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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении республиканского диктанта 

на знание Конституции Российской Федерации 

и Республики Башкортостан



I. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет порядок и условия проведения 
республиканского диктанта на знание Конституции Российской Федерации и 
Конституции Республики Башкортостан среди учеников 11-х классов
общеобразовательных организаций Республики Башкортостан (далее -  Диктант).

1.2. Организаторами Диктанта являются Государственное Собрание -  
Курултай Республики Башкортостан и Министерство образования Республики 
Башкортостан.

1.3. Общее руководство подготовкой, проведением и подведением итогов 
Диктанта осуществляет республиканский Оргкомитет, состав которого 
утверждается Министерством образования Республики Башкортостан.

Ответственный исполнитель -  ГАУ ДПО Институт развития образования 
Республики Башкортостан.

Задания Диктанта разрабатываются авторским коллективом,
состав которого формируется республиканским Оргкомитетом и проходят 
независимую экспертизу членами республиканского Оргкомитета -
независимыми экспертами.

Решения республиканского Оргкомитета фиксируются в протоколах.
1.4. Конкурс проводится на муниципальных площадках Республики 

Башкортостан.
Для проведения Диктанта на муниципальных площадках Республики 

Башкортостан создаются муниципальные оргкомитеты.
1.5. Информационную поддержку оказывают муниципальные 

и региональные СМИ.

II. Цель, задачи и принципы проведения Диктанта

2.1. Цель проведения Диктанта: определение правовой культуры и 
правовой грамотности, патриотическое воспитание учащихся 11-х классов 
общеобразовательных организаций.

2.2. Задачи:
1) получение объективной информации об уровне правовой грамотности 

населения Республики Башкортостан в области знания основ Конституций 
Российской Федерации и Конституции Республики Башкортостан;

2) предоставление возможности участникам Диктанта получить 
независимую оценку уровня своей правовой грамотности;

3) привлечение внимания региональных СМИ и общественности 
Республики Башкортостан к повышению уровня правовых знаний обучающихся в 
Республике Башкортостан в области знания основ Конституции Российской 
Федерации и Конституции Республики Башкортостан;

4) формирование у школьников чувства патриотизма и гордости за 
Российскую Федерацию и Республику Башкортостан;



5) формирование гражданской идентичности у подрастающего 
поколения;

6) повышение образовательного уровня подрастающего поколения;
7) повышение качества обучения учащихся общеобразовательных 

организаций Республики Башкортостан в области предметов социально
гуманитарного цикла.

2.3. Принципы Диктанта:
- принцип добровольности участия в Диктанте;
- принцип открытости -  принять участие в Диктанте может любой 

желающий учащийся 11 класса общеобразовательной организации в Республике 
Башкортостан;

- принцип доступности -  участие в Диктанте осуществляется на 
безвозмездной основе, каждому участнику гарантируется проверка работы 
организаторами муниципальной площадки;

- принцип анонимности -  участники Диктанта не указывают свое имя, 
а проверка работ осуществляется по порядковому номеру, присвоенному 
муниципальным оргкомитетом;

- принцип компетентности -  в создании заданий Диктанта и проверке работ 
участвуют только профессиональные эксперты в области конституционного права 
и обществознания;

-принцип единства времени, порядка написания и критериев проверки -  
конкурс проводится в один день в одно и то же время, участники получают 
одинаковые по уровню сложности задания и одинаковое время на их выполнение 
и все задания проверяются и оцениваются по единым критериям.

III. Участники Диктанта

3.1. Участниками Диктанта могут стать учащиеся 11 классов 
общеобразовательных организаций в Республике Башкортостан, изъявившие 
желание участвовать в нем.

3.2. Стать участником Диктанта можно, обратившись на муниципальную 
площадку его проведения, независимо от места жительства.

3.3. Участие в Диктанте является добровольным и бесплатным.

IV. Муниципальные площадки

4.1. Муниципальными площадками являются площадки, организованные 
администрациями муниципалитетов, общественными, образовательными 
организациями, давшими на это согласие. Все муниципальные площадки 
согласуются с республиканским Оргкомитетом. Список муниципальных 
площадок формируется совместно с республиканским Оргкомитетом, который 
обеспечивает соответствующее широкое информирование о местах проведения 
Диктанта.



4.2. Для проведения Диктанта на муниципальных площадках Республики 
Башкортостан создаются муниципальные оргкомитеты.

4.3. В состав муниципальных оргкомитетов входят депутаты 
представительных органов муниципальных образований, специалисты 
муниципальных отделов образования, юридических отделов, районных 
методических объединений учителей обществознания и права, учителя 
обществознания и права образовательных организаций.

