
 

 

 

 

   

  

 

 

 

 

 

 

 

   

ПОЛОЖЕНИЕ  

О ВСЕРОССИЙСКОМ КАДЕТСКОМ ДИКТАНТЕ                            

в рамках проекта 

 

«Проведение цикла мероприятий, посвящённых развитию 

системы воспитания и формирования гражданской 

идентичности у обучающихся образовательных 

организаций кадетской направленности» 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1 Настоящее Положение о Всероссийском кадетском диктанте (далее – 

Положение) регламентирует цели и задачи, принципы проведения, категории 

участников, формат проведения, сроки проведения, порядок (регламент) 

организации и проведения, критерии оценки работ участников и порядок 

определения победителей Всероссийского кадетского диктанта (далее – 

Диктант). 

1.2 Организатором Диктанта является Фонд общественных и культурно-

просветительских инициатив им. К. Д. Бальмонта при поддержке Ассоциации 

российского кадетства (г. Москва). 

1.3 Проведение Диктанта не предусматривает процедур подачи и 

рассмотрения апелляции. 

1.4 Информация о проведении Диктанта и его итогах размещается на 

официальном интернет-ресурсе Организатора Диктанта https://k-detstvo.ru/. 

 

2. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

Диктант – викторина, посвящённая истории российского кадетства и его 

роли в формировании гражданской идентичности у Обучающихся. Викторина 

состоит из 30 заданий (разной степени сложности) закрытого типа, 

предполагающих выбор одного верного ответа из 4 предложенных. 

Участники – обучающиеся образовательных организаций кадетской 

направленности. 

 

3. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОВЕДЕНИЯ ДИКТАНТА 

3.1 Цель Диктанта – оценка уровня знаний в области истории, традиций 

кадетства и его роли в формировании гражданской идентичности в Российской 

Федерации у обучающихся общеобразовательных организаций кадетской 

направленности, расположенных на территории Российской Федерации (Далее 

– Обучающиеся). 

 

3.2 Диктант направлен на решение следующих задач: 

– повысить познавательную активность в изучении истории родной страны, 

знание которой является неотъемлемой составляющей образованного человека; 

           − выявить основные дефициты  знаний  в области истории кадетского 



 

 

 

движения в Российской Федерации, Советском Союзе и в Российской Империи, 

владения соответствующими понятиями  и терминами; 

– способствовать расширению кругозора в контексте изучения 

исторических событий; формированию и развитию у участников активной 

жизненной позиции; приобщению к общечеловеческим ценностям и базовым 

национальным ценностям российского общества; развитию чувства гордости за 

свою Родину и свой народ, уважения к его великим свершениям и достойным 

героическим страницам прошлого; 

– создавать предпосылки для ежегодного проведения Диктанта с целью 

популяризации основ кадетского воспитания и привлечения интереса к нему со 

стороны общественности. 

 

4. ПРИНЦИПЫ ПРОВЕДЕНИЯ ДИКТАНТА: 

– принцип добровольности участия в написании Диктанта и работе по его 

подготовке и проведению; 

– принцип открытости – принять участие в написании Диктанта может 

любой желающий воспитанник образовательной организации кадетской 

направленности; 

– принцип доступности – участие в Диктанте осуществляется на 

безвозмездной основе, каждому участнику Диктанта предоставляется 

возможность на протяжении трёх дней однократно пройти Диктант в любое 

удобное для него время, гарантируется бесплатная проверка работы и 

автоматизированное формирование итогов Диктанта (на сайте https://k-

detstvo.ru/) с определением лучших участников и опубликованием результатов в 

открытых источниках (на сайте https://k-detstvo.ru/); 

 

5. КАТЕГОРИИ УЧАСТНИКОВ ДИКТАНТА:  

обучающиеся образовательных организаций кадетской направленности 

(всех ведомственных подчинений), расположенных на территории Российской 

Федерации. 

 

6. ФОРМАТ ПРОВЕДЕНИЯ ДИКТАНТА:  

онлайн-викторина. 

 



 

 

 

7. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ ДИКТАНТА 

7.1 Диктант проводится в период с 9:00 по московскому времени 19 сентября 

2022 до 00:00  (включительно) по московскому времени 22 сентября 2022 г. 

7.2 Результаты Диктанта и список победителей будут опубликованы на 

сайте Организатора (https://k-detstvo.ru/) не позднее 23 сентября 2022 г. 

 

8. ПОРЯДОК (РЕГЛАМЕНТ) ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ДИКТАНТА 

8.1 Диктант проводится на русском языке. 

8.2 Задания для Диктанта разрабатываются экспертами и размещаются в 

системе онлайн-тестирования, в основе которой лежит технология генерации 

различных вариантов заданий из имеющихся комплектов. Все варианты Диктанта 

идентичны по степени сложности. 

8.3 Задания Диктанта размещаются в электронном формате на сайте 

Организатора (https://k-detstvo.ru/) не ранее 19 сентября 2022 года. 

8.4 Для участия в Диктанте необходимо в срок до 23:00 (по московскому 

времени) 21.09.2022 г. пройти регистрацию на сайте Организатора (https://k-

detstvo.ru/). Участник заполняет  регистрационную форму (рис. 1). 

 

Рисунок 1 – Форма регистрации  
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Участник гарантирует, что все представленные сведения являются 

достоверными. 

Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», Участник даёт своё согласие 

Организатору на обработку персональных данных, сбор, систематизацию, 

накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, 

распространение Организатором персональных данных исключительно для 

целей проведения Диктанта, блокирование и уничтожение информации, а также 

на публикацию результатов Диктанта. Данное согласие действует в течение 2 

(двух) лет с даты направления заявки для участия в Диктанте участником. Участник 

вправе отозвать согласие на обработку своих персональных данных, направив 

уведомление Организатору в письменной форме в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

8.5 После регистрации появляется уведомление: «Вы успешно 

зарегистрировались. Вам на почту направлены авторизационные данные». На 

почту Участника направляется письмо с логином и паролем для входа в личный 

кабинет. 

8.6 В период, обозначенный в п. 7.1, Участник имеет возможность однократно 

принять участие в Диктанте в любое удобное для него время, находясь на 

территории любого субъекта Российской Федерации. 

8.7 Участники Диктанта выполняют задания лично, без посторонней 

помощи. 

8.8 Результаты Диктанта формируются автоматически и предоставляются 

Участнику онлайн сразу после его завершения. В личном кабинете отобразятся 

набранные баллы и будет сформирован сертификат Участника Диктанта, 

доступный к скачиванию. 

 

9. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РАБОТ УЧАСТНИКОВ ДИКТАНТА 

9.1 Критериями оценки работ участников определены: 

− правильность выполнения всех заданий; 

− время, потраченное на выполнение всех заданий. 

9.2 За каждый правильный ответ участнику начисляется 1 балл, за 

неправильный – 0 баллов. Дополнительно начисляются баллы за время, 

потраченное на выполнение Диктанта. Наибольшее количество баллов получает 



 

 

 

участник, который при минимуме временных затрат даст правильные ответы на 

все задания Диктанта. 

 

10. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ ДИКТАНТА 

10.1 По результатам проведения Диктанта автоматически определяются  

победители – Участники, набравшие наибольшее количество баллов 

(первое место 1 чел., 2 и 3 место – по 2 чел.), в двух возрастных категориях: 

– до 13 лет включительно – 5 человек; 

– от 14 до 17 лет – 5 человек. 

10.2 Все Участники получают электронные сертификаты. Победители 

награждаются Дипломами, которые направляются Организатором на адрес 

электронной почты участника, указанный при регистрации. 


