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Инструктаж для участников Диктанта 
 

Инструкция зачитывается участникам Диктанта после их размещения за 

рабочими местами, вступительных слов организаторов Диктанта и завершения 

трансляции из Центрального музея ВОВ. Зачитывается только текст, написанный 

полужирным шрифтом. Текст, написанный курсивом, содержит уточнения и 

подсказки для организаторов и не зачитывается участникам диктанта. 

Инструкция для участников Диктанта Победы 

Первая часть инструктажа: 

Уважаемые участники Диктанта Победы! Сегодня вы будете выполнять 

задания Всероссийского исторического диктанта на тему событий Великой 

Отечественной войны. Диктант Победы проводится в целях привлечения широкой 

общественности к изучению истории Великой Отечественной войны и повышения 

исторической грамотности. 

Диктант Победы проводится в форме тестирования. 

Время написания Диктанта Победы – 45 минут. 

Во время проведения Диктанта Победы вы должны соблюдать Правила.  

В день проведения Диктанта Победы на площадке сдачи запрещается:  

 пользоваться средствами связи, электронно-вычислительной 

техникой, фото-, аудио- и видеоаппаратурой, справочными 

материалами, письменными заметками и иными средствами хранения 

и передачи информации; 

 выносить с площадки бланк ответов, задания Диктанта Победы, 

фотографировать задания Диктанта Победы; 

 разговаривать, пересаживаться, обмениваться любыми материалами 

и предметами. 

В случае нарушения Правил ваш результат выполнения Диктанта Победы 

будет аннулирован.  

 

Ознакомиться с результатами Диктанта Победы вы сможете на сайте 

диктантпобеды.рф по индивидуальному идентификационному номеру. 

  

Обращаем ваше внимание, что во время Диктанта Победы на вашем 

рабочем столе, помимо экзаменационных материалов, могут находиться только: 

гелевая или капиллярная ручка с чернилами черного цвета. 

 

В случае плохого самочувствия незамедлительно обращайтесь к нам. На 

площадке присутствует медицинский работник. Напоминаем, что по состоянию 

здоровья вы можете досрочно завершить выполнение заданий Диктанта Победы.  

 

При регистрации вам выдали индивидуальные комплекты бланков. 

(участники Диктанта приступают к проверке комплектации выданных бланков)  

До начала работы с бланками проверьте комплектацию выданных 

материалов. Индивидуальный комплект бланков содержит:  

 бланк ответов,  

 информационный лист.  
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Бланки в комплекте связаны индивидуальным идентификационным 

номером, который присутствует на каждом бланке комплекта. 

Проверьте, совпадает ли индивидуальный идентификационный номер 

на бланке ответов с индивидуальным идентификационным номером 

информационного листа.  

При обнаружении несовпадений индивидуальных идентификационных номеров, 

наличия лишних (нехватки) бланков, дефектов печати необходимо полностью заменить 

индивидуальный комплект. 

Сделать паузу для проверки участниками комплектации бланков. 

Приступаем к заполнению бланка ответов. 

Индивидуальный идентификационный номер, номер региональной 

площадки и вариант на бланке ответов заполнены автоматически. 

Заполняем сведения об участнике Диктанта Победы, поля: возраст, пол, род 

занятий, контакты для обратной связи – номер телефона и e-mail. При заполнении 

контактов для обратной связи каждая цифра, символ записывается в отдельную 

клетку.  

Сделать паузу для заполнения участниками бланков ответов. 

Поставьте вашу подпись в поле «подпись участника», расположенном 

в верхней части бланка ответов. 

Сделать паузу для заполнения участниками поля подпись. 

Информационный лист не заполняется. Данный лист вы забираете с собой 

для того, чтобы в день публикации результатов узнать свою оценку на сайте 

диктантпобеды.рф по индивидуальному идентификационному номеру. Апелляции 

не принимаются. 

 

Напоминаем основные правила по заполнению бланков ответов. 

