
ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении муниципальной просветительской акции 

«Краеведческий диктант памяти краеведа 

Сергея Васильевича Абраменко»  

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение определяет порядок и условия проведения 

муниципальной просветительской акции «Краеведческий диктант 

памяти краеведа Сергея Васильевича Абраменко» (далее – 

Краеведческий диктант). В ходе Акции могут проводиться 

различные мероприятия по краеведению. 

1.2. Организатор Краеведческого диктанта — Муниципальное 

бюджетное учреждение «Централизованная библиотечная система 

Прокопьевского муниципального округа», районный клуб 

«Краевед». 

1.3. Ответственным исполнителем за организацию, проведение и 

обработку результатов Краеведческого диктанта является 

оргкомитет районного клуба «Краевед».   

Оргкомитет:  

- реализует организационную подготовку мероприятий Акции;  

- оказывает консультации участникам Краеведческого диктанта;  

- выстраивает рейтинг участников;  

- готовит решение о подведении итогов Краеведческого диктанта. 

1.4. В связи с эпидемиологической ситуации Краеведческий диктант 

проводится в режиме онлайн. 

1.5. Задания Краеведческого диктанта разрабатывает оргкомитет 

районного клуба «Краевед». 

1.6. Бланк заданий Краеведческого диктанта представляет собой анкету, 

разработанную в онлайн-сервисе Google Формы, с указанием ФИО 

(полностью), наименования населенного пункта, возраста 

участника, электронной почты, перечня вопросов по краеведению с 

полем для ответов и инструкции по проведению Краеведческого 

диктанта. 

1.7. Краеведческий диктант проводится на площадках сельских 

библиотек, реализующих районную краеведческую программу 

«Родословная моей земли». Руководителем площадки является 

заведующий библиотекой (главный библиотекарь). 

1.8. Информация о Краеведческом диктанте размещается на сайте МБУ 

ЦБС Прокопьевского муниципального округа 

http://www.mucbsprokopregion.ru/  

1.9. Участники Краеведческого диктанта выполняют задания лично, без 

помощи извне.  

 

http://www.mucbsprokopregion.ru/


2. Цель и задачи проведения Краеведческого диктанта 

 

2.1. Краеведческий диктант проводится с целью повышения интереса к 

истории и традициям, популяризации знаний о малой родине, 

привлечения к изучению родного края, воспитания чувства 

уважения к достижениям и достопримечательностям малой родины, 

преемственности поколений. 

2.2. Задачами Краеведческого диктанта являются: 

— повышение интереса к историко-культурным традициям, 

популяризация истории Кемеровской области и Прокопьевского 

муниципального округа; 

—  расширение информации об истории малой родины, популяризация 

краеведческих фондов библиотек МБУ ЦБС; 

— стимулирование мотивации жителей к чтению краеведческих 

произведений; 

— предоставление возможности всем желающим получить 

независимую оценку своих знаний в области краеведения. 

 

3. Организация и проведение Краеведческого диктанта 
 

3.1. Краеведческий диктант проводится  30 ноября 2021 года в онлайн-

формате на официальном сайте МБУ ЦБС Прокопьевского 

муниципального округа http://www.mucbsprokopregion.ru/ 

3.2. Краеведческий диктант приурочен ко Дню краеведа.  Праздник 

учреждён профессиональным библиотечно-краеведческим 

сообществом по решению XV Всероссийского научно-

практического семинара «Проблемы краеведческой деятельности 

библиотек» (г. Владимир, 6–9 октября 2014 г.). 

3.3. В Краеведческом диктанте принимает участие каждый сотрудник 

МБУ ЦБС.  Заведующие библиотеками информируют население о 

проведении диктанта на своих территориях и подают общий список 

участников до 25 ноября 2021 года. 

3.4. Также в Краеведческом диктанте могут принять участие желающие 

независимо от места жительства (прописки, регистрации), от 

возраста, образования, социальной принадлежности, 

вероисповедания и гражданства.   

3.5. Для онлайн участия в Краеведческом диктанте 30 ноября 2021 года 

необходимо зайти на официальный сайт МБУ ЦБС ПМО 

http://www.mucbsprokopregion.ru/ 

3.6. На главной странице сайта найти баннер с названием 

«Краеведческий диктант памяти краеведа Сергея Васильевича 

Абраменко». 

3.7. Выбрать вкладку  “Пройти диктант”. Для старта прохождения акции 

пользователю необходимо на неё нажать, и откроется анкета, где 

нужно указать личные данные, обязательные для регистрации.  

http://www.mucbsprokopregion.ru/
http://www.mucbsprokopregion.ru/


3.8. Все графы в Краеведческом диктанте обязательны для 

заполнения.  Участники собственноручно указывают: фамилию, 

имя, отчество (полностью), населённый пункт проживания, род 

занятий, образование, возраст участника, адрес электронной почты. 

3.9. Контактные данные участников не разглашаются и используются 

организаторами для обратной связи. 

3.10. Краеведческий диктант имеет один вариант для всех участников, 

состоящий из 30 вопросов историко-культурной тематики разной 

степени сложности. Вопросы диктанта разработаны на основе 

краеведческой литературы из фондов библиотек МБУ ЦБС.  

3.11. На каждый вопрос предлагается 3 варианта ответа, из которых верен 

только один. Правильный ответ оценивается 1 баллом. Наивысшая 

сумма баллов при оценке выполненного диктанта – 30 баллов.  

3.12. Далее участнику Краеведческого диктанта необходимо нажать на 

кнопку “Отправить” для сохранения ответов Краеведческого 

диктанта. После нажатия на кнопку “Отправить” пользователь 

переходит на экран, где ответ записан.  

3.13. Ответы на вопросы Краеведческого диктанта оцениваются 

автоматически в Google Формах. Технический контроль за оценкой 

ведут сотрудники отдела информационных технологий 

Муниципального бюджетного учреждения «Централизованная 

библиотечная система Прокопьевского муниципального округа». 

3.14. Вопросы для прохождения Краеведческого диктанта будут 

открыты: с 10:00 часов 30 ноября 2021 года до 10:00 часов  

1 декабря 2021 года. 
3.15. Результаты работ участников Краеведческого диктанта после 

обработки будут отправлены на электронную почту, указанную при 

регистрации. 

3.16. Бланки с заданиями Краеведческого диктанта не рецензируются. 

Апелляция не предусмотрена. 

3.17. Результаты работ участников Краеведческого диктанта 

фиксируются в общей итоговой таблице. По результатам 

проведения Краеведческого диктанта в срок до 15 декабря 2021 года 

формируется аналитический отчёт, в рамках которого будет 

приведена оценка результатов проведения Краеведческого диктанта 

в МБУ ЦБС ПМО. 

 

4. Награждение победителей и участников Краеведческого диктанта 

 

4.1. Победителями становятся участники, набравшие наибольшее 

количество баллов. Награждаются дипломами в электронном виде. 

- Победитель игры – I место, набравший 30 баллов; 

- Победитель игры –II место, набравший 27-29 баллов; 

- Победитель игры – III место, набравший 26-20 баллов. 

4.2.Участники Краеведческого диктанта, набравшие от 5 - 19 баллов,  



      получают в электронном виде Сертификат участника. 

4.3. Итоги  Краеведческого диктанта будут опубликованы на сайте МБУ 

ЦБС Прокопьевского муниципального округа 

http://www.mucbsprokopregion.ru/ 
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