− необходимость указания источников информации, фактов, цифр, на которые
ссылается автор эссе.
3.5. Критерии оценивания эссе (по каждому критерию выставляется от 0 до
20 баллов):
− понимание

темы

и

соответствие

ей

содержания

работы

(адекватность

понимания темы; грамотная постановка основной проблемы, умение отделять
главное от второстепенного; соответствие содержания работы заявленной теме;
полнота раскрытия темы; выделение проблем, связанных с основной темой, и
адекватность их раскрытия);
− владение теоретическим и фактическим материалом по теме (использование
обществоведческих понятий, терминов, классификаций, относящихся к теме;
наличие ссылок на мнения известных исследователей по данной теме; выделение
основных аспектов и уровней проблемы, понимание их взаимосвязей; аргументация
на эмпирическом уровне: приведение конкретных примеров, отсылка к фактам, и
т.п.);
− логичность авторского текста (ясность и четкость формулировок, отсутствие
путаницы,

связанной

обоснованность,

с

двусмысленностью

непротиворечивость

и

неопределенностью

рассуждений,

отсутствие

выражений;
пробелов

в

аргументации; грамотность определения понятий и грамотность классификаций);
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− связность, системность, последовательность изложения, культура письма
(связность,

системность,

последовательность

текста;

четкая

структурированность текста; единство стиля, точность и выразительность
языка);
− грамотность (соблюдение орфографических, пунктуационных, языковых и речевых
норм).
3.6. Эссе не подлежит проверке, за блок «С» выставляется 0 (ноль) баллов в
случае несоответствия эссе требованиям, указанным в п. 3.4 Положения.
3.7.

Каждое

тестовое

задание

Диктанта

состоит

из

текстовой

формулировки, может содержать иллюстративный материал и имеет не менее
четырех вариантов ответов, среди которых только один является верным.
3.8. Для участия в Диктанте необходимо в установленные сроки пройти
регистрацию на сайте Диктанта (создать личный кабинет), поочередно ответить
на вопросы теста и написать эссе. Осуществляя регистрацию на сайте Диктанта,
участник подтверждает ознакомление с настоящим Положением, а также дает
согласие на обработку своих персональных данных.
3.9. Одно и то же лицо может принять участие в Диктанте только один раз.
В случае повторной регистрации одного и того же лица результаты Диктанта
этого участника аннулируются.
3.10. Общее время на выполнение заданий Диктанта составляет 90
(девяносто)

минут.

С

целью

информирования

участника

о

количестве

оставшегося на выполнение заданий времени в соответствующем разделе сайта
Диктанта помещается таймер обратного отсчета времени.
3.11. После выполнения всех заданий Диктанта либо по истечении
установленного на выполнение заданий времени (в зависимости от того, что
наступит

раньше)

Диктант

считается

завершенным,

ответы

участника

сохраняются в системе.
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3.12. За каждый правильный ответ на вопросы блока «А» участник получает
1 (один) балл. За каждый правильный ответ на вопросы блока «В» участник
получает от 2 (двух) до 5 (пяти) баллов. Максимальное количество баллов за
выполнение тестовых заданий блока «А» – 30 (тридцать) баллов. Максимальное
количество баллов за выполнение заданий блока «В» – 70 (семьдесят) баллов.
Максимальное количество баллов за выполнение эссе – 100 (сто) баллов.
Максимальное количество баллов за прохождение Диктанта – 200 (двести)
баллов.
3.13. Организационный комитет оставляет за собой право публикации эссе
и их фрагментов в открытых источниках, средствах массовой информации, в том
числе на официальных сайтах органов государственной власти, общественных
организаций без ограничений.
3.14.

Все

участники

Диктанта

получают

электронные

сертификаты

участника Диктанта.
4. Подведение итогов Диктанта, награждение победителей
4.1.

Подведение

итогов

Диктанта

осуществляется

Организационным

комитетом не позднее 17 июня 2021 года. Опубликование списка победителей с
количеством набранных баллов осуществляется на сайте Диктанта сразу после
подведения итогов Диктанта.
4.2. Победителями Диктанта становятся 50 (пятьдесят) человек из числа
участников, набравших наибольшее количество баллов по итогам прохождения
Диктанта.
4.3.

Среди

участников,

получивших

одинаковое

количество

баллов,

приоритет при определении победителей имеет участник, получивший большее
количество баллов за прохождение тестирования. Среди участников, получивших
максимальное количество баллов, приоритет при определении победителей имеет
участник, прошедший задания Диктанта раньше остальных.
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4.4. Победитель Диктанта вправе отказаться от награждения, сообщив об
этом в Организационный комитет. В таком случае победителем становится
участник Диктанта, следующий в порядке очередности в общем рейтинговом
списке.
4.5.

Победители

Диктанта

приглашаются

в

установленное

Организационным комитетом время в Москву для награждения, экскурсии,
встречи с экспертами и представителями органов государственной власти.
4.6. Пребывание победителей Диктанта в Москве осуществляется за счет
Организационного

комитета.

Расходы

на

проезд

до

места

проведения

мероприятия и обратно, а также расходы на пребывание в Москве законных
представителей

и

других

сопровождающих

победителей

Диктанта

несут

победитель Диктанта, сопровождающее лицо либо направляющая сторона.
5. Организационный комитет Диктанта
5.1. Общее руководство подготовкой, проведением и подведением итогов
Диктанта осуществляет Организационный комитет.
5.2. В своей деятельности Организационный комитет руководствуется
Конституцией

Российской

Федерации,

действующим

законодательством

и

настоящим Положением.
5.3.

Организационный

организаторов

Диктанта,

комитет

органов

формируется

государственной

из

власти

представителей
и

экспертного

сообщества.
5.4. Полномочия Организационного комитета:
−

рассмотрение предложений по организации и проведению Диктанта;

−

присутствие на официальных мероприятиях Диктанта;

−

участие в мероприятиях по освещению Диктанта на публичных площадках,

в средствах массовой информации, социальных сетях;
−

подведение итогов Диктанта и определение победителей;
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−

осуществление иных полномочий для выполнения возложенных функций.
5.5. Порядок работы Организационного комитета:
5.5.1. Организационный

комитет

самостоятельно

определяет

порядок

организации своей работы в соответствии с настоящим Положением.
5.5.2. Основной формой работы является заседание. Заседания проводятся
по мере необходимости.
5.5.3. Заседание считается правомочным, если на нем присутствует более
половины членов Организационного комитета, входящих в его состав.
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