1.

Общие положения

1.1. Настоящее положение определяет порядок и условия проведения
образовательной акции «Омский городской краеведческий диктант» (далее – Диктант).
1.2. Организатором Диктанта является Бюджетное учреждение культуры города
Омска «Омские муниципальные библиотеки».
1.3. Общее руководство подготовкой, проведением и подведением итогов Диктанта
осуществляет Организационный комитет (Приложение 1).
1.4. Ответственными исполнителями за организацию и проведение Диктанта
являются отдел краеведения Центральной городской библиотеки и руководители
площадок Диктанта (Приложение 2).
1.5. Образовательная акция «Омский городской краеведческий диктант» пройдет в
форме добровольного диктанта для всех желающих и будет посвящена Году театра в
России.
1.6. Полная информация о Диктанте размещается на сайте БУК г. Омска «ОМБ»
www.lib.omsk.ru и ВКонтакте https://vk.com/lovebooks.
2.

Цель и задачи Диктанта

2.1. Цель – содействие формированию у омичей устойчивого интереса к изучению
историко-культурного наследия города, развитию интереса к русскому языку,
литературе и культуре России.
2.2. Задачи:

поддержка и развитие интереса к изучению истории развития театрального
искусства Омска;

создание условий для получения независимой оценки знаний по русскому языку;
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содействие формированию положительного образа города Омска как города,
обладающего богатым историческим прошлым и сыгравшего большую роль в
формировании культурного пространства Сибири;

создание условий для удовлетворения культурологических краеведческих
потребностей жителей Омска;

обеспечение
доступности
краеведческих
информационных
ресурсов
муниципальных библиотек, распространение краеведческих знаний.
3.

Участники Диктанта

3.1. Участниками Диктанта могут стать жители города Омска старше 14 лет,
независимо от образования, социальной принадлежности, вероисповедания и
гражданства.
3.2. Участником Диктанта можно стать, обратившись на площадку Диктанта
(Приложение 2).
3.3. Участниками Диктанта считаются лица, получившие, заполнившие и сдавшие на
проверку бланк для написания Диктанта.
4.

Площадки проведения Диктанта

4.1. Площадками проведения Диктанта являются библиотеки БУК г. Омска «ОМБ», а
также учреждения и организации, заявившиеся для участия в акции. Список площадок
будет опубликован на официальном сайте БУК г. Омска «ОМБ» www.lib.omsk.ru и
ВКонтакте https://vk.com/lovebooks. в срок до 1 марта 2019 года.
4.2. Площадки в период подготовки к проведению Диктанта обеспечиваются
необходимыми информационными материалами, бланками для написания Диктанта.
Организаторы Диктанта оказывают Площадкам необходимую консультативнометодическую помощь.
4.3 Площадке необходимо:
4.3.1. Проинформировать пользователей библиотеки, а также население микроучастка
о проведении образовательной акции «Омский городской краеведческий диктант».
4.3.2. Осуществить подготовку помещений для проведения Диктанта, оборудованных
удобными посадочными местами для участников Диктанта (стул + стол или планшет) и
быть доступными для лиц с ограниченными возможностями здоровья.
4.3.4. Обеспечить для участников достаточное количество бланков для написания
Диктанта.
4.3.5. Организовать фотосъемку процедуры Диктанта.
5.
Организация и проведение Диктанта
5.1. Диктант проводится на всех площадках одновременно – 17 марта 2019 года.
Начало проведения Диктанта в 12.00.
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5.2. Предварительная регистрация лиц, желающих принять участие в написании
Диктанта, начнется 1 марта 2019 года. Регистрация осуществляется на сайте БУК г.
Омска «ОМБ» www.lib.omsk.ru, по телефону или е-mail площадки (Приложение 2).
5.3 Общее время проведения диктанта, включая инструктирование участников и
дополнительное время для самостоятельной проверки текста – 60 минут.
5.4. Перед началом Диктанта каждый участник получает бланк для написания
Диктанта, который содержит информацию об участнике: ФИО, индивидуальный
четырехзначный номер, в котором первые 2 цифры – код площадки, другие 2 цифры –
порядковый номер участника Диктанта на данной площадке (в формате от 01 до 99),
идентификационный шифр участника (проставляется собственноручно), отметка о
необходимости получения сертификата.
5.5. Пакет материалов для проведения Диктанта будет выслан на площадки 15 марта.
Площадка несет ответственность за нераспространение их содержания вплоть до
начала Диктанта.
5.6. Диктант оценивается по следующим критериям:
Оценка «5» выставляется за безошибочную работу, а также при наличии в ней
одной орфографической или одной пунктуационной ошибки.
Оценка «4» ставится при наличии двух, трех, четырех пунктуационных ошибок
при отсутствии орфографических ошибок, а также одной орфографической и одной,
двух или трех пунктуационных ошибок. Оценка «4» может выставляться при двух
орфографических ошибках и отсутствии или наличии одной или двух пунктуационных
ошибок.
Оценка «3» выставляется за работу, в которой допущены от пяти до восьми
пунктуационных ошибок при отсутствии орфографических ошибок; одной
орфографической ошибки и четырех, пяти, шести или семи пунктуационных ошибок.
Работа оценивается на «3», если допущено две орфографические ошибки и три,
четыре, пять или шесть пунктуационных ошибок. Также при трех орфографических
ошибках и отсутствии или наличии от одной до пяти пунктуационных ошибок.
Выставление оценки «3» возможно при четырех орфографических и отсутствии или
наличии от одной до четырех пунктуационных ошибок.
5.7. Результаты
написания
Диктанта
(с
указанием
индивидуального
идентификационного номера бланка) и текста Диктанта будут опубликованы на сайте
БУК г. Омска «ОМБ» (www.lib.omsk.ru) до 1 апреля 2019 года. Также узнать
результаты и получить Сертификат участника можно на площадках по месту
написания Диктанта.
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Приложение 1
Состав Оргкомитета
1.
2.
3.
2.
3.
4.
5.
6.

