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Онлайн-площадки
Инструкция по проведению образовательной акции
IV ВСЕРОССИЙСКИЙ ХИМИЧЕСКИЙ ДИКТАНТ.
«Химия — свет науки через стекло жизни»

I.

Регистрация площадок

В 2022 году Химдиктант организуется в трёх форматах:
● онлайн на сайте Химдиктант.рф для всех желающих;
● очно в аудиториях на официально аккредитованных площадках;
● онлайн через самостоятельно зарегистрированные площадки,
получившие статус официальной онлайн-площадки.
1. Регистрация очных площадок осуществляется организаторами
химдиктанта и не подлежит корректировке. Вы можете отправить запрос на
получение статуса очной площадки на адрес почты: chemistry@prosv.ru.
2. Регистрация онлайн-площадок возможна самостоятельно для всех
организаций (см. п. 3 настоящего документа), желающих принять участие в
образовательной акции, и доступна на сайте Химдиктант.рф до 13 мая 2022
года.

II Подготовительный этап для площадки
1. Регистрация и получение официального статуса онлайн или очной
площадки Химдиктанта 2022
Зарегистрируйте официальную площадку на сайте химдиктант.рф. Это удобно!
Вы получите персональную ссылку для прикрепления ваших участников.
•

•

Для онлайн-площадок. Результаты диктанта для онлайн-участников,
зарегистрированных по вашей ссылке, будут доступны сразу по
завершении диктанта в личных кабинетах участников.
Для очных площадок. Результаты диктанта очным участникам будут
доступны после обработки и внесения очной площадкой информации на
сайт акции.

2. Приглашение участников
Для популяризации образовательной акции «IV Всероссийский химический
диктант», а также для увеличения охвата участников, площадки:
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● публикуют на своём сайте в новостях, на странице, посвящённой акции,
персональную ссылку, полученную при регистрации площадки;
● распространяют информацию с обязательным указанием персональной
ссылки через социальные сети и другие доступные каналы коммуникации.
Весь пакет материалов для анонсирования вы можете скачать в своем личном
кабинете на сайте химдиктант.рф. Используйте готовые бейджи и баннеры для
публикации новостей на вашем сайте о вашем статусе официальной площадки
Химдиктанта 2022.
3. Информационная поддержка и приглашение участников
Площадки предпринимают все возможные меры по распространению
информации о проведении диктанта в других каналах связи. Информация
должна содержать:
● общие сведения;
● приглашение всех желающих принять участие в написании диктанта на
базе данной площадки;
● информацию о проведении диктанта:
- персональную ссылку онлайн-площадки, полученную при
регистрации площадки на сайте химдиктант.рф, для прикрепления
и учёта участников;
- адрес площадки (включая номер аудитории и режим прохода на
территорию проведения диктанта), если вы организуете диктант в
своих аудиториях.
● дату и время проведения диктанта (или распорядок работы площадки в
день написания диктанта, см. ниже);
● контакты (телефон, e-mail), по которым желающие смогут получить
дополнительную информацию о работе данной площадки;
● информацию о порядке предварительной регистрации участников
мероприятия на данной площадке и порядке написания диктанта;
● информацию о доступности для лиц с ограниченными возможностями
здоровья.

III. Проведение Химдиктанта площадкой
1. Возможные варианты проведения диктанта:
1.1. Онлайн в аудиториях на персональных устройствах с выходом
в интернет через сайт химдиктант.рф.
1.2. Дистанционно на собственных персональных устройствах
участников через сайт химдиктант.рф.
1.3. Очно в аудиториях. Важно зарегистрировать всех участников
диктанта.
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Важное условие — обязательная регистрация участников через
персональную ссылку онлайн-площадки. Сразу, по завершении диктанта,
результаты участников появятся в личных кабинетах онлайн-площадки и
участников.
Число участников, которые зарегистрировались на площадку, можно
отслеживать в личном кабинете организатора площадки. Там же будут
размещены ФИО участников.
2. День проведения диктанта для площадок
14 мая 2022 в 13:00 — единый день и время начала проведения диктанта
для каждого региона.
•

•

Для онлайн-участников диктант доступен с 00:00 14 мая по 23:59 15 мая
2022 года по московскому времени. Оргкомитет рекомендует проводить
диктант в аудиториях 14 мая 2022 года в 13:00 по местному времени.
Для очных участников диктант проводится в аудиториях в 13:00 по
местному времени.