Диктант Победы состоит из 25 заданий, 15 из которых с выбором варианта ответа и 

10 заданий с кратким ответом. Номера заданий с выбором ответа (1-13,21-22) 

расположены горизонтально, под каждым номером задания находится столбец из 4 

квадратиков, соответствующих вариантам ответа на задание. Ответ на задания с 

выбором ответа записывается в виде символа «Х» («крестик»), которым 

отмечается выбранный вами вариант. Номера заданий с кратким ответом (14-20, 

23-25) расположены вертикально, ответ записывается справа от номера задания в 

бланке ответов. Не разрешается использовать при записи ответа на задания с 

кратким ответом никаких иных символов, кроме символов кириллицы и арабских 

цифр. Записывайте буквы и цифры в соответствии с образцом на бланке. Каждая 

цифра, символ записывается в отдельную клетку. Будьте аккуратны. Небрежное 

написание символов может привести к тому, что при автоматизированной 

обработке символ может быть распознан неправильно. 

Обращаем ваше внимание, что на бланке ответов запрещается делать какие-

либо записи и пометки, не относящиеся к ответам на задания. Вы можете делать 

пометки в заданиях Диктанта Победы. Также обращаем ваше внимание на то, что 

ответы, записанные в заданиях Диктанта, не проверяются.  

(после заполнения бланков всеми участниками Диктанта) 

 

Вторая часть инструктажа: 

Задания Диктанта Победы поступили в бумажном виде, сейчас они вам будут 

выданы. 
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(организаторы обеспечивают параллельную выдачу заданий Диктанта по всей 

аудитории) 

Внимательно посмотрите задания Диктанта Победы, проверьте наличие 

полиграфических дефектов. При выявлении каких-либо недостатков обратитесь к 

нам. 

При обнаружении лишних (нехватки) листов, типографских дефектов заменить 

задания Диктанта полностью на новый. 

Не забывайте вписывать ответы в бланк ответов. 

Инструктаж закончен. Вы можете приступать к выполнению заданий.  

Желаем удачи! 

(после чего организатор объявляет о начале Диктанта и фиксирует время 

начала Диктанта на листе бумаги) 

Время начала Диктанта Победы: (объявить и зафиксировать время начала 

Диктанта на листе бумаги). 

Время сдачи бланков ответов: (объявить и зафиксировать время сдачи бланков 

на листе бумаги). 

Вы можете сдать бланки и завершить Диктант Победы досрочно. 

Объявите время начала Диктанта и время сдачи бланка ответов.  

Время, отведенное на инструктаж и заполнение регистрационных частей 

бланков ответов, в общее время выполнения заданий Диктанта не включается. 

 

За 5 минут до окончания выполнения Диктанта необходимо объявить: 

До окончания выполнения Диктанта Победы осталось 5 минут. Проверьте, 

все ли ответы вы внесли в бланк ответов. 

 

По окончании выполнения заданий Диктанта объявить: 

Выполнение заданий Диктанта Победы окончено. Сдайте ваш бланк ответа и 

задания Диктанта Победы организаторам. Не забудьте забрать с собой 

информационный лист, он потребуется вам для ознакомления с результатами 

Диктанта Победы. 

Организаторы осуществляют сбор бланков и ответов и задания Диктанта, 

вносят сведения о времени начала Диктанта и времени сдачи бланка Ответов в 

соответствующих полях. После внесения всех необходимых сведений организатор 

ставит свою подпись в специальное поле на бланке ответов. 
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Рекомендация для организаторов 

 

На каждой региональной площадке должно работать не менее 5 организаторов. 

Начало работы региональной площадки: 

 Не менее 2 организаторов регистрируют участников при входе, выдают бланки с 

идентификационными номерами; 

 Не менее 2 организаторов провожают участников к месту сдачи Диктанта; 

 Не менее 1 организатора на 5-7 столов в аудитории проведения Диктанта. 

Организаторы, отвечающие за регистрацию участников, получают от 

ответственных специалистов органа исполнительной власти, осуществляющего 

государственное управление в сфере образования (далее – ОИВ), комплекты с 

бланками и ведомости участников Диктанта Победы. В ведомости участников 

Диктанта организатор заполняет номер региональной площадки.  

При регистрации участника на региональной площадке организатор вписывает 

фамилию и инициалы участника в ведомость Диктанта  и выдает ему комплект с 

бланками Диктанта Победы. Бланки в комплекте связаны индивидуальным 13-

тизначным идентификационным номером, который присутствует на каждом бланке 

комплекта. После проведения ведомость Диктанта передается куратору площадки. 

Участники, которые получили комплект бланков, сопровождаются 

организаторами от входа на региональную площадку к аудиториям, где проводится 

Диктант Победы. 

