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ПОЛОЖЕНИЕ О «ЮРИДИЧЕСКОМ ДИКТАНТЕ», ПОСВЯЩЕННОМ 

ДНЮ КОНСТИТУЦИИ РОССИИ 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет порядок и условия проведения 

юридического диктанта, посвященного дню Конституции России (далее по 

тексту - Диктант, Положение). 

1.2. Организатором Диктанта является прокуратура Хабаровского края и 

министерство образования и науки края. 

1.3. Диктант проводится среди обучающихся 9-11 классов 

общеобразовательных учреждений Хабаровского края. 

1.4. Общее руководство подготовкой, проведением и подведением 

итогов Диктанта осуществляют представители прокуратуры Хабаровского 

края совместно с министерством образования и науки Хабаровского края. 

1.5. Задания Диктанта разрабатываются сотрудниками прокуратуры 

Хабаровского края, а проведение Диктанта осуществляют представители 

министерства образования и науки Хабаровского края. 

1.6. Информационную поддержку оказывают местные средства 

массовой информации (по согласованию). 

2. Цели, задачи и принципы проведения Диктанта 

2.1. Диктант проводится с целью оценки уровня правового воспитания и 

грамотности обучающихся 9-11 классов общеобразовательных учреждений 

Хабаровского края по знанию Конституции Российской Федерации как 

основного закона государства, формирования у них уважительного отношения 

к Конституции Российской Федерации. 

 2.2.  Задачами Диктанта являются: 

- развитие гражданско-правового образования учащихся; 



- выявление уровня владения обучающимися 

общеобразовательных учреждений края юридическими понятиями и 

терминами; 

- развитие гражданской инициативы и гражданской 

ответственности. 

2.3. Проведение Диктанта основано на принципах: 

- открытости  и  добровольности  участия 

 обучающихся  

общеобразовательных учреждений края; 

- оступности - участие является бесплатным; 

- единства текста, порядка написания и проверки - участники 

получают одинаковые задания и одинаковое время на их выполнение, 

проверка и оценка проводится по единым критериям. 

3. Условия и порядок проведения Диктанта 

3.1. Дата и время проведения Диктанта - 02 декабря 2019 года в 15 часов 

00 минут. 

3.2. Место проведения - общеобразовательные учреждения, 

расположенные на территории Хабаровского края. 

3.3. Участниками Диктанта могут быть обучающиеся 9-11 классов 

общеобразовательных учреждений, расположенных на территории 

Хабаровского края, зарегистрированные в качестве участников. Участие в 

проведении Диктанта является добровольным и индивидуальным. 

3.4. Регистрация обучающихся, желающих принять участие в 

юридическом диктанте, осуществляется в период с 25.11.2019 путем 

регистрации на странице по электронному адресу 

https://school.kco27.ru/moodle/ 

При регистрации указываются следующие сведения: 

- фамилия, имя, отчество обучающегося общеобразовательного 

учреждения края; 

- наименование общеобразовательного учреждения края, 

населенный пункт Хабаровского края, класс; 

- адрес электронной почты и контактный телефон обучающегося 

общеобразовательного учреждения края; 

- фамилия, имя, отчество руководителя, подготовившего 

обучающегося к проведению Диктанта (при самостоятельной подготовке - 

указать); 

- согласие на обработку персональных данных, согласно 

приложению  

№ 1 Положения; 

https://school.kco27.ru/moodle/


3.5. Диктант проводится в один этап с применением 

дистанционных образовательных технологий и проверяется 

Министерством образования и науки Хабаровского края. 

3.6. Диктант состоит из 2 частей: 

- 1 часть - участникам Диктанта предлагается задание с 20 

вопросами с выбором одного правильного ответа, каждый правильный ответ 

оценивается в 1 балл. Время выполнения задания 20 минут. 

- 2 часть - участникам Диктанта предлагается вставить 

пропущенное слово в 15 представленных предложениях, взятых из 

Конституции Российской Федерации. Каждое правильное вставленное 

пропущенное слово в предложение оценивается в 1 балл. Время выполнения 

задания 15 минут. 

3.7. Максимальная сумма баллов - 35. 

3.8. Перед началом Диктанта по ссылке обучающиеся проходят 

инструктаж по порядку проведения Диктанта. 

3.8.1. Участники Диктанта на время выполнения заданий 

отключают свои мобильные телефоны и другие средства связи, 

гаджеты. 

3.8.2. Участники Диктанта заполняют задания лично. 

