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Положение о проведении 
Межрегиональной акции «Есенинский диктант» 

1. Общие положения 

1.1.  Межрегиональная  акция  «Есенинский  диктант»  (в  дальнейшем  —  Акция)  — 
просветительское и соревновательное мероприятие, посвященное дню рождения поэта С.А. Есенина. 

1.2. Акция проводится 1 – 5 октября 2022 года. 

2. Цель и задачи Акции  

Цель Акции – популяризация творчества С.А. Есенина. 
Задачи Акции: 

- воспитывать у подрастающего поколения любовь к родине, к русской литературе и культуре; 
- формировать и поддерживать интерес к изучению творчества С.А. Есенина;
- содействовать повышению уровня функциональной грамотности участников Акции;
- поддерживать и стимулировать мотивацию к чтению, к изучению русской литературы.

3. Участие в Акции 
3.1.  В  Акции могут  принимать  участие  все  желающие,  проживающие как  в  России,  так  и  за 

рубежом, в индивидуальном или коллективном порядке, каждый в своей возрастной категории.
Для проведения Акции разрабатываются 3 комплекта заданий: 
а) для обучающихся 3-5 классов образовательных организаций; 
б) для обучающихся  6-9 классов образовательных организаций; 
в)  для  обучающихся  10-11  классов  образовательных  организаций,  обучающихся  организаций 
СПО, вузов  и взрослых участников Акции. 
3.2. Участие в Акции бесплатное и добровольное. 

3.3. Предусмотрено очное или заочное участие в Акции по выбору участника. 

4. Организация и порядок проведения Акции 
4.1. Организаторами Акции являются Рязанское региональное отделение ОО  «АССУЛ», ШМО 

учителей русского языка и литературы ОГБОУ «ЦОДТ» г. Рязани.
4.2. Акция проводится в очном и заочном форматах.
4.3. Очное участие в Акции предусмотрено только в г. Рязани. Официальной площадкой очного 

проведения Акции является РОУНБ имени Горького. Дата проведения Акции в очном формате — 3 
октября 2022 года, начало в 15:00.



4.4. Заочный  формат  проведения  Акции  предполагает  коллективное  заочное  участие и 
индивидуальное заочное участие. 

4.4.1. Коллективное заочное участие. 
Данный формат предполагает организованное проведение Акции при условии участия в Акции не 

менее 5 человек. 
Организатором  (организаторами)  коллективного  заочного  участия  может  являться  любой 

желающий.
Организатор  (организаторы)  коллективного  участия  выполняет   (выполняют)  следующие 

действия.
1.  В любой день  с 1 по  5 октября  2022 года   скачивает  (скачивают)  задания  «Есенинского 
диктанта»  со  станицы  Акции  на  сайте  Рязанского  РО  ОО  «АССУЛ» 
https://www.sites.google.com/a/cdo-rzn.ru/assul/meropriatia/есенинский-диктант-2022    или  из 
группы Вконтакте   https://vk.com/assul62rus  .
2. Организует (организуют)  выполнение заданий участниками Акции.
3. Проверяет (проверяют) работы участников (ответы на задания будут опубликованы 6 октября 

2022 года на станице Акции на сайте Рязанского РО ОО «АССУЛ» https://www.sites.google.com/a/cdo-
rzn.ru/assul/meropriatia/есенинский-диктант-2022      и в группе Вконтакте https://vk.com/assul62rus).

4. Заполняет (заполняют) протокол проведения «Есенинского диктанта» (скачать бланк протокола 
можно здесь или  на  сайте  Рязанского  РО  ОО  «АССУЛ»,  в  группе  Рязанского  РО  ОО  «АССУЛ» 
Вконтакте).

5. Присылает (присылают) протокол на электронную почту  esenindiktant@mail.ru в срок  до 10 
октября 2022 года включительно.

 По желанию вместе с протоколом можно прислать фотоотчет о проведении Акции. 
Убедительная просьба  оформлять протокол в соответствии с  образцом в формате Excel! 

Внимание!  Протоколы,  оформленные не по  образцу,  или в другом формате,  или присланные после 
указанной даты, не обрабатываются и не включаются в общий межрегиональный рейтинг. 

6.После  публикации  межрегионального  рейтинга  и  получения  наградных  материалов  в 
электронном виде самостоятельно заполняет (заполняют)  их и передает (передают) участникам 
Акции.

4.4.2. Индивидуальное заочное участие. 

Индивидуальное  заочное  участие  предусмотрено  только  в  ОНЛАЙН-формате.  Для 
индивидуального участия в Акции необходимо выполнить следующие действия. 

1. В любой день с 1 по 5 октября 2022 года  зайти на станицу Акции на сайте Рязанского РО ОО 
«АССУЛ»  https://www.sites.google.com/a/cdo-rzn.ru/assul/meropriatia/есенинский-диктант-2022   или 
в группу Вконтакте https://vk.com/assul62rus,

2. Выбрать комплект заданий  для своей возрастной группы 

3.  Выполнить  задания  Акции.  ВНИМАНИЕ!  Задания  станут  доступны  для  выполнения 
только после заполнения регистрационной формы.

