ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении ежегодной всероссийской просветительской акции
«Статистический диктант»

2022 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, участники корпоративного конкурса «Лидеры
Росстата» Управления Федеральной службы государственной статистики по
Алтайскому краю и Республике Алтай (далее – Алтайкрайстат) при поддержке
ООО «Российская ассоциация статистиков» (далее – РАС).
1.3. Общее руководство подготовкой, проведением и подведением итогов
Диктанта осуществляет Организационная группа, которая формируется из
числа сотрудников Алтайкрайстата.
1.4. Диктант проводится в формате онлайн на сайте Диктанта
https://sd.rosstat.gov.ru (далее – Сайт).
1.5. В задания Диктанта входят вопросы, полученные в рамках акции
«Стань автором вопросов для Статистического диктанта – 2022» проходившей
с 18 марта по 15 апреля 2022 года.
1.6. Информационную поддержку оказывают федеральные и
региональные СМИ.
1.7. Полная информация о Диктанте размещается на Сайте.
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 День работника статистики – 25 июня и заканчивается 30
июня 2022 года; 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 и зарубежных
стран, владеющие русским языком, независимо от возраста, образования,
социальной принадлежности, вероисповедания и гражданства.
3.2. Стать участником Диктанта можно после прохождения
регистрации на Сайте.
4. Организация и проведение Диктанта
4.1. Диктант проводится в течение шести дней – с 25 июня по 30 июня.
4.2. 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.
4.3. Диктант проводится в форме тестирования.
4.4. Участникам
Диктанта
рекомендуется
выполнять
задания
самостоятельно, без посторонней помощи и использования внешних
источников информации.
4.5. Доступ к прохождению Диктанта на Сайте открывается в первый
день проведения Диктанта.
4.6. Результаты написания Диктанта и памятный сертификат
предоставляются участнику сразу после его прохождения.
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4.7. Публикация правильных ответов на сайте Диктанта 01 июля 2022
года.
4.8. По результатам проведения Диктанта формируется отчет.
4.9.Публикация отчета о проведении Диктанта: до 19 июля 2022 года.

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