После регистрации в аудитории: 

После регистрации основной массы участников организатор, который отвечает за 

организацию проведения Диктанта Победы в аудитории, получает от ответственных 

специалистов ОИВ задания Диктанта Победы (далее – КИМ), акты приема-передачи, 

сопроводительные материалы к конвертам с материалами и идет в аудиторию 

проведения Диктанта Победы.  

После вступительных слов организаторов Диктанта Победы и завершения 

трансляции из Центрального музея ВОВ организатором проводится инструктаж по 

заполнению бланков. Участники Диктанта Победы проверяют бланки, заполняют 

регистрационные поля бланков ответов. 
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После заполнения бланков всеми участниками диктанта организаторы 

обеспечивают выдачу КИМ с заданиями Диктанта Победы по всей аудитории, после 

чего организатор объявляет о начале Диктанта Победы и фиксирует время начала 

Диктанта Победы на листе бумаги (или доске). По решению куратора региональной 

площадки КИМ могут быть распределены по аудитории заранее. При этом необходимо 

обеспечить  информационную безопасность КИМ (использование закрытых конвертов, 

либо материалы должны лежать на столах в перевернутом виде – лицевой стороной 

вниз). 

Время написания Диктанта – 45 минут. 

Все организаторы смотрят, чтобы участники Диктанта Победы не списывали. При 

фиксации нарушений участником правил проведения Диктанта организатор должен 

проставить на бланке участника отметку об аннулировании результата участника в 

связи с нарушением правил проведения Диктанта Победы. При этом участник 

удаляется с Диктанта Победы. 

Участники Диктанта, досрочно завершившие выполнение заданий Диктанта 

Победы, могут покинуть аудиторию. Организатору необходимо принять у них бланки 

ответов и КИМ. На бланке ответов организатор вносит сведения о времени начала 

Диктанта Победы и фактическое время сдачи бланка ответов участником. После 

внесения всех необходимых сведений организатор ставит свою подпись в специальное 

поле на бланке ответов. 

За 5 минут до окончания выполнения заданий Диктанта Победы организатору 

необходимо сообщить участникам о скором завершении выполнения заданий Диктанта 

Победы и напомнить о необходимости перенести ответы из КИМ в бланк ответов.  

По мере выполнения заданий участники переносят из КИМ ответы в поля для 

записи результатов выполнения заданий Диктанта Победы и сдают бланк ответов и 

КИМ организаторам. 

Организатор должен внести сведения о времени начала Диктанта Победы и 

времени сдачи бланка ответов в соответствующих полях бланка. После внесения всех 

необходимых сведений организатор ставит свою подпись в специальное поле на 

бланке ответов. В случае нарушения участником правил проведения Диктанта Победы 

на бланке ответов организатором ставится метка об аннулировании результатов 
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участника, участник удаляется с Диктанта Победы. Время начала Диктанта Победы и 

сдачи бланков в данном случае не фиксируются.  

Информационный лист участник забирает с собой для того, чтобы в день 

публикации результатов узнать свою оценку на сайте диктантпобеды.рф по 

индивидуальному идентификационному номеру. 

После написания Диктанта Победы: 

 Не менее 2 организаторов провожают участников Диктанта Победы; 

 Не менее 3 организаторов собирают бланки участников, фиксируя на бланках 

время начала Диктанта Победы и время сдачи работы; 

По окончании мероприятия заполненные бланки ответов, неиспользованные 

бланки ответов и КИМ поаудиторно упаковываются в разные конверты. 

Организатором заполняются сопроводительные бланки к конвертам с материалами, в 

которых содержится информация о номере региональной площадки и номере 

аудитории, а также количественные сведения по заполненным бланкам ответов, 

неиспользованным бланкам и КИМ. Заполненные сопроводительные бланки 

организатор приклеивает на конверты. Ответственным специалистом от ОИВ 

заполняется акт приема-передачи, в котором указываются сведения о количестве 

передаваемых конвертов с аудитории региональной площадки.  

С каждой аудитории региональной площадки организатор передает 

ответственным специалистам от ОИВ три конверта с упакованными материалами и 

один акт приема-передачи.  