Запрещается выполнять задания коллективно и/или с любой другой 

посторонней помощью, пользоваться книгами, информационно-

телекоммуникационной сетью Интернет и любыми другими 

источниками информации. 

3.8.3. С момента получения доступа к заданиям 

обучающиеся приступают к их выполнению. Время, отведенное для 

решения заданий, составляет 35 минут. 

3.8.4. Конкурсные задания выполняются обучающимися 

путем заполнения электронной опросной формы, размещенной в сети 

«Интернет». Ответы обучающихся, введенные после истечения 

установленного времени выполнения заданий, не учитываются. 

3.8.5. При несоблюдении условий проведения Диктанта 

организаторы вправе исключить нарушителя и аннулировать 

результаты его работы. 

4. Проверка и оценка результатов участников Диктанта 

4.1. Первая и вторая часть проведения Диктанта проверяются с 

применением дистанционных образовательных технологий Министерства 

образования и науки Хабаровского края в течение 2 рабочих дней со дня 

окончания проведения Диктанта. 



Победителями Диктанта признаются участники, набравшие наибольшее 

количество баллов, и не превышающие 15 процентов от общего фактического 

числа участников Диктанта. 

4.2. Список победителей Диктанта направляется в электронном виде 

представителями Министерства образования и науки Хабаровского края не 

позднее 06.12.2019 в прокуратуру Хабаровского края на электронную почту 

org@phk.hbr.ru. 

4.3. Победителям Диктанта 12 декабря вручаются почетные грамоты 

прокуратуры Хабаровского края (I, II, III степени). 

4.4. Итоги Диктанта размещаются на сайте прокуратуры Хабаровского 

края в сети Интернет prokurorhbr.ru в течение 5 дней с даты их подведения. 



 

я, 

СОГЛАСИЕ 
на обработку персональных данных 

__________________________ ? 
( Ф.И.О полностью законного представителя несовершеннолетнего ) 
______________________________ серия_______ №___________выдан 

( вид документа, удостоверяющего личность ) 

Приложение № 1 

______________________________________________________________ _____________________  » 
( дата выдачи, наименование органа, выдавшего документ ) 

проживающий (ая) по адресу:________________________________________ 

являюсь законным представителем:_____________________________ 
( Ф.И.О. полностью несовершеннолетнего участника Диктанта ) 

Согласно статье 9 Федерального закона «О персональных данных» я даю согласие  
прокуратуре Хабаровского края на обработку персональных данных:__________________ 

( Ф.И.О. полностью несовершеннолетнего участника Диктанта)  
с использованием средств автоматизации, а также без использования таких средств с  
целью создания базы данных участников конкурса, размещения информации о  
победителях, лауреатах и участниках Диктанта на сайте прокуратуры Хабаровского края,  
относящихся  исключительно  к перечисленным ниже категориям персональных данных: 

-   фамилия, имя, отчество (при наличии); 

возраст, пол; -   

образование, место обучения; -   

-   сведения об участии в конкурсе. 

Я  даю согласие на использование персональных данных  исключительно  в следующих  
некоммерческих целях: 

  - для формирования и обработки заявки на участие в Диктанте; 

-   рассмотрения представленных конкурсных материалов; 

-   ведение статистики; 

-   публикации на официальном сайте прокуратуры Хабаровского края  
результатов диктанта; 

иные действия связанные с вышеуказанной целью. -   

Настоящее согласие предоставляется на осуществление действий в отношении моих  
персональных данных, которые необходимы или желаемы для достижения указанных  
выше целей, включая: сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение  
( обновление,  изменение),  извлечение,  использование,  передачу  ( распространение,  
предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение. 

Настоящее согласие выдано без ограничения срока его действия. 
Отзыв  настоящего  согласия  осуществляется  предоставлением  в. прокуратуру  

Хабаровского края письменного заявления об отзыве согласия на обработку персональных  
данных. 



 

Настоящим принимаю, что при отзыве настоящего согласия уничтожение моих  
персональных данных будет осуществлено в тридцатидневный срок, если иное не  
предусмотрено законодательством Российской Федерации. 

В случае изменения моих персональных данных обязуюсь сообщать об этом в  
Конкурсную комиссию в десятидневный срок. 

Я  подтверждаю, что, давая настоящее согласие, я действую по своей воле и в интересах  
несовершеннолетнего ребенка, законным представителем которого являюсь. 

( Ф.И.О ) ( подпись ) 


