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1. Общие положения
1.1 Настоящее Положение определяет цели и задачи районной акции «Тотальный 
диктант_85», приуроченной к 85-летию Иркутской области, его организационно- 
методическое обеспечение, порядок участия, порядок подведения итогов, определения и 
награждения победителей.
1.2 Организатором акции «Тотальный диктант_85» является Муниципальное казенное 
учреждение культуры «Межпоселенческая библиотека Черемховского района».

2. Цели и задачи акции
2.1 Привлечение внимания жителей Черемховского района к проблеме падения 
грамотности у населения РФ.
2.2 Побуждение интереса жителей Черемховского района к самообразованию и 
повышению грамотности.
2.3 Выявление знатоков русской орфографии и пунктуации среди жителей Черемховского 
района.

3. Порядок проведения акции
3.1 Ответственный за проведение акции -  методический отдел МКУК «Межпоселенческая 

библиотека Черемховского района»
3.2 Площадкой проведения акции являются все библиотеки -  филиалы Черемховского 

района.
3.3 Дата проведения акции -  27 апреля 2022 г. с 12.00 до 13.00.
3.4 Участниками акции являются жители Черемховского района от 14 лет и старше.
3.5 Во время проведения акции ее участникам запрещается использование мобильных 

средств связи, смартфонов, планшетов и т.п. Все участники акции обеспечиваются 
необходимыми письменными принадлежностями.

3.6 Предварительный инструктаж для участников акции о порядке и дисциплине во время 
проведения акции проводится заведующим библиотекой -  филиалом.

3.7 В целях обеспечения объективности результатов, Текст для Тотального диктанта 
предоставляется организатором акции в 11:50 27 апреля 2022г.

3.8 Написанные диктанты проверяются комиссией из числа беспристрастных жителей 
территории, в том числе, преподавателей русского языка. Состав комиссии -  не менее 
3 человек.

4. Критерии оценивания
4.1 Общее количество баллов складывается из 2 отметок: за орфографию (от 0 до 5 баллов) 
и за пунктуацию (от 0 до 5 баллов).
4.2 Наибольшее количество заработанных участником баллов: 10.

5. Подведение итогов акции
5.1 По результатам проверки определяются 2 участника акции «Тотальный диктант_85», 
допустившие наименьшее количество ошибок, на каждой площадке.
5.2 Работы лучших участников сканируются и отправляются организаторам акции на эл. 
адрес: adeltaplus@mail.ru с пометкой Акция «Тотальный диктант_85».
5.3 Специальной комиссией МКУК «МБЧР» определяются: Победитель акции «Тотальный 
диктант_85», а также по 2 лауреата в номинациях «Знаток русской орфографии» и «Знаток 
пунктуации». Победитель и лауреаты награждаются дипломами.
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