ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении ежегодной всероссийской просветительской акции
«Статистический диктант»

2020 г.

1. Общие положения
1.1. Настоящее положение определяет порядок и условия проведения
ежегодной всероссийской просветительской акции «Статистический
диктант» (далее – Диктант).
1.2. Организаторами Диктанта является Федеральная служба
государственной
статистики,
Управление
Федеральной
службы
государственной статистики по Алтайскому краю и Республике Алтай (далее
– Алтайкрайстат), Территориальный орган Федеральной службы
государственной статистики по Кемеровской области (Кемеровостат), при
поддержке ООО «Российская ассоциация статистиков» (РАС).
1.3. Общее руководство подготовкой, проведением и подведением
итогов Диктанта осуществляет Организационная группа, которая
формируется из числа сотрудников Алтайкрайстата и Кемеровостата.
1.4. Диктант может проводиться в следующих форматах:
- на очных площадках во всех субъектах Российской Федерации*;
- в формате онлайн на сайте Диктанта https://sd.rosstat.gov.ru.
1.5. Информационную поддержку оказывают федеральные и
региональные СМИ.
1.6. Полная информация о Диктанте размещается на сайте Диктанта
https://sd.rosstat.gov.ru (далее – Сайт).
2. Цель, задачи и принципы проведения Диктанта
2.1. Диктант проводится с целью:
- повышения доверия к официальной статистической информации
и улучшение имиджа Росстата;
- совершенствование системы коммуникации между органами
статистики и пользователями.
2.2. Задачами Диктанта являются:
- предоставление возможности всем желающим жителям России
принять участие в интеллектуальном соревновании по знаниям статистики и
узнать свой результат;
- мотивация различных пользователей к изучению статистики, знание
которой является неотъемлемой составляющей образованного человека в
информационном обществе;
- популяризация статистических знаний через привлечение к участию
представителей средств массовой информации и широкого освещения
мероприятия в информационном пространстве.
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2.3. Проведение Диктанта основано на следующих принципах:
- принцип добровольности участия в написании Диктанта и работе по
его подготовке и проведению;
- принцип открытости – принять участие в написании Диктанта
может любой желающий, независимо от возраста, образования, социальной
принадлежности, вероисповедания и гражданства;
- принцип доступности – участие в Диктанте осуществляется на
безвозмездной основе. Гарантируется проверка работы и получение
результатов написания Диктанта;
- принцип компетентности – в разработке заданий Диктанта и
проверке работ участвуют специалисты в области статистики;
- принцип единства порядка написания и критериев проверки –
Диктант проводится в один день во всех субъектах Российской Федерации;
участники Диктанта получают одинаковое время на выполнение заданий; все
задания проверяются и оцениваются по единым критериям.
3. Участники Диктанта
3.1. Участниками Диктанта могут стать жители России независимо от
возраста, образования, социальной принадлежности, вероисповедания и
гражданства.
3.2. Стать участником Диктанта можно:
- в очном формате* - обратившись на любую площадку его
проведения, независимо от места жительства (прописки, регистрации). Адрес
ближайшей площадки можно найти на Сайте.
- в формате онлайн - на сайте Диктанта https://sd.rosstat.gov.ru.
4. Площадки проведения Диктанта
4.1. Площадками проведения Диктанта могут выступать любые
организации России, включая в том числе общеобразовательные
организации,
профессиональные
образовательные
организации,
образовательные организации высшего образования, научные, общественные
организации и иные.
4.2. Площадка проведения Диктанта подлежит обязательной
регистрации. На Сайте размещена форма заявки, которую надо заполнить и
направить Организатору Диктанта с соблюдением указанных сроков
регистрации. Регистрация площадки после окончания сроков регистрации не
допускается.
4.3. Руководителем площадки является руководитель организации,
ответственной за проведение Диктанта. Ответственным организатором
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площадки является лицо, уполномоченное Руководителем площадки на
организацию и проведение Диктанта на площадке.
