
 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕВАРТОВСКА 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ 

ул. Дзержинского, 15/13, г. Нижневартовск, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, 628615 
Телефоны: 43-75-29,  тел./факс: (3466) 43-66-20, электронная почта: do@n-vartovsk.ru 

 

25.04.2019 №34-Исх-1262 

На №____________  от _____________ 
 

 

 

 

 

 

Руководителю 

общеобразовательной 

организации 

Уважаемый руководитель! 

  

Информируем Вас, что 07.05.2019 в городе Нижневартовске пройдет 

Всероссийский исторический диктант на тему событий Великой 

Отечественной войны - "Диктант Победы" (далее – Диктант).  

Организаторами Диктанта являются Всероссийская политическая 

партия "ЕДИНАЯ РОССИЯ", Российское историческое общество, 

Российское военно-историческое общество и Всероссийское общественное 

движение "Волонтеры Победы".  

Площадками проведения Диктанта определены: муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя школа №8", 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя 

школа №15".  

Просим Вас: 

разместить на официальном сайте пресс-релиз о проведении Диктанта 

(приложение 1); 

предложить  обучающимся 11 классов, выбравшим ЕГЭ по истории для 

сдачи на государственной итоговой аттестации, принять участие в диктанте; 

предложить родителям обучающихся принять участие в Диктанте (не 

более 2-3 родителей от каждой школы); 

обеспечить регистрацию участников Диктанта на сайте 

диктантпобеды.рф (участник дает согласие на обработку персональных 

данных) по площадкам согласно приложению 2. 

В день проведения Диктанта Победы участнику необходимо иметь при 

себе паспорт и черную гелевую ручку. 

Также прошу в срок до 30.04.2019 направить в отдел общего 

образования по электронной почте список участников Диктанта. 

 



Приложение:  

1. Положение о проведении Всероссийского исторического диктанта на 

тему событий Великой Отечественной войны - "Диктант Победы" в 1 экз. на 

12 л.; 

2. Пресс-релиз о проведении Диктанта в 1 экз. на 1 л. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
Исполнитель: 

начальник  отдела общего образования 
департамента образования администрации города 

Гайфуллина Алсу Набихановна 

Тел. 8(3466)43-45-22 

 
 

 

 

 

 

Директор департамента 

                   
 

 

 

 

 

Э.В. Игошин 

 



Приложение  1 

к письму департамента образования  

от _____________ №______/34-01 
 

 

Пресс-релиз о проведении 

Всероссийского исторического диктанта на тему событий Великой Отечественной 

войны - "Диктант Победы"  

 

 7 мая на территории города Нижневартовска пройдет Всероссийский 

исторический диктант на тему событий Великой Отечественной войны - "Диктант 

Победы" (далее – Диктант Победы). 

Диктант Победы  проводится в целях привлечения широкой общественности 

к изучению истории Великой Отечественной войны и повышения исторической 

грамотности. 

Диктант Победы сформирован из 20 заданий с выбором ответа, на 

выполнение всей работы даётся 45 минут. 

Организаторами Диктанта Победы являются Всероссийская политическая 

партия "ЕДИНАЯ РОССИЯ", Российское историческое общество, Российское 

военно-историческое общество и Всероссийское общественное движение 

"Волонтеры Победы".  

Площадками проведения Диктанта Победы определены: муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя школа №8" (проспект 

Победы, 21б), муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

"Средняя школа №15" (ул. Спортивная, д. 21).  

Время работы площадки: 

14.30 -15.40 – сбор, регистрация участников и выдача бланков; 

15.40 – 16.00 – инструктаж по заполнению бланков; 

16.00 – 16.45 – написание Диктанта Победы; 

16.45 – 17.00 – сбор заполненных бланков; 

17.20 – закрытие площадки. 

Участником Диктанта Победы может стать любой житель города 

Нижневартовска. Участие в Диктанте Победы является добровольным и 

бесплатным. 

Стать участником Диктанта Победы можно обратившись на ближайшую 

площадку или зарегистрировавшись на сайте диктантпобеды.рф (участник дает 

согласие на обработку персональных данных). 

В день проведения Диктанта Победы участнику необходимо иметь при себе 

паспорт или другой документ удостоверяющий личность. 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 



 

Приложение  2 

к письму департамента образования  

от _____________ №______/34-01 
 

 

Распределение общеобразовательных организаций по площадкам 
 
 

 

Место проведения Диктанта Участники Диктанта 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

"Средняя школа №8" (проспект 

Победы, 21б),  

 

Школы 

№№2,6,7,8,9,10,11,12,13,18,25,31,40,42,43, 

лицей 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

"Средняя школа №15" (ул. 

Спортивная, д. 21). 

Школы 

№№3,5,14,15,17,19,21,22,23,24,29,30,32,34, 

гимназия №1, гимназия 32, лицей №2 

 
 

 

 
 

 