1 
 

 

 

Рекомендация для ответственных лиц за получение и 

печать тестовых материалов на региональных площадках 

проведения Диктанта Победы 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Москва, 2020 



2 
 

Рекомендация для ответственных лиц за получение и печать ТМ 

на региональных площадках проведения Диктанта Победы 

 

Лица, ответственные за получение и печать ТМ на региональных площадках 

проведения Диктанта Победы, назначаются органом исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации, осуществляющего государственное управление в сфере 

образования (далее – ОИВ).  

Печать материалов осуществляется на региональных площадках проведения 

Диктанта Победы. Ответственные специалисты от ОИВ за получение и печать 

материалов (далее – ответственный специалист от ОИВ) на региональных площадках 

получают ТМ в электронном виде из РЦОИ 3 сентября 2020 года за 2 часа до 

проведения мероприятия. 

На каждую региональную площадку в электронном виде передается файл со 

сформированными комплектами бланков и отдельный файл с КИМ, формат 

передаваемых материалов – PDF. Также с комплектами материалов передаются файлы 

со всеми необходимыми формами сопроводительных документов: 

 Ведомость участников Диктанта; 

 Акт приема-передачи материалов; 

 Сопроводительный бланк к конверту с материалами. 

После получения материалов ответственные специалисты от ОИВ получают от 

ответственного организатора региональной площадки информацию о количестве 

необходимых для печати комплектов бланков и КИМ. 

Ответственный специалист от ОИВ вводит количество необходимых комплектов 

(листов) и выполняет печать комплектов бланков. Режим печати – черно-белая, 

односторонняя. Комплект бланков состоит из бланка ответов и информационного 

листа. Например, для подготовки 100 комплектов необходимо при печати выбрать 

количество страниц от 1 до 200. При дополнительной из этого же файла печати 50 

комплектов необходимо выбрать листы от 201 до 300. Повторная печать ранее 

распечатанных комплектов и копирование бланков не допускается. 

Каждому комплекту бланков на федеральном уровне автоматически 

присваивается индивидуальный идентификационный номер. Данный номер также 

дублируется на информационном бланке, который остается у участника Диктанта 
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Победы. По нему участник сможет проверить свой результат на сайте 

диктантпобеды.рф.  

Далее ответственным специалистом от ОИВ отдельно распечатывается 

необходимое количество КИМ и форм сопроводительных документов. При 

необходимости ответственный специалист от ОИВ допечатывает комплекты бланков с 

уникальными индивидуальными идентификационными номерами, КИМ и формы 

сопроводительных документов. 

Распечатанные комплекты бланков, а также ведомость участников Диктанта 

Победы передаются организаторам, отвечающим за регистрацию участников. 

Комплекты КИМ, акты приема-передачи и сопроводительные материалы к конвертам с 

материалами передаются организаторам, организующим проведение диктанта в 

аудиториях региональной площадки. 

По окончании мероприятия в каждой аудитории организаторы упаковывают все 

машиночитаемые бланки ответов в один конверт, КИМ – в другой конверт и передают 

специалисту, ответственному от ОИВ за получение и печать ТМ. Ответственные от 

ОИВ лица передают конверты в РЦОИ, где обеспечивается обработка бланков и 

хранение КИМ.  

В случае если региональная площадка проведения Диктанта Победы находится в 

труднодоступной местности, то бланки ответов сканируются в формате TIFF 300dpi ЧБ 

ответственными специалистами от ОИВ и передаются по электронному каналу связи в 

РЦОИ в день проведения Диктанта Победы. Специализированное программное 

обеспечение для сканирования бланков на площадках необходимо получить от РЦОИ. 

КИМ в данном случае остаются на региональной площадке. 

 



 

 

Рекомендация для технического специалиста 

региональной площадке проведения Диктанта Победы 
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Рекомендация для технического специалиста региональной площадке 

проведения Диктанта Победы 

За день до проведения Диктанта Победы на региональной площадке проведения 

технический специалист должен получить от организаторов Диктанта Победы все 

необходимое оборудование и провести технологические мероприятия по подготовке 

региональной площадки проведения Диктанта Победы:  

 проверить наличие выхода в сеть Интернет: 

 для получения из РЦОИ ТМ в электронном виде; 

 для организации видеотрансляции; 

 для передачи отсканированных бланков ответов в РЦОИ (если региональная 

площадка организована в труднодоступной местности и передача бланков 

будет осуществляться по электронному каналу связи); 