4.4. Площадки в период подготовки к проведению Диктанта
получают от Алтайкрайстата всестороннюю информационную и
консультативно-методическую помощь.
4.5. Площадка берет на себя обязательства по организации и
проведению Диктанта, включая:
- предоставление помещений, оборудованных автоматизированными
(наличие ПЭВМ или ноутбука) посадочными местами для участников
Диктанта;
- распечатку бланков Сертификатов об участии в Диктанте в
соответствии с количеством посадочных мест, их выдачу участникам
Диктанта, пришедшим на площадку, сразу после написания Диктанта (по
возможности);
- предоставление фотографий и краткого информационного отчёта о
проведении мероприятия (по возможности).
4.6. Участие научных, образовательных, общественных и иных
организаций в проведении Диктанта в качестве площадки осуществляется на
добровольной и безвозмездной основе. Расходы по изготовлению печатных
Сертификатов, использованию оргтехники и помещений покрываются из
собственных средств организации, на базе которой организуется площадка.
4.7. Ответственные организаторы площадки проведения Диктанта
должны
обеспечить
организацию
с
соблюдением
санитарноэпидемиологических
требований
в
условиях
профилактики
и
предотвращения распространению новой коронавирусной инфекции
(COVID-19), с соблюдением рекомендаций Роспотребназора.
4.8. Ответственность за соблюдением принципов и порядка проведения
Диктанта лежит на Руководителе площадки.
5. Организация и проведение Диктанта
5.1. Диктант проводится в течение трех дней во всех субъектах
Российской Федерации.
5.2. Диктант состоит из 30 вопросов.
5.3. Для подсчета результатов Диктанта применяется дихотомическая
система оценивания (0/1). За каждый правильный ответ на вопрос участнику
начисляется 1 балл, за неправильный – 0 баллов. На каждый вопрос может
быть только один правильный ответ.
5.4. Диктант проводится в форме тестирования с использованием
автоматизированного рабочего места (ПЭВМ или ноутбук).
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5.5. В целях предотвращения распространения информации,
касающейся содержания Диктанта до начала его проведения, каждая
площадка назначает лицо, ответственное за сохранность указанной
информации.
5.6. Участникам Диктанта рекомендуется выполнять задания
самостоятельно, без посторонней помощи и использования внешних
источников информации.
5.7. В дни проведения Диктанта для лиц, не имеющих возможность
лично присутствовать на площадках, предусматривается возможность
написания Диктанта онлайн.
5.8. Доступ к написанию Диктанта онлайн на Сайте Диктанта
открывается в первый день проведения Диктанта.
5.9. Результаты написания Диктанта онлайн предоставляются
участнику после его окончания.
5.10. Каждому участнику, написавшему Диктант на площадке,
выдаётся Сертификат об участии (по возможности).
5.11. По
результатам
проведения
Диктанта
формируется
Статистический отчет.
5.12. Публикация правильных ответов и статистического отчета по
результатам проведения Диктанта: до 3 ноября 2020 года.

Сайт Диктанта: https://sd.rosstat.gov.ru

*Кроме 2020 года, в целях предотвращения распространения новой
коронавирусной инфекции (COVID-19).
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Приложение
к Положению
о проведении ежегодной
всероссийской просветительской
акции «Статистический диктант»
Форма заявки для регистрации Площадки проведения Диктанта
Руководителю
территориального органа
Федеральной службы
государственной статистики
-----------------------ЗАЯВКА
на регистрацию Площадки проведения ежегодной всероссийской
просветительской акции «Статистический диктант»
«Наименование организации – претендента» в лице _____________
просит зарегистрировать себя в качестве Площадки проведения ежегодной
всероссийской просветительской акции «Статистический диктант».
Мы берем на себя обязательства по организации и проведению
Диктанта,
включая
предоставление
помещений,
оборудованных
автоматизированными (наличие ПЭВМ или ноутбука) посадочными местами
для участников Диктанта.
Ответственным организатором от имени «Наименование организации –
претендента» будет являться ____________________. Контактные данные:
_______________.

Дата и подпись руководителя «Наименование организации – претендента».

