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Общие сведения о Диктанте.
Структура Диктанта.
Как принять участие в Диктанте?
Полезные материалы для подготовки к Диктанту.
Контакты Организационного комитета Диктанта.

Всероссийский конституционный диктант - это всероссийская просветительская акция,
направленная на популяризацию Конституции Российской Федерации, повышение правовой
культуры, развитие правового государства и гражданского общества.
Диктант проводится в целях повышения уровня правовой культуры молодых граждан,
формирования у них устойчивого уважения к закону и преодоления правового нигилизма.
Задачами Диктанта являются:
 популяризация Конституции Российской Федерации в молодежной среде;
 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.

Участники:
граждане Российской Федерации в возрасте от 14 до 30 лет (включительно)

Онлайн-формат. Все задания участники проходят в личных кабинетах на сайте
конституционныйдиктант.рф

Диктант проводится на всей территории Российской Федерации

Даты проведения:
с 1 апреля 2021 года по 15 июня 2021 года

Принять участие в Диктанте можно до 23 часов 59 минут 15 июня 2021 года по московскому времени

Диктант состоит из заданий различных типов и уровней сложности, которые проверят
знание истории и основных положений Конституции Российской Федерации.

Время на выполнение заданий Диктанта составляет 90 минут.

Диктант состоит из 3-х частей:
Блок «А» включает в себя вопросы с вариантами ответов, среди которых только один
является верным.
Блок «В» включает задания с написанием краткого ответа. В качестве ответа нужно вписать
пропущенное слово либо число.
Блок «С» представляет творческое задание, в рамках которого участнику предлагается
написать эссе на одну из предложенных тем.

Блок «А» включает 30 тестовых заданий. Каждое тестовое задание Диктанта состоит из
текстовой формулировки, может содержать иллюстративный материал, имеет не менее
четырех вариантов ответов, среди которых ТОЛЬКО ОДИН является верным. За каждый
правильный ответ на вопросы блока «А» участник получает 1 (один) балл.

Максимальное количество баллов за прохождение Блока «А» - 30 баллов.

Блок «В» включает 20 заданий с написанием краткого ответа.
В качестве ответа нужно вписать пропущенное слово или число. Обратите внимание, что
слово вписать как большими, так и маленькими буквами (не чувствительно к регистру), но
обязательно в нужном падеже и числе.

За каждый правильный ответ на вопросы блока «В» участник получает от 2 до 5 баллов.
Количество баллов будет указываться в каждом вопросе.

Максимальное количество баллов за прохождение заданий Блока «В» - 70 баллов.

Блок «С» представляет творческое задание, в рамках которого участнику предлагается
написать эссе на одну из предложенных тем. Участнику Диктанта необходимо выбрать
одну из предложенных тем эссе после выполнения заданий Блока «В».
Эссе пишется участником Диктанта самостоятельно (набирается на клавиатуре) в
соответствующем поле в течение времени прохождения диктанта.

Эссе должно соответствовать следующим требованиям:
 Объем эссе – не более 700 слов.
 Эссе должно быть написано на русском языке.
 Эссе должно отражать личное мнение автора по излагаемому вопросу, т.е. оценочные
суждения – мнения, основанные на авторских убеждениях или взглядах.
 Содержание эссе должно быть продуманным, логически правильно выстроенным и
структурированным (должно включать в себя введение, основную часть, заключение).
Писать в эссе слова «Введение», «Заключение» или «Основная часть» необязательно.
 Если в эссе Вы ссылаетесь на конкретное высказывание, на факты, приводите какие-либо
цифры и т.д., то обязательно нужно указать источник этой информации, фактов и цифр,
на которые Вы ссылаетесь.

Максимальное количество баллов за за выполнение эссе (Блока «С») - 100 баллов.

Эссе оценивается экспертами по 5 критериям.
По каждому критерию эксперт выставляет от 0 до 20 баллов.
Критерии эссе:
 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



логичность авторского текста



связность, системность, последовательность изложения, культура письма



грамотность

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.
ясность и четкость формулировок, отсутствие путаницы, связанной с двусмысленностью и неопределенностью
выражений; обоснованность, непротиворечивость рассуждений, отсутствие пробелов в аргументации; грамотность
определения понятий и грамотность классификаций

связность, системность, последовательность текста; четкая структурированность текста; единство стиля, точность и
выразительность языка
соблюдение орфографических, пунктуационных, языковых и речевых норм

Максимальное количество баллов:
 за прохождение Блока «А» - 30 баллов.
 за прохождение заданий Блока «В» - 70 баллов.
 за выполнение эссе – 100 баллов.
Максимальное количество баллов за прохождение Диктанта –
200 (двести) баллов.
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 в тестировании,
приоритет при определении победителей имеет участник, прошедший задания Диктанта
раньше остальных.

Все участники Диктанта получают электронные сертификаты.

Победителями Диктанта становятся 50 человек из числа участников,
набравших наибольшее количество баллов по итогам прохождения Диктанта.

Для участия в Диктанте необходимо до 15 июня 2021 г. пройти регистрацию на
сайте конституционныйдиктант.рф (создать личный кабинет), поочередно ответить
на вопросы теста и написать эссе.

Порядок регистрации:
Шаг 1. Пройдите регистрацию на сайте конституционныйдиктант.рф, и укажите о
себе следующие сведения:
 фамилия, имя, отчество
 адрес электронной почты;
 контактный номер телефона
 регион
 дата рождения
 пароль, который будет использоваться для доступа в личный кабинет участника;
Все поля обязательны для заполнения.

Внимание! Внимательно проверяйте введенные данные. После регистрации изменить
их будет невозможно.

Шаг 2. Нажмите кнопку «Зарегистрироваться».
Шаг 3. В период проведения Диктанта – с 1 апреля по 15 июня 2021 года – на сайте
конституционныйдиктант.рф зайдите в свой личный кабинет, нажмите на кнопку «Начать»,
поочередно ответьте на 50 заданий и напишите эссе.

Внимание! 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.

После выполнения всех заданий Диктанта либо по истечении установленного на
выполнение заданий времени (в зависимости от того, что наступит раньше) Диктант
завершается, а ответы участника сохраняются в системе.
Если Вы не успели завершить Диктант вовремя, не переживайте, Ваши ответы сохранятся, и вы
получите за них баллы.
Списки победителей будут опубликованы на сайте Диктанта централизованно не позднее
17 июня 2021 года.

Внимание! После завершения Диктанта количество набранных баллов указывается только за
тестовую часть. Список победителей Диктанта и количество набранных баллов за эссе
будут опубликованы на сайте 17 июня 2021 года.

Победителями Диктанта становятся 50 человек из числа участников,
набравших наибольшее количество баллов по итогам прохождения Диктанта.
Победители Диктанта приглашаются в установленное Организационным
комитетом время в Москву для награждения, экскурсии, встречи с экспертами и
представителями органов государственной власти.
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.

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.

1. Новый текст Конституции РФ с поправками 2020 –
http://duma.gov.ru/news/48953/
2. Ключевые поправки в Основной закон –
http://duma.gov.ru/news/50244/
3. История Конституции Российской Федерации –
http://конституционныйдиктант.рф/constitution
4. Информация о Конституции России на портале «Президент России гражданам
школьного возраста» - http://kids.kremlin.ru/russia/constitution/

Телефон колл-центра – 8 (499) 490-03-75

График работы колл-центра: по будням, с 10:00 до 19:00 по московскому времени

E-mail – constitution.dict@yandex.ru

