
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о республиканской просветительской акции 

«Библиотечный диктант на тему «Иван Яковлевич Яковлев – патриарх чувашской культуры», 

посвященной 170-летию со дня рождения просветителя чувашского народа И.Я. Яковлева, 

150-летию Симбирской чувашской школы 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет порядок и условия проведения республиканской 

просветительской акции «Библиотечный диктант на тему «Иван Яковлевич Яковлев – 

патриарх чувашской культуры» (далее – Диктант), посвященной 170-летию со дня рождения 

выдающегося чувашского просветителя, организатора народных школ, педагога, создателя 

нового чувашского алфавита и учебников чувашского и русского языков для чувашей Ивана 

Яковлевича Яковлева и 150-летию Симбирской чувашской школы. 

1.2. Организатором Диктанта является БУ «Национальная библиотека Чувашской 

Республики» Минкультуры Чувашии (далее – Библиотека). К участию в проведении 

Диктанта приглашаются общедоступные библиотеки и образовательные учреждения 

Чувашской Республики и других субъектов Российской Федерации (далее – площадки 

Диктанта).  

1.3. Общее руководство подготовкой, проведением и подведением итогов Диктанта 

осуществляет Организационный комитет, оперативное руководство – Рабочая группа 

(Приложение 1). 

1.4. Полная информация размещается на сайте www.nbchr.ru. 

 

2. Цели, задачи и принципы проведения 

2.1. Цель проведения Диктанта – повышение уровня знаний по истории, культуре, 

языку родного народа через усиление внимания к духовному наследию И.Я. Яковлева. 

2.2. Задачи Диктанта: 

 - популяризация духовного наследия И.Я. Яковлева; 

- стимулирование читательской активности у населения, формирование интереса к 

поисково-исследовательской работе. 

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, каждому 

участнику Диктанта гарантировано бесплатное получение бланка с вопросами Диктанта, 

проверка  работы и получение результатов написания Диктанта на сайте Библиотеки и сайтах 

площадок Диктанта, а также бесплатное участие в написании Диктанта в режиме онлайн на 

сайте Библиотеки с получением результата; 

- принцип единства времени, текста, порядка написания и проверки: Диктант в очной 

форме проводится в один день, в одно и то же время на всех площадках Диктанта, участники 

получают одинаковые по уровню сложности задания и одинаковое время на их выполнение; 

все задания проверяются и оцениваются по единым критериям. 

 

3. Участники Диктанта 

3.1 Целевой аудиторией Диктанта являются учащиеся общеобразовательных 

учреждений, студенты средних специальных и высших учебных заведений Чувашской 

Республики. 

http://www.nbchr.ru/


3.2 Участником Диктанта считается лицо, которое получило, заполнило и сдало на 

проверку бланк для написания Диктанта в Библиотеке или на площадке Диктанта или 

ответило на вопросы в режиме онлайн на сайте Библиотеки. 

3.3 Участниками Диктанта могут стать жители Чувашской Республики, Российской 

Федерации, зарубежных стран, владеющие русским языком, независимо от возраста, 

образования, социальной принадлежности. 

3.4 Стать участником Диктанта можно, обратившись в Библиотеку, другую площадку 

Диктанта в день проведения Диктанта, независимо от места жительства. Адреса площадок 

Диктанта будут размещены на сайте Библиотеки. 

 

4. Площадки Диктанта 

4.1. Помимо Библиотеки, площадками для проведения Диктанта являются 

общедоступные библиотеки, образовательные учреждения Чувашской Республики, 

заявившие о своем участии (Приложение 2). Заявки на участие принимаются на электронную 

почту kray@publib.cbx.ru до 20 апреля 2018 года. 

4.2. Все площадки Диктанта получают в период подготовки к проведению Диктанта 

всестороннюю информационную и консультативно-методическую помощь, вопросы 

Диктанта, бланки для ответов (Приложение 4), инструкцию по порядку проведения Диктанта, 

заполнению бланков, информацию о размещении материалов в СМИ. 

