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Исх.№ 04-05/ от 30 Л 1.2017 Главам администраций 
муниципальных районов и городских 
округов Республики Башкортостан

На № ОТ

Руководителям государственных 
образовательных организаций

Министерство образования Республики Башкортостан информирует 
о проведении 9 декабря 2017 года республиканского диктанта на знание 
Конституции Российской Федерации и Республики Башкортостан среди учеников 
11-х классов общеобразовательных организаций Республики Башкортостан 
(далее -  Диктант).

Диктант организуется на муниципальных площадках силами 
муниципального оргкомитета, действующего в соответствии с Положением 
о проведении республиканского диктанта на знание Конституции Российской 
Федерации и Республики Башкортостан среди учеников 11 -х классов 
общеобразовательных организаций Республики Башкортостан, утвержденного 
приказом Министерства образования Республики Башкортостан от 30 ноября 
2017 года№  1387 (прилагается).

В целях информационной открытости проведения Диктанта просим 
обеспечить информационное сопровождение Диктанта до начала и в период его 
проведения в муниципальных средствах массовой информации.

В рамках подготовки к проведению Диктанта просим представить 
следующую информацию по прилагаемым формам:

о местах нахождения муниципальных площадок для проведения Диктанта 
(форма №1);

сведения о контактных данных муниципальных оргкомитетов (форма №2).
Информацию необходимо направить в срок до 4 декабря 2017 года 

на электронный адрес: sgdirorb@gmail.com в формате Excel.

Приложение: в электронном виде.

Министр Г.Р.Шафикова

Миникеева Жанна Вильевна, 
8(347)218-03-25
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форма №1
Информация о местах нахождения муниципальных площадок для проведения Диктанта

№ п/п
Муниципальный
район/городской

округ

Почтовый адрес 
места нахождения 

муниципальной 
площадки

Полное наименование 
организации, на базе 

которой организована 
муниципальная площадка

Контактный 
номер телефона 
муниципальной 

площадки*



форма №2
Сведения о контактных данных муниципальных оргкомитетов

№ п/п
Муниципальный 
район/городской 

округ

Руководитель
муниципального

оргкомитета

Контактный номер 
телефона 

руководителя 
оргкомитета

Адрес
электронной

почты
оргкомитета*

* указывается электронный адрес, на который будут направлены задания Диктанта и ключи к ним.