Чернявская Наталья Леонидовна, директор БУК г. Омска «ОМБ» – председатель.
Сухонина Татьяна Николаевна, директор БУК г. Омска «ГДТ «Студия»
Л.
Ермолаевой».
Симонова Ольга Николаевна, директор БУК г. Омска «Драматический
Лицейский Театр»
Колесенкова Ольга Владимировна, заместитель директора БУК г. Омска «ОМБ».
Кузнецова Надежда Ивановна, заместитель директора БУК г. Омска «ОМБ».
Устинова Ольга Валерьевна, заведующий отдела автоматизации Центральной
городской библиотеки БУК г. Омска «ОМБ».
Сохина Ольга Владимировна, заведующий отдела дизайна Центральной
городской библиотеки БУК г. Омска «ОМБ».
Дутова Елена Михайловна, заведующий отдела краеведения Центральной
городской библиотеки БУК г. Омска «ОМБ».
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Приложение 2
Список площадок
Ленинский административный округ
Код
площад
ки

Адрес

Электронная
почта

01

Центральная
городская
библиотека. Отдел Мыльникова Т.В.31-52-70
работы с
читателями

ул. Бульвар Победы, 4

orsch.omb@mail.ru

02

Библиотека
им. Зои
Космодемьянской

Афанасьева Е.Е. 43-57-30

ул. 10 Чередовая, 19А kosm.omb@mail.ru

03

Библиотека
им. П. Васильева

Бронш Н. А.

ул. Гуртьева, 33

Площадка

ФИО
Телефон
руководителя

43-75-42

pv.omb@mail.ru

Кировский административный округ
Код
площад
ки

Площадка

04

Библиотека
им. А.М. Горького

05

06

Детская
библиотека им. Т.
Белозерова
Исторический
парк «Россия-моя
история»

ФИО
Телефон
руководителя

Адрес

Электронная
почта

Сухецкая С. В. 55-17-02

ул. Торговая, 25

gork.omb@mail.ru

Бородина М.Ф. 78-22-97

ул. Бережного, 5

tb.omb@mail.ru

Безродная О.А. 30-86-08

ул.70лет Октября,
д.25, кор.2

myhistorypark.omsk
@mail.ru

Октябрьский административный округ
Код
площад
ки

Площадка

07

Детская
библиотека
им. И.А. Крылова

08

Библиотека им.
Р.Рождественского

ФИО
Телефон
руководителя
Ревзина С. Я.

Волкова О.С.

31-16-80

Адрес

Электронная
почта

ул. Масленникова, 66 kia.omb@mail.ru

56-10-17 ул. Камерный п/у, 47а

rozhd.omb
@mail.ru

6
Советский административный округ
Код
площад
ки
09
10
11
12
13

14

Площадка
БЦ «Дом семьи»
БЦ «Культура
Омска»
Библиотека
им. Г.А. Вяткина
Библиотека
«Радуга»
Детская
библиотека
им. А.С. Пушкина
Детская
библиотека
«Заозерная»

ФИО
Телефон
руководителя

Адрес

Электронная
почта

Ионова Н. П.

65-03-50

ул. Химиков, 12/2

ds.omb@mail.ru

Белозерова Е. В.

22-19-77
22-19-78

пр. Мира, 56

cult.omb@mail.ru

Фомченко Г. А. 67-07-87

ул. Малунцева, 21

vyat.omb @mail.ru

Карбаинова Н.В. 52-47-60

пр. Менделеева, 25 В

raduga.omb@mail.
ru

64-53-25
64-01-70

ул.50 лет Октября, 98

pushkin.omb@mail.
ru

ул. Заозерная, 16

zaoz.omb@mail.ru

Костеневич Т.А.

Елохина О. А. 67-50-64

Центральный административный округ
Код
площад
ки

Площадка

ФИО
Телефон
руководителя

15

Молодежная
библиотека
«Квартал 5/1»

16

Детская библиотека
«Книжная
Алгазина Т. А.
галактика»

17

Дом кино

Милушкина Е.Л. 24-29-27

Адрес
ул. Добровольского,
5/1

68-07-98 ул. Герцена, 250

Карпинина Т. В. 31-12-47

Контакты организаторов акции:
Центральная городская библиотека,
отдел краеведения: г. Омск, Бульвар Победы, 4
Телефон: 533-723
e-mail: ok.omb@mail.ru
Контактное лицо: Елена Михайловна Дутова

ул. Ленинградская
площадь, 1

Электронная
почта
kvartal.omb@mail.ru

galaktika.omb@mail.
ru
kino-omsk@mail.ru

