
Министерство культуры Нижегородской области 

Нижегородская государственная областная детская библиотека  

имени Т. А. Мавриной 

 

Положение о всероссийском краеведческом диктанте 

«Я ЗНАЮ НИЖНИЙ» 
  

1. ЦЕЛЬ 

 

Предоставить возможность всем желающим проверить свои знания 

по истории города и показать значение Нижнего Новгорода в истории России. 

 

2. УСЛОВИЯ И ОРГАНИЗАЦИЯ  

 

2.1. В состав организационного комитета входят краеведы, историки, 

библиотекари, руководители детского чтения, специалисты НГОДБ.  

2.2. Организационный комитет обеспечивает информационную поддержку 

диктанта, равные условия для всех участников, проведение диктанта. 

2.3. Организатор диктанта — Нижегородская государственная областная 

детская библиотека (НГОДБ) имени Т. А. Мавриной.  

2.4. Центральные детские библиотеки принимают решение об участии 

в диктанте и становятся Координаторами. Они информируют о диктанте 

любым удобным способом муниципальные, городские, сельские, школьные 

библиотеки, образовательные организации, учреждения культуры, а также своих 

читателей.  

2.5. Соорганизаторами диктанта могут выступать библиотеки всех 

уровней, общеобразовательные учреждения, учреждения дополнительного 

образования и другие организации. Соорганизаторы обеспечивают проведение 

диктанта на площадках учреждений: организуют группы участников из детей, 

подростков, молодёжи, людей разных возрастов; проводят подготовку и сам 

диктант, а также осуществляют функции отборочной комиссии. 

2.6. Информационные материалы о проведении диктанта рассылаются 

Организатором по электронной почте в центральные детские библиотеки России 

и Нижегородской области (Положение, афиша, отчётный бланк). 

2.7. Участникам диктанта надо будет ответить на 20 вопросов в течение 

40 минут. 

2.8. Вопросы представляют собой тестовые задания, в каждом из которых 

необходимо выбрать один или несколько вариантов ответов из предложенных. 

За каждый правильный ответ начисляется 1 балл. 

2.9. Единый день проведения диктанта — 19 апреля 2021 года.  

2.10. Участие в диктанте индивидуальное.  

2.11. Диктант проводится для трёх возрастных групп: от 7 до 11 лет, 

от 12 до 15 лет, 16+. 

2.12. Диктант будет проходить в двух форматах: офлайн и онлайн. 

2.13. Участники предоставляют Организатору диктанта персональные 

данные и дают согласие на их обработку. 

 



3. УЧАСТИЕ В ОНЛАЙН-ФОРМАТЕ 

 

3.1. 16 апреля ссылки на вопросы диктанта для разных возрастных групп 

будут опубликованы на сайте НГОДБ (нгодб.рф) и высланы Координаторам. 

3.2. 19 апреля с 00.00 (МСК) часов по 00.00 (МСК) часов 20 апреля 

2021 года будет открыт доступ к заданиям диктанта. 

3.3. На 20 вопросов необходимо ответить за 40 минут. Участнику даётся 

только одна попытка.  

3.4. Для участия в диктанте необходимо иметь адрес в гугл-почте. 

3.5. После прохождения диктанта участник получает электронный 

сертификат. 

 

4. УЧАСТИЕ В ОФЛАЙН-ФОРМАТЕ 

 

4.1. С 9 по 14 апреля 2021 года Координаторы диктанта информируют 

Организатора об участии через регистрацию по ссылке: 
https://docs.google.com/forms/d/15idE-2BZkM3_-nkooM2hOwe6HFm7MDUioSKDkZ2ZXro/edit 

4.2. Количество площадок для проведения диктанта и участников 

Координаторы и Соорганизаторы определяют самостоятельно. 

4.3. Время для проведения диктанта для разных возрастных категорий 

Координаторы и Соорганизаторы определяют самостоятельно. 

4.4. Организатор высылает вопросы краеведческого диктанта 

Координаторам 16 апреля 2021 года по электронной почте, указанной 

при регистрации. 

4.5. Диктант проводится 19 апреля 2021 года. 

4.6. Правильные ответы будут опубликованы 20 апреля 2021 года на сайте 

Организатора нгодб.рф. 

4.7. После публикации ответов Координаторы информируют Организатора 

об итогах диктанта до 26 апреля 2021 года, заполнив отчетную форму по ссылке:  
https://docs.google.com/forms/d/1PqYOmHoPmMemdzdAvOqv-2uksWJ6IjYfTADqhrflcBM/edit 

4.6. На информационных ресурсах Организатора и Координаторов 

публикуются статистические итоги диктанта. 

4.7. Организатор высылает Координаторам бланк благодарности за участие 

(для Координаторов и Соорганизаторов) и бланк сертификата участника 

диктанта в электронном виде на адрес, указанный при регистрации.  

 

Вопросы вы может задать: 

по телефонам: 

8 (831) 437-98-04 — Татьяна Владимировна Ксенофонтова 

8 (831) 437-97-79 — Любовь Вениаминовна Сускина 

по E-mail:  

ngodb@list.ru (отдел методической и инновационной деятельности) 

kraingodb@yandex.ru (отдел литературы по краеведению и российской истории)  
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