
 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ АКЦИЯ «КОСМИЧЕСКИЙ ДИКТАНТ» 

Условия проведения Диктанта 

Диктант проводится онлайн на сайте Космического диктанта 

https://sites.google.com/view/muzeum-istorii/космический-диктант-2021?authuser=0 в режиме 

реального времени.  

Диктант проводится онлайн на сайте Космического диктанта 12 апреля 2022 года.  Доступ 

для прохождения Диктанта онлайн откроется в день проведения Диктанта с 12:00 по 

московскому времени. В Диктанте ко дню космонавтики представлено несколько тем: 

первый космонавт – Ю. А. Гагарин, покорение космоса и астрономия. Команда заполняет 

гугл-форму ответами и отправляет их на проверку. Выполнить задания Диктанта можно на 

персональном компьютере, либо мобильном устройстве. 

Участники Диктанта выполняют задания коллективно, запрещается пользоваться при 

выполнении заданий Диктанта книгами, интернетом и любыми иными внешними 

источниками информации. 

Количество попыток внесения ответов на вопросы Диктанта ограничено – не более 1 

попытки от команды. В случае внесения ответов на вопросы Диктанта более 1 раза, к 

рассмотрению допускается только первая по времени попытка. 

 Участники Диктанта 

В Диктанте принимают участие школьные команды в количестве не более 5 человек по 

возрастным категориям:  

 5 класс,  

 6 - 7 классы,  

 8 - 9 классы,  

 10 – 11 классы. 

А также команды учителей школы и / или родителей. Количество участников каждой 

команды – не более 5 человек.  

Количество команд от образовательного учреждения ограничено: не более одной 

команды в каждой возрастной категории. 

Название команды должно соответствовать тематике Диктанта и положению Фестиваля 

(см. п. 6.4 положения Фестиваля). Названия команд – участниц рекламного характера, 

оскорбляющие достоинство и чувства других людей, не соответствующие тематике 

Конкурса и конституции РФ, не рассматриваются и участники команды к участию в 

Фестивале не допускаются.  

https://sites.google.com/view/muzeum-istorii/космический-диктант-2021?authuser=0
https://sites.google.com/view/muzeum-istorii/%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82-2021?authuser=0


Критерии оценки – правильность ответа на вопросы Диктанта. Каждый правильный ответ 

оценивается 1 баллом. Ответы на вопросы разминки не оцениваются.  

Результаты Диктанта 

По результатам Диктанта определяются победители, призеры и лауреаты согласно 

проценту правильных ответов: победитель – 90 - 100%, призер – 79 – 89 %, лауреат – 68 – 

78 %, участник - 67% правильных ответов и менее. 

Результаты Космического диктанта, ход его проведения освещаются в социальных медиа. 

Жюри Диктанта 

В целях оценки ответов команд участников и определения победителей создается Жюри 

Диктанта (далее - Жюри). Состав Жюри, а также изменения в нем определяются 

Оргкомитетом. 

Состав Жюри формируется из представителей образовательных учреждений, сотрудников 

учреждений-партнеров, а также приглашенных независимых экспертов.  

9.2.9 Обязанности Жюри:  

 Члены Жюри обязаны соблюдать настоящее Положение. 

 Жюри оценивает внесенные ответы, определяет победителей, призеров, лауреатов. 

 При оценке работ Жюри руководствуется критериями оценки работ. 

 Результатом работы члена Жюри является заполненная и подписанная оценочная 

ведомость. 

Подведение итогов и награждение победителей 

Результаты написания Диктанта предоставляются участникам-командам сразу после его 

окончания в автоматическом режиме. Сертификат участника с указанием 

соответствующего уровня знаний направляется на указанную в гугл-форме электронную 

почту.  

Результаты Диктанта публикуются на сайте Космического диктанта, а также на странице 

ГБОУ школы №690 «В Контакте» не позднее 12 мая 2022 года.  
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