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Руководителям государственных 
общеобразовательных организаций

В дополнение к письмам от 30.11.2017 №04-05/956 и от 06.12.2017 №04-05/969 
Министерство образования Республики Башкортостан направляет инструкцию 
по проведению республиканского диктанта на знание Конституции Российской 
Федерации и Республики Башкортостан.

Просим довести информацию до муниципальных оргкомитетов и площадок 
для проведения указанного мероприятия.

Напоминаем, что ответственным исполнителем проведения Диктанта является 
ГАУ ДПО Институт развития образования Республики Башкортостан.

Электронный адрес: sgdirorb@gmail.com.
Контактный номер телефона для связи в день проведения Диктанта: 8(927)082- 

08-67 (Искужина Наиля Гайфулловна).

Приложение: на 1 л. в 1экз.

Первый заместитель министра А. А.Ганеева

Миникеева Жанна Вильевна, 
8(347)218-03-25
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ИНСТРУКЦИЯ
по проведению республиканского диктанта на знание Конституции Российской

Федерации и Республики Башкортостан

Дата проведения: 9 декабря 2017 года 
Время проведения: 12.00-13.30 
Продолжительность проведения: 90 минут

1. В день проведения Диктанта Региональный центр обработки информации 
ГАУ ДПО ИРО РБ (далее — РЦОИ) в 10:00 начинает рассылку 
по защищенному каналу связи заданий Диктанта в органы местного 
самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования 
муниципальных районов и городов Республики Башкортостан.

СПРАВОЧНО: Решение о рассылке заданий по защищенному каналу связи 
принято республиканским Оргкомитетом в целях обеспечения информационной 
безопасности.

2. Лицо, ответственное за прием заданий Диктанта (представитель 
муниципального оргкомитета или муниципальной площадки), получает задания 
Диктанта в электронном виде и передает их лицам, ответственным за 
тиражирование.

3. Задания Диктанта распечатываются для каждого участника Диктанта.
4. В 12:00 организаторы раздают распечатанные задания участникам 

Диктанта и начинают Диктант.
5. Задания Диктанта зачитываются вслух дважды. Зачитывание заданий 

может осуществляться как организатором, так и членом муниципального 
оргкомитета.

6. На выполнение I части заданий отводится 30 минут (с 12.00-12.30), 
на выполнение II части заданий отводится 1 час (с 12.30-13.30).

7. Время завершения диктанта: 13:30.
8. После завершения Диктанта организаторы собирают выполненные 

работы и передают их для проверки в муниципальный оргкомитет, в полномочия 
которого входит организация проверки заданий Диктанта.

9. В 14:00 РЦОИ начинает рассылку ключей к заданиям Диктанта по 
защищенному каналу связи.

10. Ранжированный список участников Диктанта по форме, утвержденной 
приказом Министерства образования Республики Башкортостан от 30.11.2017 № 
1387 (приложение №3), в формате Excel направляется не позднее 12:00 11 декабря 
2017 года (понедельник) на электронный адрес: sgdirorb@gmail.com;

11. Наименование файла ранжированного списка участников Диктанта 
должно совпадать с названием района. В теме письма следует указать: «Диктант: 
(название МР/ГО)». Например, «Диктант: Аургазинский район».

12. Работу победителя необходимо сканировать и направить 
прикрепленным файлом с ранжированным списком на электронный адрес 
sgdirorb@gmail.com. В случае наличия нескольких победителей с равным 
количеством баллов в республиканский Оргкомитет направляются сканированные 
работы всех победителей.
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