4.3. Площадка берет на себя обязательства по организации и проведению Диктанта, 

включая: 

- распространение информации о Диктанте;  

- проведение просветительских мероприятий к 170-летию со дня рождения 

просветителя чувашского народа И.Я. Яковлева, 150-летию Симбирской чувашской школы 

(тематических бесед и уроков, информационных часов, книжных выставок и др.); 

- назначение лица, ответственного за проведение Диктанта (Приложение 3); 

- предоставление помещений, оборудованных посадочными местами для участников 

Диктанта; 

- распечатку бланков с вопросами Диктанта и бланков для ответов по количеству 

участников Диктанта на данной площадке; 

- обеспечение участников Диктанта пишущими принадлежностями (по 

необходимости); 

- проведение фото и/или видеосъемки Диктанта; 

- размещение на сайте площадки информации о проведении Диктанта; 

- доставку заполненных участниками бланков или их цифровых (сканированных) 

копий на адрес kray@publib.cbx.ru не позднее 27 апреля 2018 года. Бланки с ответами 

хранятся в Национальной библиотеке Чувашской Республики в течение месяца со дня 

проведения Диктанта. 

4.4. Участие библиотек, образовательных и иных учреждений и организаций в 

проведении Диктанта в качестве площадки осуществляется на добровольной и безвозмездной 

основе. К работе на площадке при необходимости привлекаются волонтеры. Расходы по 

изготовлению печатных бланков, приобретению пишущих принадлежностей покрываются из 

средств площадки Диктанта. 

 

5. Организация и проведение Диктанта 

1.1. Информация о Диктанте, материалы для подготовки размещаются на сайте 

Библиотеки в составе материалов, объединенных баннером «Иван Яковлевич Яковлев – 

патриарх чувашской культуры».  

1.2. В общедоступных библиотеках и образовательных учреждениях Чувашской 

Республики проводятся просветительские мероприятия, посвященные И.Я. Яковлеву; 

1.3. Для подготовки к Диктанту в специально созданных темах социальной сети 
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«ВКонтакте» в группах «Национальная библиотека Чувашской Республики» и «Интересно о 

чувашском» ежедневно со 10 по 25 апреля 2018 года размещаются текстовые, графические 

сообщения (посты), посвященные жизни и деятельности И.Я. Яковлева. Вопросы Диктанта 

будут подготовлены на основе документного фонда Библиотеки. 

1.4. Вопросы Диктанта разрабатываются Библиотекой во взаимодействии с ведущими 

специалистами по яковлевоведению.  

1.5. Диктант проводится 26 апреля 2018 года с 11.00 до 12.00 часов одновременно на 

всех площадках Диктанта. На сайте Библиотеки в этот же день с 11.00 задания Диктанта 

будут доступны для выполнения в режиме онлайн.  

1.6. Диктант содержит 20 вопросов. За один правильный ответ назначается 5 баллов. 

Максимальная сумма баллов за Диктант – 100.  

1.7. Язык Диктанта – русский. 

1.8. Перед началом Диктанта каждый участник получает в распечатанном виде бланки 

Диктанта, устную инструкцию по его заполнению. Время выполнения заданий участниками 

Диктанта – 40 минут. Общее время проведения Диктанта, включая инструктирование 

участников, 45 минут. 

1.9. Каждому участнику присваивается индивидуальный идентификационный номер, 

написанный на бланке Диктанта, по номеру которого участник сможет проверить свои 

результаты на сайте Библиотеки.  

1.10. При выполнении заданий Диктанта запрещается пользоваться книгами, 

конспектами, Интернетом и иными внешними источниками информации, а также 

техническими средствами передачи и обработки информации, включая средства мобильной 

связи. При несоблюдении данного пункта ответственное лицо площадки Диктанта имеет 

право аннулировать результаты написания Диктанта участника. 

1.11. Участники Диктанта получат сертификаты участника (в электронном виде).  

1.12. Апелляция итогов Диктанта не предусмотрена. Сданные на проверку бланки не 

рецензируются, не возвращаются. 

1.13. Правильные ответы Диктанта будут опубликованы 27 апреля 2018 года на сайте 

Библиотеки.  

1.14. По результатам проведения Диктанта формируется аналитический отчет. 