 подготовить необходимое оборудование для организации в день проведения 

Диктанта Победы прямого включения трансляции из Центрального музея ВОВ, 

обращения почетных гостей, объявления старта Диктанта Победы (актуально 

только для первой группы регионов): 

 выполнить предварительную настройку компьютера (ноутбука); 

 подключить к компьютеру (ноутбуку) проектор, колонки; 

 установить экран; 

 подключить микрофон, проверить качество звука; 

 проверить соответствие технических характеристик лазерных принтеров для 

печати комплектов бланков и заданий Диктанта Победы в день проведения 

Диктанта Победы; 

 выполнить печать тестовой страницы и проверить качество печати. Тестовая 

страница доступна в приложении №1 к настоящему Документу; 

 проверить соответствие технических характеристик сканеров для сканирования 

бланков ответов (если региональная площадка организована в труднодоступной 

местности и передача бланков будет осуществляться по электронному каналу 

связи); 

В день проведения Диктанта Победы проверить оборудование для показа 

исторических фильмов, обращения почетных гостей, объявления старта Диктанта 

Победы.  



 

 

 

 

Правила заполнения бланков  

Диктанта Победы 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Москва, 2020 
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Перечень условных обозначений и сокращений 

Участник Диктанта 

Победы 

Лицо, принявшее участие в написании Диктанта Победы в 

установленный день проведения мероприятия на региональной 

площадке, заполнившее и сдавшее все необходимые бланки 

Диктант Победы Всероссийский исторический диктант на тему событий Великой 

Отечественной войны – «Диктант Победы» 

КИМ Документ в формате PDF, включающий в себя 25 контрольных 

заданий по тематике «Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.» 

в виде вопросов с выбором ответа и кратким ответом. 
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1. Введение 

Настоящие правила предназначены для участников Диктанта Победы, а также для 

организаторов, проводящих инструктаж участников в день проведения Диктанта Победы. 

Комплект материалов состоит из Бланка ответов, Информационного листа и КИМ. 

Комплекты материалов формируются на федеральном уровне. Бланки в комплекте 

связаны индивидуальным идентификационным номером, который присутствует на 

каждом бланке комплекта. 
Бланк ответов является машиночитаемой формой, подлежащей автоматизированной 

обработке. Информационный лист участник забирает с собой для того, чтобы в день 

публикации результатов узнать свою оценку на сайте диктантпобеды.рф по 

индивидуальному идентификационному номеру. 

2. Описание бланков Диктанта Победы  

Бланк ответов 

Односторонний черно-белый бланк ответов размером 210 мм×297 мм печатается 

на белой бумаге плотностью ~ 80 г/м
2
. Бланк является машиночитаемой формой и состоит 

из трёх частей – верхней, средней и нижней. Он предоставляется участнику во время 

проведения Диктанта Победы.  

В верхней части бланка ответов расположены заполненные поля: 

 Индивидуальный идентификационный номер участника; 

o Индивидуальный идентификационный номер формируется из 13 цифр. 

 Номер региональной площадки; 

o Формируется на федеральном уровне.  

 Номер варианта КИМ. 

Участником заполняются поля: 

 Возраст; 

 Пол; 

 Род занятий; 

 Контакты для обратной связи: 
o Адрес электронной почты; 
o Номер телефона. 

 Подпись участника. 

В средней части бланка ответов расположены поля для записи результатов 

выполнения заданий Диктанта Победы. Все задания предполагают единственный верный 

вариант ответа. 

В нижней части бланка ответов расположены поля, которые заполняются 

организатором после сдачи бланка: 

 Время начала Диктанта Победы; 

 Время сдачи бланка ответов; 

 Метка об аннулировании результата  участника в связи с нарушением правил 

проведения Диктанта Победы; 

 Подпись организатора. 

После проведения Диктанта Победы бланк направляется в РЦОИ для дальнейшей 

обработки. 
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Информационный лист 

Односторонний черно-белый Информационный лист размером 210 мм×297 мм 

печатается на белой бумаге плотностью ~ 80 г/м
2
. Бланк является не машиночитаемой 

формой и содержит сведения об индивидуальном идентификационном номере участника. 

Данный лист участник забирает с собой для того, чтобы в день публикации результатов 

узнать свою оценку на сайте диктантпобеды.рф по индивидуальному 

идентификационному номеру. 