На написание диктанта даётся одна попытка. Повторное проведение
диктанта не допускается.
2.1. Организация диктанта в аудиториях
Проведение диктанта в аудиториях возможно только с обязательной
регистрацией ваших участников онлайн посредством использования
персональной ссылки вашей площадки.
Оргкомитет рекомендует выдать ссылку заранее (до даты наступления
диктанта) путем публикации на своём сайте, информационной рассылкой или
иным удобным площадке способом.
В случае, если участник не был заранее зарегистрирован, ему необходимо
произвести регистрацию на диктант на месте с персонального устройства.
a. Это необходимо для автоматической проверки результатов диктанта
ваших участников и выдачи им сертификатов, а вам — благодарственных
писем по общему количеству участников.
b. Проведение
диктанта
предполагает
выполнение
диктанта
в
компьютерных классах, на персональных устройствах участников с
устойчивым выходом в интернет.
Желательно также обеспечить:
наличие микрофона для ведущего, а также оборудования для
воспроизведения аудио- и видеоматериала (если таковой будет);
● доступность для лиц с ограниченными возможностями здоровья.
●

IV Всероссийский химический диктант
14-15 мая 2022 года | химидиктант.рф

2.2. График работы площадки в день проведения диктанта
a. В день проведения диктанта площадкам рекомендуется следующий
график работы:
12:30 – начало работы площадки;
12:30–13:00 – сбор, регистрация участников, рассадка участников,
подключение к устройствам выхода в интернет;
13:00-13:15 – инструктаж по заполнению бланков диктанта;
13:15-14:00 – написание диктанта;
14:00 – закрытие площадки (на усмотрение организаторов площадка
может продолжить свою работу и провести, например, творческую
встречу участников диктанта с известным человеком, принявшим участие
в чтении или написании диктанта на этой площадке).
b. Площадка обеспечивает беспрепятственный доступ в помещения для
написания диктанта всех желающих до полного заполнения посадочных
мест (при необходимости с соблюдением социальной дистанции и
рекомендаций Роспотребнадзора в вашем регионе).
c. Если количество зарегистрированных участников не совпадает с числом,
пришедшим на диктант, площадка обеспечивает (по возможности)
дополнительным устройством выхода в интернет или допускает
использование собственного устройства зарегистрированного участника
для написания диктанта онлайн.
c. Лицо, приглашенное Площадкой в качестве ведущего, за день до
проведения диктанта получает в распечатанном виде расширенный текст
заданий и другую необходимую информацию.
d. Площадке рекомендуется пригласить известных в регионе лиц (химиков,
общественных деятелей, писателей, артистов, журналистов) принять
участие в диктанте в качестве ведущего, который проводит инструктаж и
зачитывает задания диктанта.
e. Площадка осуществляет фото- и/или видеосъемку написания диктанта
(по возможности).

IV. Заключительный этап
Публикация информационного сообщения о состоявшемся диктанте
По итогам проведения диктанта площадка размещает на своём сайте новость о
проведении диктанта, содержащую информацию о количестве участников,
известных персонах, принимавших участие в проведении мероприятия, отзывы
участников, почётных гостей и организаторов, а также фотографии и
видеорепортажи (по возможности).
Участники, прошедшие онлайн-регистрацию и онлайн-площадки по завершении
диктанта получат памятные дипломы и сертификаты в своих личных кабинетах.

