Всемирная образовательная акция “Татарча диктант”
ПОЛОЖЕНИЕ
Всемирная образовательная акция “Татарча диктант» проводилась в целях
реализации Государственной программы Республики Татарстан “Сохранение,
изучение и развитие государственных языков Республики Татарстан и других
языков в Республике Татарстан на 2014-2020 годы”;
Проводится в рамках государственной программы Республики Татарстан
«Сохранение национальной идентичности татарского народа (2020–2023 годы)».
Общие положения
1. Настоящее положение определяет порядок и условия проведения в 2020 году
Всемирной образовательной акции «Татарча диктант» (далее – Акция);
2. Акция предусматривает участие на следующих уровнях:
- начальный уровень владения татарским языком;
- уровень свободного владения татарским языком;
3. Акция – ежегодная добровольная и бесплатная образовательная акция для
всех желающих;
4. Текст диктанта определяется филологами татарского языка Института
филологии и межкультурной коммуникации КФУ;
5. Организаторы акции: Исполнительный комитет международного союза
“Всемирного конгресса татар”, Всемирный форум татарской молодежи,
Казанский (Приволжский) Федеральный Университет, Институт филологии
и межкультурной коммуникации; Телерадиокомпания «Новый Век».
6. Общее руководство подготовкой и проведением Акции осуществляет
Организационный комитет – Всемирный форум татарской молодежи;
7. Полная информация об Акции размещается на сайте http://diktant.tatar/.
Цели и задачи акции
Цель – повышение интереса к грамотному правописанию, владению
литературным татарским, самопроверка орфографических и грамматических
ошибок, популяризация филологов и преподавателей татарского языка.
Задачи:
● усиление мотивации изучения татарского языка;
● выявление уровня владения орфографическими и пунктуационными
нормами татарского литературного языка у населения;
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●
●
●
●

выявление знатоков татарской орфографии и пунктуации среди населения;
определение частотных ошибок в письменной речи;
привлечение внимания населения к проблеме падения грамотности;
стимулирование к самообразованию и повышению грамотности.
Участники акции

Суть Акции — добровольный бесплатный диктант для всех желающих,
который проходит одновременно в разных городах РФ и мира.
Участвовать в Акции может любой желающий, независимо от возраста, пола,
образования, вероисповедания, профессии, семейного положения и интересов. Для
этого надо зайти на сайт и найти адрес площадки, где проводится диктант в вашем
регионе/стране/районе.
Сроки и время проведения Акции
Диктант проводится одновременно во всех субъектах
Федерации, в странах зарубежья и в районах Республики Татарстан.

Российской

Дата и время проведения: 11.00 (по московскому времени), 26 сентября, 2020
г.
Площадки проведения диктанта
В связи с сложившейся санитарно-эпидемиологической ситуацией в мире, в
этом году диктант проводится в онлайн режиме, на телеканалах ТНВ-Татарстан и
ТНВ-Планета.
Также будут работать площадки во всех субъектах Российской Федерации, в
странах зарубежья и в районах Республики Татарстан.
Проведение и организация Акции
Каждому желающему организовать диктант нужно пройти регистрацию на
сайте http://diktant.tatar/. Там будут размещены инструкция проведения Акции,
бланк и ссылка на онлайн трансляцию.
Порядок проведения акции «Татарча диктант»:
1)
Найти помещение для проведения диктанта;
2)
Зегистрироваться на сайте http://diktant.tatar/ как “я организатор”;
3)
Собрать достаточное количество людей, которые будут писать диктант;
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4)
Найти филологов для проверки работ;
5)
Скачать бланки диктанта из сайта и раздать участникам;
6)
Открыть онлайн трансляцию на телеканалах ТНВ-Татарстан или ТНВПланета, или же по ссылке на сайте http://diktant.tatar/;
7)
Проверить работы и опубликовать оценки на сайте в течении 30 дней.
Если желаете писать дома:
1)
Без регистрации в свободной форме зайти на сайт http://diktant.tatar/;
2)
Скачать бланк и распечатать, подписать свои фамилию и имя;
3)
Открыть онлайн трансляцию на телеканалах ТНВ-Татарстан или ТНВПланета, или же по ссылке на сайте http://diktant.tatar/;
4)
После написания отсканировать бланк (качественную фотографию) и
отправить на почту tatarchadiktant@gmail.com либо на ватсап по нижеуказанным
номерам:
- текст диктанта для Республики Татарстан +7 953-483-77-11
- текст диктанта для регионов РФ +7 903-066-70-12
- текст диктанта для стран зарубежья +7 937-405-21-28.
Официальный сайт Акции
В целях информационного обеспечения организации и проведения Акции
обеспечивается функционирование официального сайта.
Сайт размещается по адресу http://diktant.tatar/.
Сайт содержит следующую информацию: онлайн трансляция диктанта,
регистрация организатора, инструкцию проведения, афиши в psd формате, тексты
диктанта, критерии проверки диктанта, географические карты, тест, правила
татарского языка, организаторы и партнеры, контакты.
Подведение итогов
Результаты диктанта публикуются на сайте не позднее 30 дней проведения
Акции. Их можно узнать с помощью кодового слова, который будет указан в
бланке, и ФИ участника.
После проведения Акции, организатор площадки заходит в личный кабинет
на сайте http://diktant.tatar/ и публикует оценки.
Организаторам площадок предусмотрены благодарственные письма.
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Контакты организаторов диктанта
Руководитель проекта, Председатель Всемирного форума татарской молодежи –
Муслюмова Ленария Радиковна +7 919 698-48-21;
Куратор Акции – Вилданова Зухра Рифхатовна +7 937 618-04-09;
PR-менеджер Акции – Гиниятуллина Гузалия Шамиловна, +7 927 424-94-01;
Доцент, кандидат филологических наук – Мугтасимова Гульназ Ринатовна, +7 917
292-92-04;
Куратор зарубежных стран: Кутеева Ленара Раифовна +7 950 310-56-34;
Куратор регионов РФ: Тукаев Марс Рифхатович, + 7 987 297-42-29;
Куратор районов Республики Татарстан – Шакиров Данис Фанисович, +7 903 30518-32;
Куратор образовательных учреждений – Халиков Ильгиз Ильдарович, +7 927 03054-69.
За дополнительной информацией обращаться: tatarchadiktant@gmail.com, 8(843)
236-49-66.
Ссылки
на
социальные
сети:
https://vk.com/tatdiktant,
https://instagram.com/tatarchadiktant?igshid=9md00ms4..
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