УТВЕРЖДЕНО
распоряжениемМЧС России
от_____________№ _______

ПОЛОЖЕНИЕ
об организации и проведениигероико-патриотического диктанта
«МЧС России – 30 лет во имя жизни»
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящее Положение определяет порядок и условия проведения
героико-патриотического диктанта на тему «МЧС России – 30 лет во имя
жизни»(далее – Диктант).
2. Организатором Диктанта является Министерство Российской
Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям
и ликвидации последствий стихийных бедствий (далее – МЧС России).
3. Ответственным
подразделением,отвечающим
за
организацию
и
проведение
Диктанта,
является
Департамент
образовательной
и научно-технической деятельности МЧС России (далее – ДОН МЧС России).
4. Временной интервал проведения Диктанта – 90 мин.
5. Диктант проводится в форме тестирования в онлайн-формате
на официальном интернет-порталеМЧС России www.mchs.gov.ru (далее –
официальный интернет-портал МЧС России).
6. Доступ к Диктанту будет осуществлен5 ноября 2020 г. с 10.00 до 12.00
(мск).
II. ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ И ПРИНЦИПЫ ПРОВЕДЕНИЯ ДИКТАНТА
7. Диктант проводится с целью популяризации деятельности
МЧС России, повышения корпоративной культуры и уровня знаний по
вопросам становления и развития МЧС России.
8. Задачами Диктанта являются:
– реализация
государственной
политики,
направленной
на
патриотическое воспитание молодежи, уважение к традициям, культурному и
историческому наследию страны;
– героико-патриотическое и нравственное воспитание сотрудников
МЧС Россиина основе духовно-нравственных ценностей, героики деятельности
спасателей и пожарных;
– стимулирование заинтересованности к изучению истории МЧС России.
9. Проведение Диктанта основано на следующих принципах:
– принцип открытости и добровольности;
– принцип единства времени, текста, порядка написания и проверки.
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10. Диктант проводится в один день во всех регионах страны.Участники
получают одинаковые по уровню сложности задания и одинаковое время
на их выполнение.Все задания проверяются и оцениваются по единым
критериям.
III. УЧАСТНИКИ ДИКТАНТА
11. К участию в Диктанте приглашаются сотрудники федеральной
противопожарной службы Государственной противопожарной службы,
военнослужащие спасательных воинских формирований МЧС России,
федеральные
государственные
гражданские
служащие,
работники
системыМЧС России, а также граждане Российской Федерации, проявляющие
интерес к истории становления и развития МЧС России.
12. Участниками Диктанта считаются лица, зарегистрировавшиеся
на официальном сайте МЧС России в разделе «Героико-патриотический
диктант «МЧС России – 30 лет во имя жизни» и прошедшие тестирование в
соответствии с настоящим Положением.
IV. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ДИКТАНТА
13. Критериями оценки результатов Диктанта являются:
– число правильных ответов;
– время,затраченное на написание Диктанта.
V.ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ ДИКТАНТА
14. Доступ к Диктанту на официальном интернет-портале МЧС России
открывается 5 ноября 2020 г. в 10.00 (мск) и закрывается 5 ноября 2020 г. в
12.00(мск).
15. Максимальная продолжительностьнаписания Диктанта– 60 мин.
16. Участники Диктанта выполняют задания лично.
17.По завершении Диктанта автоматическификсируется затраченное
время и количество правильных ответов.
18. Завершенное тестирование не рецензируется и не подлежит
апелляции.
19. ДОН МЧС России на основании материалов, полученных
по итогам написания Диктанта, проводит оценку результатовв соответствии
с критериями оценки результатов Диктантаи в срок до 27 ноября 2020 г.
определяет победителей Диктанта.
VI. ИТОГИ ДИКТАНТА И НАГРАЖДЕНИЕ
20. Победителем (победителями) Диктанта признается (признаются)
участник (участники), ответивший (ответившие) правильно на наибольшее
количество вопросов за наименьшее время написания Диктанта.
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21. Победителю (победителям) Диктанта вручается (вручаются) Диплом
(Дипломы) Министра Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий.
22.Церемония
награждения
победителя
(победителей)
Диктантапроводится в территориальных органах МЧС России, организациях и
учреждениях МЧС России в рамках XII Всероссийского фестиваля «Созвездие
мужества»с учетом складывающейся эпидемиологической обстановки.
23.Итоги проведения Диктанта размещаются на официальном интернетпорталеМЧС России.