 

3. Правила заполнения Бланка ответов 

Общая часть 

При заполнении бланков ответов Диктанта Победы необходимо точно соблюдать 

настоящие правила, так как информация, внесенная в бланк, сканируется и обрабатывается 

с использованием специальных аппаратно-программных средств.  

 

Основные правила заполнения бланков ответов 

Бланк ответов заполняются гелевой или капиллярной ручкой черного цвета. 

Небрежное написание символов может привести к тому, что при 

автоматизированной обработке символ может быть распознан неправильно. 

Каждое поле в бланках заполняется, начиная с первой позиции (поля для занесения 

возраста участника и контактов для обратной связи).  

 

Категорически запрещается: 

делать в полях бланка ответов, вне полей бланка или в полях, заполненных 

типографским способом, какие-либо записи и (или) пометки, не относящиеся 

к содержанию полей бланков Диктанта Победы; 

использовать для заполнения бланка ответов цветные ручки вместо черной, 

карандаш, средства для исправления внесенной в бланк ответов информации 

(корректирующую жидкость, «ластик» и др.).  
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Заполнение бланка ответов 
 

 

Рис. 1. Бланк ответов 
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По указанию организатора в аудитории участники Диктанта Победы приступают 

к заполнению верхней части одностороннего бланка ответа.  

Участником Диктанта Победы заполняются следующие поля верхней части бланка 

ответов: 

 Возраст; 

 Пол; 

 Род занятий; 

 Контакты для обратной связи: 
o Адрес электронной почты; 

o Номер телефона. 
 Подпись Участника. 

В средней части Бланка ответов находятся поля, предназначенные для записи 

результатов выполнения заданий. Ответ на задание может быть только один. 

Номера заданий с выбором ответа (1-13, 21-22) расположены горизонтально, под 

каждым номером задания находится столбец из 4 квадратиков, соответствующих 

вариантам ответа на задание. Ответ на задания с выбором ответа записывается в виде 

символа «Х» («крестик»), которым отмечается выбранный вами вариант. Номера заданий с 

кратким ответом (14-20, 23-25) расположены вертикально, ответ записывается справа от 

номера задания в бланке ответов. Не разрешается использовать при записи ответа 

на задания с кратким ответом никаких иных символов, кроме символов кириллицы и 

арабских цифр. Записывать буквы и цифры в соответствии с образцом на бланке. Каждая 

цифра, символ записывается в отдельную клетку. Небрежное написание символов может 

привести к тому, что при автоматизированной обработке символ может быть распознан 

неправильно. 

 

 Рис. 2. Область для записи ответов на задания  
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В нижней части бланка ответов расположены поля, которые заполняются организатором 

после сдачи бланка: 

 Время начала Диктанта Победы; 

 Время сдачи бланка ответов; 

 Метка об аннулировании результата  участника в связи с нарушением правил проведения 

Диктанта Победы; 

 Подпись организатора. 

 

Внесенные сведения заверяется подписью организатора в специально отведенном 

для этого поле бланка ответов.  

При выставлении метки об аннулировании результата участника время начала 

экзамена и сдачи бланка ответов не фиксируется. 

 

 
Рис. 3. Область для заполнения организатором о времени начала Диктанта, 

о времени сдачи бланка ответом участником Диктанта Победы и об аннулировании 

результата участника в связи с нарушением правил проведения Диктанта Победы 
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4. Информационный лист 

Информационный лист участник забирает с собой для того, чтобы в день 

публикации результатов узнать свою оценку на сайте диктантпобеды.рф по 

индивидуальному идентификационному номеру, заранее впечатанному в лист 
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Инструкции для сотрудников РЦОИ, отвечающих за 

получение тестовых материалов с федерального уровня и 

направление ТМ на региональные площадки проведения 

Диктанта Победы 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Москва, 2019 
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Инструкции для сотрудников РЦОИ, отвечающих за 

получение ТМ с федерального уровня и направление ТМ на 

региональные площадки проведения Диктанта Победы 

Орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации в сфере 

образования (далее - ОИВ) поручает РЦОИ определить ответственных специалистов за 

получение материалов Диктанта Победы с федерального уровня и направление 

материалов специалистам региональных площадок проведения Диктанта Победы. 

