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Очные 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 для всех желающих на сайте Химдиктант.рф;
● очно в аудиториях на официально аккредитованных площадках;
● онлайн через самостоятельно зарегистрированные онлайн-площадки.
1. Регистрация очных площадок осуществляется организаторами химического
диктанта 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, желающих принять участие в образовательной акции, и доступна
на сайте Химдиктант.рф до 13 мая 2022 г.

II Подготовительный этап для очной площадки
1. Информационная поддержка и приглашение участников
В целях обеспечения максимального охвата очные площадки предпринимают
все возможные меры по распространению информации о проведении диктанта
во всех доступных им каналах связи: на своём сайте, в социальных сетях (при
их наличии) публикуется информация с приглашением к участию в
образовательной акции «Химический диктант». Информация должна содержать:
•
•
•
•
•
•
•

общие сведения об акции и приглашение всех желающих принять участие
в написании диктанта на базе данной площадки;
информацию о проведении диктанта - адрес площадки (включая номер
аудитории и режим прохода на территорию проведения диктанта);
дату и время проведения диктанта (или распорядок работы очной
площадки в день написания диктанта, см. ниже);
ссылку на официальный сайт Химического диктанта химдиктант.рф;
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.
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III. Проведение Химдиктанта очной площадкой
1. Проход
Очная площадка обеспечивает проход на территорию и осуществляет
подготовку помещений для проведения диктанта. В аудиториях необходимо
предусмотреть наличие удобных посадочных мест для участников диктанта
(стул + стол или планшет, ручки, распечатанные заранее бланки с заданиями).
Обязательным условием участия в Химическом диктанте является наличие
регистрации и кода участника, который выдаётся при предварительной
регистрации на Площадку на сайте химдиктант.рф. В случае, если участник не
был заранее зарегистрирован, ему необходимо произвести регистрацию на
диктант на месте с персонального устройства (при наличии свободных мест на
Площадке).
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;
исполнение рекомендаций Роспотребнадзора принятые в вашем регионе.

2. Комплекты материалов
10 мая 2022 года ответственным сотрудникам от площадок на электронную
почту будут направлены материалы для проведения Химического диктанта.
Площадка осуществляет тиражирование комплектов раздаточных материалов в
количестве, соответствующем числу посадочных мест на данной площадке, а
также готовит резервные комплекты. Печать материалов должна быть
осуществлена на цветном принтере, иначе могут быть искажены вопросы для
слушателей. Каждый комплект включает в себя:
•
•
•

бланк с тестовым заданием для написания диктанта (далее — бланк);
бланк для дополнительных записей (по возможности);
сертификат участника.

Дополнительно площадке будет направлена презентация с заданиями диктанта
(в формате Power Point).
Площадка несёт ответственность за сохранение в тайне содержания заданий
вплоть до начала диктанта.

IV Всероссийский химический диктант
14 мая 2022 г. в 13:00 (по местному времени)| химидиктант.рф

Площадка несёт ответственность за качество тиражирования печатных
материалов, проверку работ каждого участника и публикацию проверенных
работ с указанием ФИО участника в личном кабинете. Подробная инструкция
будет направлена отдельно.
3. Возможные варианты проведения диктанта:
1) Участникам раздаются бланки с заданиями диктанта, и они самостоятельно
работают с вопросами.
2) Участникам раздаются бланки с заданиями диктанта, и модератор (или
приглашённое лицо) дополнительно зачитывает вопросы, иллюстрации
транслируются на экране в виде презентаций в формате PowerPoint.
а. 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.
b. Площадка по желанию осуществляет фото- и/или видеосъемку написания
диктанта.
4. День проведения диктанта
a. Диктант проводится одним днём – 14 мая 2022 года, начало проведения
диктанта в 13.00 по местному времени.
b. В день проведения диктанта очным площадкам рекомендуется следующий
график работы:
12:30 – начало работы площадки;
12:30-13:00 – сбор, регистрация участников и выдача бланков участникам
Диктанта;
13:00-13:15 – инструктаж по заполнению бланков для написания заданий;
13:15-14:00 – написание диктанта;
14:00-14:30 – сбор заполненных бланков для написания диктанта;
14:30 – 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).
c. В день проведения диктанта площадка обеспечивает беспрепятственный
доступ в помещения для написания диктанта всех желающих до полного
заполнения посадочных мест.
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d. Повторное проведение диктанта не допускается. Площадка должна
предпринять все меры для предупреждения возникновения подобных
ситуаций и предусмотреть возможность увеличения посадочных мест для
участников диктанта (желательно наличие резервных помещений для
написания диктанта).
e. Для лиц с ограниченными возможностями здоровья по их просьбе
допускается увеличение времени написания диктанта.
f. При написании диктанта участникам запрещается пользоваться
персональными устройствами (телефонами, смартфонами, планшетными
компьютерами) и другими средствами связи.
g. Лицо, приглашённое площадкой в качестве ведущего, за день до
проведения диктанта получает в распечатанном виде расширенный текст
заданий и другую необходимую информацию.

IV. Заключительный этап
1. Обработка и внесение данных диктанта на сайт
Правильные ответы на диктант для проверяющих появятся в личных кабинетах
16 мая 2022 года в 14.00.
Каждая площадка самостоятельно проверяет ответы участников химического
диктанта и вносит их в личный кабинет до 19 мая 2022 года включительно
(подробная инструкция, как это сделать будет направлена отдельно). Участник
сможет узнать свой результат в личном кабинете, начиная с 20 мая 2022 года.
2. 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).
3. Благодарности очным площадкам за организацию и содействие
Участники, прошедшие онлайн-регистрацию и площадки по завершении
диктанта получат памятные дипломы и сертификаты в своих личных кабинетах.

