
 

Положение 

просветительской онлайн акции «Күннүк Урастыровский диктант»  

в рамках проведения улусного фестиваля «Күннээх поэт», посвященного 115летию 

народного поэта Якутии, члена Союза писателей СССР, кавалера орденов 

«Трудового Красного Знамени», «Знак Почёта», «Дружбы народов», Почетного 

гражданина города Якутска и Амгинского улуса В.М. Новикова – Күннүк 

Урастырова  

 

1. Общие положения 

1.1.  Настоящее положение определяет порядок и условия проведения улусной 

просветительской акции «Күннүк Урастыровский диктант» (далее - Диктант). 

1.2. Организаторами Диктанта являются МКУ «Амгинская МЦБС» (далее - 

Библиотека), МКУ "Управление культуры и народного творчества "МР "Амгинский улус 

(район)". 

1.3. Общее руководство подготовкой, проведением и подведением итогов осуществляет 

методический отдел Амгинской центральной библиотеки им. В.М. Новикова – Кюннюк 

Урастырова. 

1.5. Полная информация размещается на сайте Библиотеки amgabiblioteka.ru в разделе 

посвященном Күннүк Урастырову. 

 

2. Цели, задачи и принципы проведения 

2.1. Цель проведения Диктанта – повышение уровня знаний о жизни и деятельности 

Владимира Михайловича Новикова – Күннүк Урастырова. 

2.2. Задачи Диктанта: 

- привлечение внимания к юбилейной дате – 115-летию со дня рождения В.М. 

Новикова – Күннүк Урастырова; 

- получение объективной информации об уровне знаний о жизни и деятельности 

В.М. Новикова – Күннүк Урастырова; 

- мотивация населения к посещению библиотек. 

2.3. Проведение Диктанта основано на следующих принципах: 

-  принцип открытости: принять участие в написании Диктанта может любой желающий, 

независимо от образования, социальной принадлежности, вероисповедания и 

гражданства; 

- принцип доступности: участие в Диктанте является абсолютно бесплатным. 

- принцип единства времени, текста, порядка написания и проверки: Диктант в онлайн 

форме проводится в течение одного дня на сайте Амгинской МЦБС 

https://amgabiblioteka.ru/, участники получают одинаковые по уровню сложности задания; 

все задания проверяются и оцениваются по единым критериям. 

 

3. Участники Диктанта 

3.1. Участие принимают учащиеся 5 – 11 классов школ Амгинского улуса и население 

свыше 18 лет. 

3.2. Участником Диктанта считается лицо, которое заполнило тестовое задание на сайте 

Библиотеки.  

 

4. Организация и проведение Диктанта 

4.1. Задания Диктанта разрабатываются методическим отделом центральной 

библиотеки им. В.М. Новикова – Кюннюк Урастырова. 

4.2. Диктант проводится в один день – 18 мая 2022 года.  

4.3. Участники выполняют задания по ссылке, размещенной в открытом доступе. 

4.4. Диктант проводится в формате тестирования. Количество заданий Диктанта - 25. 



4.5. За один правильный ответ назначается 1 балл. Максимальная сумма баллов за 

Диктант - 25. 

4.6. Язык Диктанта - якутский. 

4.7. Победители, правильно ответившие на все 25 заданий и набравшие максимальную 

сумму баллов, будут определены по 3м возрастным категориям: учащиеся 5 – 8 классов, 

молодежь с 15 - 35 лет и взрослые. Все участники Диктанта, за исключением победителей, 

получают электронный сертификат участника, победители получают электронные 

дипломы по средствам электронной почты, указанной при прохождении Диктанта в 

течении 5 дней после выхода результатов. А также можно скачать на сайте Амгинской 

МЦБС в разделе посвященном Күннүк Урастырову. 

4.8. Участвуя в Диктанте, участники дают согласие на обработку персональных данных 

(фамилии, имени, отчества, возраста, места учебы (работы), адреса персональной 

электронной почты). 

4.9. Апелляция итогов Диктанта не предусмотрена. 

4.10. Результаты и правильные ответы публикуются на сайте Амгинской МЦБС 20 мая 

2022 г.  

4.11. По результатам проведения Диктанта формируется аналитический отчет, который 

публикуется на сайте Библиотеки. 

4.12. Контактные данные: 89241654451 – Ларионова Ю.М. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