1. Получение материалов с федерального уровня 

ФГБУ «ФЦТ» 3 сентября 2020 года за 2,5 часа до проведения мероприятия 

предоставляет в РЦОИ сформированные комплекты бланков для каждой региональной 

площадки и отдельный файл с КИМ в электронном виде через технологический портал 

подготовки и проведения ЕГЭ. На 1 субъект Российской Федерации предоставляется 1 

вариант КИМ. На 1 площадку предоставляется 1 файл с бланками. 

Также с комплектами материалов передаются все необходимые формы 

сопроводительных документов: 

 Ведомость участников Диктанта Победы; 

 Акт приема-передачи материалов; 

 Сопроводительный бланк к конверту с материалами. 

Ответственный специалист РЦОИ за 2,5 часа заходит на технологический портал 

подготовки и проведения ЕГЭ и скачивает материалы. Скачанные материалы 

передаются лицу, ответственному за направление материалов специалистам 

региональных площадок проведения Диктанта Победы. 

2. Направление ТМ на региональные площадки проведения Диктанта 

Победы 

Специалист, ответственный за направление материалов специалистам 

региональных площадок проведения Диктанта Победы распределяет файлы с 

комплектами бланков между региональными площадками проведения Диктанта 

Победы. Далее ответственный специалист передает для каждой региональной 

площадки 1 (уникальный) файл с комплектами бланков, файл с КИМ и все 

необходимые формы для сопроводительных документов. 

Способ передачи регламентируется на уровне субъекта РФ. Рекомендуемый 

способ передачи – в электронном виде по защищенным каналам связи. Материалы с 
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КИМ необходимо обязательно передавать в архивах, защищённых паролем. 

Материалы с бланками допускается передавать в открытом виде, так как на них нет 

персональных данных. 

В случае территориальной доступности региональной площадки проведения 

Диктанта Победы РЦОИ может напечатать и доставить распечатанные материалы на 

эту региональную площадку за два часа до проведения мероприятия. 

3. Получение материалов от региональных площадок проведения 

Диктанта Победы и обработка бланков 

Ответственные лица от ОИВ, отвечающие за прием и печать ТМ на региональных 

площадках, после завершения Диктанта Победы в день мероприятия передают в 

РЦОИ: 

 конверты с заполненными бланками ответов; 

 конверты с неиспользованными бланками ответов; 

 конверты с КИМ; 

 акт приема-передачи материалов в двух экземплярах. 

Акт приема-передачи подписывается передающей и принимающей сторонами 

(ответственным специалистом от ОИВ и сотрудником РЦОИ).  

Далее ответственный сотрудник РЦОИ (сотрудники) с помощью станции 

сканирования ABBYY TestReader обеспечивает сканирование заполненных 

участниками бланков ответов и регистрацию пакетов. Сканирование производится в 

день проведения Диктанта Победы, для чего должно быть подготовлено необходимое 

количество станций сканирования. В случае если региональная площадка проведения 

Диктанта Победы находится в труднодоступной местности, бланки ответов 

сканируются на площадке в формате TIFF 300dpi ЧБ выделенными специалистами от 

ОИВ и передаются по электронному каналу связи в РЦОИ в день проведения Диктанта 

Победы. Сотрудникам РЦОИ необходимо организовать прием отсканированных 

материалов от региональных площадок по электронному каналу связи. Материалы в 

данном случае остаются на региональной площадке. Полученные от каждой 

региональной площадки бланки регистрируются и допускаются к дальнейшей 

обработке.  
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Для дальнейшей обработки необходимо осуществить запуск процесса 

автоматизированного распознавания бланков Диктанта Победы. Распознавание 

проводится в постоянном фоновом режиме. 

Далее ответственный сотрудник РЦОИ (сотрудники) с помощью станции 

верификации (станции старшего верификатора) ABBYY TestReader осуществляет 

верификацию бланков ответов. Верификация, т.е. проверка качества распознавания, 

осуществляется путем сравнения на экране монитора символов, внесенных на бланки 

ответов с  символами, полученными в результате распознавания этих символов. 

Обработку бланков Диктанта необходимо завершить до 15 сентября 2020 года. 

РЦОИ обеспечивают хранение материалов с региональных площадок до 

окончания года проведения Диктанта Победы. 

 

4. Завершение обработки бланков Диктанта Победы 

После завершения обработки бланков Диктанта Победы до 15 сентября 

необходимо закрыть экзамен на станции Управления БД. 