4.4. Муниципальные оргкомитеты берут на себя обязательства по 
организации и проведению Диктанта, включая:

- предоставление помещений, оборудованных посадочными местами для 
участников Диктанта;

- тиражирование заданий Диктанта для каждого участника Диктанта;
- обеспечение участников Диктанта ручками или карандашами 

(при необходимости);
- проверку выполненных заданий и формирование ранжированного списка 

участников Диктанта в формате Excel на базе своей муниципальной площадки;
- обеспечение объективности проведения Диктанта и проверки 

выполненных заданий Диктанта;
- отправку ранжированного списка участников Диктанта в формате Excel по 

электронному адресу: sgdirorb@gmail.com не позднее 10 декабря 2017 года.
4.5. Участие научных, образовательных, общественных и иных 

организаций в проведении Диктанта в качестве муниципальных площадок 
осуществляется на добровольной и безвозмездной основе. При необходимости к 
работе на муниципальных площадках привлекаются волонтеры. Расходы по 
приобретению канцтоваров, использованию оргтехники и помещений 
покрываются из собственных средств организации, на базе которой организуются 
муниципальные площадки.

V. Организация и проведение Диктанта

5.1. Диктант включает в себя 30 вопросов разной степени сложности. 
Диктант предполагает проверку знания основ конституционного строя 
Российской Федерации и Республики Башкортостан, структуры Конституции 
Российской Федерации и Конституции Республики Башкортостан, формирования, 
структуры и полномочий органов государственной власти Российской Федерации 
и Республики Башкортостан, понимания системы основных прав и свобод 
человека и гражданина в Российской Федерации.

5.2. Задания Диктанта, включающие открытые и закрытые вопросы, 
разработаны на основе содержания текстов Конституции Российской Федерации 
и Конституции Республики Башкортостан и содержания образовательных 
программ по предметам «Обществознание» и «Право» основного общего и 
среднего общего образования.

5.3. Диктант проводится в единый день -  9 декабря 2017 года.
Единое время проведения Диктанта -  с 11.00 до 12.30.
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Место проведения Диктанта - муниципальные площадки, определенные 
муниципальными оргкомитетами.

5.4. Рабочий язык Диктанта -  русский.
5.5. Время для ответов -  90 минут.
5.6. Каждому участнику непосредственно до начала Диктанта 

предоставляются задания Диктанта в напечатанном виде.
Устное сопровождение (зачитывание заданий) Диктанта проводят 

представители муниципальных оргкомитетов.
Каждое задание Диктанта зачитывается дважды.
5.7. Рассылка заданий осуществляется в день проведения Диктанта 9 

декабря 2017 года в 9.00 по местному времени, ключей к заданиям Диктанта - в 
14.00 по местному времени на электронные адреса муниципальных оргкомитетов.

5.8. Участники Диктанта выполняют задания лично, без посторонней 
помощи. Запрещается выполнять задания коллективно и/или с любой 
посторонней помощью (включая комментарии и ответы на вопросы по условиям 
заданий), пользоваться при выполнении заданий Диктанта книгами, текстами 
Конституции Российской Федерации и Конституции Республики Башкортостан, 
интернетом и другими внешними источниками информации, а также любыми 
техническими средствами передачи и обработки информации, включая средства 
мобильной связи.

За соблюдение данного пункта несут персональную ответственность 
организаторы муниципальных площадок.

5.9. За правильный ответ на вопрос присваивается указанный балл. 
Максимальная сумма баллов за Диктант -  100.

5.10. С данные на проверку работы участников Диктанта не рецензируются и 
не возвращаются.

Апелляция не предусмотрена.
Работы участников Диктанта сохраняются в муниципальном оргкомитете 

в течение 1 месяца со дня его проведения.
5.11. После проведения Диктанта муниципальные площадки направляют в 

адрес Оргкомитета только ранжированные списки участников Диктанта согласно 
утверждаемой республиканским Оргкомитетом форме.

Проходной балл определяет республиканский Оргкомитет.
Республиканский Оргкомитет коллегиально определяет победителя 

призеров Диктанта.
5.12. Итоги Диктанта и имена победителя и призеров будут объявлены 

в Государственном Собрании -  Курултае Республики Башкортостан 
21 декабря 2017 года.

Победители и призеры награждаются дипломами, благодарственными 
письмами и ценными подарками Государственного Собрания -  Курултая 
Республики Башкортостан и Министерства образования Республики 
Башкортостан.