ВНИМАНИЕ! Онлайн-формат проведения Акции не предполагает  демонстрацию правильных 
ответов  после  выполнения  заданий.  Задания  НЕ  ПРОВЕРЯЮТСЯ   АВТОМАТИЧЕСКИ.  Результат 
каждого  участника  будет  внесен  в  общий  межрегиональный  рейтинг,  который  публикуется  в 
установленные настоящим Положением сроки.

ВНИМАНИЕ! Онлайн-форма для выполнения заданий Акции будет активна с 1 октября по 5 
октября 2022 г .(включительно)

4.5.  Участники  Акции  должны  выполнять  задания  самостоятельно,  без  любой  посторонней 
помощи, запрещается пользоваться при выполнении заданий  книгами или Интернетом. 
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https://vk.com/assul62rus
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https://www.sites.google.com/a/cdo-rzn.ru/assul/meropriatia/%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82-2022?authuser=0
https://www.sites.google.com/a/cdo-rzn.ru/assul/meropriatia/%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82-2022?authuser=0


4.6. Организатор коллективного заочного участия осуществляет проверку и оценивание заданий 
участников  Акции;  отправляет  протокол  проведения  Акции  на  электронную  почту 
esenindiktant@mail.ru не позднее 10 октября 2022 года.

4.7. Проверку и оценивание заданий очного и онлайн форматов Акции осуществляет специально 
созданная Комиссия. 

4.8. Оргкомитет  Акции  обрабатывает  результаты  работы  Комиссии  и  присланные  протоколы 
заочных коллективных участников и формирует  общий межрегиональный рейтинг. Не позднее  28 
ноября 2022 года  общий межрегиональный рейтинг  «Есенинского диктанта» будет опубликован на 
станице  Акции  на  сайте  Рязанского  РО  ОО  «АССУЛ» 
https://www.sites.google.com/a/cdo-rzn.ru/assul/meropriatia/есенинский-диктант-2022   и  в  группе 
Вконтакте https://vk.com/assul62rus     . 

5.  Функции, права, обязанности и ответственность оргкомитета Акции
5.1. Функции Оргкомитета:

 принятие решения о проведении Акции;
 разработка  настоящего  Положения  Акции и комплекта  материалов,  необходимых для 

проведения Акции;
 внесение  изменений  в  настоящее  Положение  с  обязательной  публикацией   таких 

изменений  на  станице  Акции  на  сайте  Рязанского  РО  ОО  «АССУЛ» 
https://www.sites.google.com/a/cdo-rzn.ru/assul/meropriatia/есенинский-диктант-2022   и 
в группе Вконтакте  https://vk.com/assul62rus. Изменения вступают в силу с момента их 
опубликования;

 определение условий проведения Акции (порядок проведения, сроки, форма проведения).

5.2. Права Оргкомитета:
 использование   информации,  содержащейся  в  регистрационных  формах,  для 

формирования  списка  организаторов  и  участников  Акции  (обработка  персональных 
данных  Участников  Акции  происходит  в  соответствии  с  требованиями  Федерального 
закона № 152 от 27.06.2006 г. «О персональных данных»);

 использование информации об участниках (ФИО, регион проживания, населенный пункт, 
место  учебы)  и  площадках  проведения  Акции  для  публикации  в  СМИ  и  интернет-
источниках;

 право публикации или отказа от публикации фотоотчетов о проведении Акции.

5.3. Обязанности Оргкомитета:
 проведение Акции в соответствии с настоящим Положением;
 формирование общего межрегионального рейтинга участников Акции и его публикация;
 рассылка наградных материалов в электронном виде.

6. Права, обязанности и ответственность участников
6.1. Права Участников:

 получение информации об условиях и порядке проведения Акции;
 обращение в Оргкомитет за разъяснением настоящего Положения;
 получение наградных материалов в электронном виде.

6.2. Обязанности Участников:
 предварительное ознакомление с Положением Акции;
  соблюдение настоящего Положения.

ВНИМАНИЕ! Участие  в  Акции  автоматически  предполагает  согласие  на  обработку 
персональных данных в объеме предоставленных сведений.  Для формирования общего 

https://vk.com/assul62rus
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межрегионального  рейтинга  используется  следующая  информация:  ФИО,  регион 
проживания,  населенный  пункт,  место  учебы  (для  обучающихся  образовательных 
организаций). Адрес электронной почты участников Акции не указывается в рейтинге, он 
необходим для рассылки наградных материалов.

6.3. Ответственность Участников
Участники несут ответственность:

 за достоверность предоставленной информации о персональных данных;
 за  несоблюдение  условий  и  сроков  участия  в  Акции,  установленных  настоящим 

Положением.

 
7. Награждение участников 

 Рассылка  наградных  материалов на  электронную  почту  организатора  (организаторов)  и 
индивидуальных участников  Акции осушествляется после  публикации общего  межрегионального 
рейтинга «Есенинского диктанта».

Победители Акции в каждой возрастной категории  награждаются  дипломами I, II и III степени. 
Остальные участники Акции получают сертификаты.

Организаторам  Акции  высылаются  комплекты  бланков  с  наградными  материалами  и 
благодарность.  Организаторы самостоятельно заполняют наградные материалы и передают их 
участникам  Акции.  Индивидуальные  участники  Акции  также самостоятельно  заполняют 
наградные материалы во избежание возможных ошибок.