Приложение 1 

 

Состав организационного комитета 

 

ФИО Должность 

Старикова Светлана Михайловна директор БУ «Национальная библиотека 

Чувашской Республики» Минкультуры 

Чувашии, заслуженный работник культуры 

Российской Федерации 

Баймушкина Татьяна Михайловна заместитель директора по основной 

деятельности БУ «Национальная библиотека 

Чувашской Республики» Минкультуры 

Чувашии 

Мукина Ираида Васильевна Кандидат филологических наук, доцент 

Чувашского государственного университета 

им. И.Н. Ульянова 

 

Состав рабочей группы 

 

Соловьева Галина Павловна зав. отделом национальной литературы и 

библиографии БУ «Национальная библиотека 

Чувашской Республики» Минкультуры 

Чувашии 

Величко Ольга Владимировна зав. сектором отдела национальной литературы 

и библиографии БУ «Национальная 

библиотека Чувашской Республики» 

Минкультуры Чувашии 

Тимофеева Ольга Николаевна ведущий библиотекарь отдела национальной 

литературы и библиографии БУ 

«Национальная библиотека Чувашской 

Республики» Минкультуры Чувашии 

Агеносова Татьяна Юрьевна зав. отделом информационных технологий БУ 

«Национальная библиотека Чувашской 

Республики» Минкультуры Чувашии 

Алексеева Татьяна Юрьевна ведущий инженер-программист БУ 

«Национальная библиотека Чувашской 

Республики» Минкультуры Чувашии 

Григорьева Варвара Григорьевна библиотекарь II категории отдела 

национальной литературы и библиографии БУ 

«Национальная библиотека Чувашской 

Республики» Минкультуры Чувашии 

Семенова Полина Алексеевна зав. сектором отдела национальной литературы 

и библиографии БУ «Национальная 

библиотека Чувашской Республики» 

Минкультуры Чувашии 

Степанова Роза Васильевна зав. сектором отдела национальной литературы 

и библиографии БУ «Национальная 

библиотека Чувашской Республики» 

Минкультуры Чувашии 

 



Приложение 2 

 

Заявка организации на участие в проведении Диктанта  

 

Наименование организации 

полностью 
 

 

 

Фактический адрес 

 

 

 

Адрес электронной почты  

 

 

Ответственное лицо (ФИО 

полностью, должность) 
 

 

 

Контактный телефон 

ответственного лица (с кодом 

населенного пункта) 

 

 

 

Дата заполнения заявки  

 

 

 

  



Приложение 3 

 

Права и обязанности лица, ответственного за проведение Диктанта 

 

Лицо, назначенное ответственным за проведение Диктанта и указанное в заявке на 

участие, имеет право: 

- запрашивать и получать всю интересующую информацию о проведении Диктанта по 

электронной почте kray@publib.cbx.ru  и телефону (8352) 23-02-17, доб. 145, 147. 

 

Лицо, назначенное ответственным площадки, не имеет право принимать участие в 

написании Диктанта. 

 

Лицо, назначенное ответственным за проведение Диктанта и указанное в заявке на 

участие, несет ответственность за: 

- нераспространение содержания заданий Диктанта до начала его проведения;  

- соблюдение инструкции по порядку проведения Диктанта; 

- составление списка участников Диктанта с указанием ФИО полностью и номеров 

бланков, полученных данными участниками; 

- размещение на сайте площадки Диктанта информационного отчета (пост-релиза) о 

проведении Диктанта не позднее 27 апреля 2018 года; 

- отправку заполненных участниками бланков по адресу: 428000, Чувашская 

Республика, г. Чебоксары, просп. Ленина, д. 15; или их цифровых (сканированных) копий на 

адрес kray@publib.cbx.ru не позднее 27 апреля 2018 года.  
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Приложение 4 

Республиканская просветительская акция 

«Библиотечный диктант на тему «Иван Яковлевич Яковлев – патриарх чувашской культуры», 

посвященная 170-летию со дня рождения просветителя чувашского народа И.Я. Яковлева, 

150-летию Симбирской чувашской школы 

 

Бланк для ответов 

 

Уважаемый участник Диктанта, укажите, пожалуйста: 

 

Иденти-

фикацио

нный 

номер 

Фамилия, имя, 

отчество, 

конт. тел. 

Возрас

т 

Пол Образование  

(отметьте галочкой) 

Род  

деятельности 

    □ среднее,  

□ средне-специальное 

□ неоконченное высшее,  

□ высшее 

 

 

1.____________________ 

2.____________________ 

3. ____________________ 

4. ____________________ 

5. ____________________ 

6. ____________________ 

7. ____________________ 

8. ____________________ 

9 . ____________________ 

10. ___________________ 

 

11. ___________________ 

12. ___________________ 

13. ___________________ 

14. ___________________ 

15. ___________________  

16. ___________________ 

17. ___________________ 

18. ___________________ 

19. ___________________ 

20. ___________________ 

 

 

 


