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Приложение № 5 

 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ  

образовательного мероприятия в рамках работы  

Клуба одаренных детей «Новое время» города Липецка 

«Новогодний диктант» 

 

1. Общие положения 

1.1. «Новогодний диктант» (далее – диктант) – образовательное мероприятие, 

направленное на знакомство школьников с авторскими текстами, а также проверку 

своей грамотности.  

1.2. Целью диктанта является проявление школьниками своей грамотности для 

самосовершенствования. 

1.3. Задачи: проверка собственной грамотности; знакомство с новыми 

авторскими текстами; знакомство с другими участниками Клуба.  

 

2. Организаторы диктанта 

2.1. Организаторы диктанта: 

Департамент образования администрации города Липецка; 

Клуб одаренных детей; 

ЦРТ «Левобережный». 

3. Участники диктанта 

В диктанте могут принять участие школьники 8 – 11 классов. 

 

Обращаем внимание, что для участия в диктанте не обязательно иметь 

хорошие оценки по русскому языку в школе!  

 

4. Регламент проведения диктанта 

 
Диктант проводится в 4 этапа – каждый этап – это 1 короткий текст, который 

зачитывает его автор. Каждый текст произносится автором под диктовку в течение 

10-15 минут. Весь диктант длится около часа (60 минут).  
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5. Содержание и порядок проведения Воркшопа 

 

5.1. Заявки на диктант принимаются в сообщения группы ВКонтакте: 

https://vk.com/odarennye20 и на электронную почту: klub.od.@yandex.ru. 

5.2. Прием заявок завершается 10 ДЕКАБРЯ В 21:59. 

5.3. Диктант состоится 12 декабря 2020 г.  

5.3. Диктант проводится на базе МБОУ СОШ № 61 

 

6. Критерии оценки 

 

6.1. При оценке участников учитываются: 

 Орфография  

 Пунктуация 

 Хорошее настроение 

8. Жюри диктанта 

 

Жюри формируется и утверждается оргкомитетом Клуба одаренных детей 

из преподавателей ВУЗов, учителей школ города Липецка. 

 

9. Подведение итогов диктанта 

 Подведение итогов и награждение проводится по окончании диктанта, 

результаты размещаются на странице Клуба одаренных детей. Победители 

награждаются дипломами Клуба и вносятся в рейтинговую таблицу. 

          Члены жюри оставляют за собой право изменить количество победителей и 

лауреатов. 

 

ВНИМАНИЕ! Все события Клуба проходят с соблюдением санитарно-

эпидемиологических норм! Рекомендуем пользоваться масками и быть в хорошем 

настроении! 

 

Вся актуальная информация о программе публикуется в сообществе Вконтакте: 

КЛУБ ОДАРЕННЫХ ДЕТЕЙ #НОВОЕВРЕМЯ: https://vk.com/odarennye20  

 

Для вступления в клуб:  

напишите в сообщения группы ваше имя, фамилию, класс, номер школы (если 

вы учитель – уточните). Заявки, не содержащие необходимой информации, могут 

быть не одобрены. 

 

E-mail для заявок: klub.od@yandex.ru 

Instagram сборов: novoevremya_online 

 

С уважением, Оргкомитет Клуба 
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