
  

Положение  

о проведении конкурса на лучший вопрос «Пермского диктанта» среди 

школьников. 

 

1. Общие положения. 

1.1. Конкурс на лучший вопрос диктанта (далее – Конкурс) является 

мероприятием региональной просветительской акции «Пермский диктант» 

(далее – Пермский диктант) и проводится в целях развития творческого 

потенциала детей и подростков, а также повышения общественного интереса 

к теме изучения истории Перми и Пермского края среди детской аудитории.  

1.2. Учредителем и организатором конкурса является ГКБУ 

«Государственный архив Пермского края» (далее – ГКБУ «ГАПК») при 

поддержке ГКБУК «Центр по реализации проектов в сфере культуры». 

1.3. Настоящее положение определяет порядок организации и 

проведения конкурса.  

1.4. Информация о Конкурсе публикуется на официальном сайте, в 

официальном аккаунте ГКБУ «ГАПК» в социальной сети «Вконтакте» 

«История Прикамья», в официальном аккаунте Пермского диктанта в 

социальной сети «Вконтакте».  

1.5. Рабочий язык Конкурса – русский. 

 

2. Порядок проведения конкурса. 

2.1. Период проведения конкурса с 1 марта по 10 апреля 2023 г. 

2.2. Сроки приема конкурсных работ: с 1 марта до 3 апреля 2023 г. на 

электронный адрес организатора: konkurs@archive.perm.ru 

2.3. Сроки определения победителей: до 10 апреля 2023 г. 

2.4. Награждение победителей и призеров пройдет в торжественной 

обстановке в рамках итогового просветительского мероприятия Пермского 

диктанта (место и время будет объявлено дополнительно).  

2.5. По результатам оценки работ лучшие вопросы будут включены в 

задания «Пермского диктанта» 2023 г. 

2.6. Конкурсные материалы должны содержать: конкурсный проект 

участника, заявку (Приложение 1), согласие на обработку персональных 

данных (Приложение 2). 

2.7. Победители Конкурса получают памятные дипломы и подарки, 

все участники  - электронные сертификаты. 

2.8. Итоги Конкурса не могут быть обжалованы. 

 

3. Условия Конкурса. 
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3.1. В Конкурсе могут принять участие все желающие в возрасте от 7 

до 18 лет, проживающие на территории Пермского края и направившие 

конкурсные материалы, соответствующие требованиям настоящего 

Положения.  

3.2. Конкурс проводится в одной номинации «Лучший вопрос для 

Пермского диктанта».  

3.3. Участник должен не позднее 3 апреля 2023 г. прислать на электронный 

адрес организатора: konkurs@archive.perm.ru конкурсную заявку (указав в 

теме письма «Конкурс вопросов для Пермского диктанта»), включающую: 

- сведения о конкурсанте (ФИО, возраст, место учебы, контактную 

информацию: адрес электронной почты и телефон – Приложение 1); 

- согласие на обработку персональных данных (файл в формате pdf - 

Приложение 2); 

- файл, содержащий конкурсный материал (вопрос и варианты ответа на 

него, один из которых должен быть правильным.  

3.4. Содержание вопроса должно соответствовать основной тематике 

Конкурса и следующим темам: 

- Важные события из жизни города Перми; 

- Исторические личности города Перми и Пермского края; 

- Сфера культуры и образования города Перми и Пермского края; 

- Жизнь пермяков (традиции, говор, особенности быта и т.д.). 

3.5. Вопрос должен быть закрытого типа (включать варианты ответов), в 

том числе задания на установление верного порядка, выбора лишнего 

варианта из группы, установления соответствия и т.п. 

3.6. Прочие требования к конкурсным материалам: 

- вопрос должен предусматривать только один правильный вариант ответа; 

- варианты неправильных ответов на вопрос должны быть разумными, не 

должны включать явные ошибочные или абсурдные факты или суждения; 

- текст вопроса не должен наводить на вербальные ассоциации, 

способствующие выбору правильного ответа путем угадывания;  

- варианты ответов на вопрос должны быть грамматически 

согласованными с формулировкой вопроса; 

- запрещено использование чужих идей (полностью или частично). В 

случае несоблюдения данного условия работа отстраняется от участия в 

Конкурсе. 

3.7. В Конкурсе могут принимать участие как индивидуальные участники, 

так и авторские коллективы. При коллективном участии в заявке обязательно 

указывается автор (ы) вопроса. 

3.8. На Конкурс от одного автора (индивидуальное участие) или 

нескольких (коллективное участие) может быть принято не более 3 (трех) 

вопросов. 

3.9. Участие в Конкурсе рассматривается как согласие на размещение 

конкурсных материалов в средствах массовой информации, на 

информационных порталах и в социальных сетях организаторов Конкурса. 
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3.10. Формат работы: документ Microsoft Word, шрифт Times New Roman, 

стиль Normal, размер шрифта 14, интервал полуторный.  

 

4. Организация конкурса. 

4.1. Для оценки исследовательских работ участников Конкурса 

формируется жюри Конкурса из числа специалистов ГКБУ «ГАПК» и 

партнеров Пермского диктанта.  

4.2.  Работы и заявки для участия в Конкурсе (Приложение 1) 

принимаются в установленные сроки в электронном виде на адрес 

электронной почты: konkurs@archive.perm.ru (в теме письма следует указать 

«Вопрос Пермский диктант»). Контактное лицо: Шестакова Елена 

Валентиновна, заместитель директора (по науке и связям с 

общественностью) ГКБУ «ГАПК», тел.: + 7 (342) 240 38 35.  

4.3. В течение двух рабочих дней организатор направляет 

подтверждение о регистрации конкурсной работы. При отсутствии 

подтверждения о регистрации конкурсной работы необходимо уточнить 

получение работы адресатом по указанному адресу электронной почты или 

контактному телефону. 
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