
 

 

 

 

Читатели Краснодарской краевой специальной библиотеки для 

слепых имени А.П. Чехова смогут продемонстрировать знания 

во Всероссийском краеведческом диктанте «Якутия - сокровище 

России» 

Его проводит Республиканская библиотека для слепых Р. Саха 

(Якутия)  в рамках месячника “Белая трость” для людей с 

инвалидностью по зрению.  

Акция также приурочена к 100-летию со дня образования  Якутской 

АССР  и призвана популяризировать исторические, культурные и 

природные богатства Якутии, а также стимулировать интерес 

жителей страны к изучению самого 

крупного субъекта Российской Федерации. 

Дата проведения диктанта – 13 октября 2022 года с 00:00 (МСК) 

часов по 00:00 (МСК) часов по 14 октября 2022 года. Участники 

смогут присоединиться к нему в онлайн-формате на сайте 

http://rbs14.ru/. 

Заявки на участие принимаются до 10 октября 2022 года на 

электронный адрес rbs_yakutia@mail.ru с пометкой «Краеведческий 

диктант». 

Положение и форма заявки Всероссийского краеведческого 

диктанта представлены ниже. 
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о проведении всероссийского краеведческого диктанта для 
инвалидов по зрению «Якутия -  сокровище России» 

к 100-летию образования ЯАССР

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок и условия проведения 
всероссийского краеведческого диктанта для инвалидов по зрению «Якутия
- сокровище России» (далее -  Диктант).
1.2. Организатором Диктанта является Государственное казенное 
учреждение Республика Саха (Якутия) «Республиканская библиотека для 
слепых» (далее -  Организатор).
1.3. Специальные библиотеки для слепых и слабовидящих Российской 
Федерации и муниципальные библиотеки Республики Саха (Якутия) (далее
- Соорганизаторы) берут на себя обязательства по организации и 
проведению Диктанта, предоставление помещений, оборудованных мест 
для Участников.
1.4. Диктант приурочен к 100-летию образования Якутской Автономной 
Советской Социалистической Республики и проводится в рамках 
всероссийского месячника «Белая трость».
1.5. Положение и задания Диктанта размещается на сайте Организатора 
http://rbsl4.ru/

2. Цель и задачи
2.1. Диктант проводится среди инвалидов по зрению с целью 
популяризации знаний и повышения интереса к географии, истории и 
культуре Якутии -  самого крупного субъекта Российской Федерации.
2.2. Задачами Диктанта являются:
- вовлечение и мотивация к изучению родной страны, родного края;
- активизация интеллектуальной и поисковой деятельности;
- проверка своих знаний.

3. Участники Диктанта
3.1. Участниками Диктанта могут стать все желающие с ОВЗ по зрению.
3.2. Возраст участников (18 +).
3.3. Участие в диктанте индивидуальное.

4. Организация и порядок проведения
4.1. Диктант проводится в онлайн формате в единый день во всех 
субъектах Российской Федерации.

http://rbsl4.ru/


4.2. Принять участие в диктанте смогут в онлайн-формате. Участники, 
прошедшие предварительную регистрацию (Приложение № 1), получат 
специальную ссылку, перейдя по которой они смогут пройти Диктант в 
дистанционном формате.
4.3. Участникам Диктанта необходимо будет ответить на 20 вопросов в 
течение 30 минут.
4.4. Вопросы представляют собой тестовые задания, в каждом из которых 
необходимо выбрать один из предложенных вариантов ответа. За каждый 
правильный ответ начисляется 1 балл.
4.5. Диктант проводится на русском языке.
4.6. Участникам Диктанта рекомендуется выполнять задания 
самостоятельно, без посторонней помощи и использования внешних 
источников информации. Для инвалидов по зрению возможна техническая 
помощь.
4.7. Диктант будет доступен 13 октября 2022 г. на сайте Организатора 
http://rbsl4.ru/.
4.8. С результатом Диктанта участник может ознакомится сразу после 
прохождения Диктанта.
4.9. Организатор высылает электронный вариант благодарственного 
письма за участие (для соорганизаторов) и электронный сертификат. 
Участника Диктанта на адрес, указанный при регистрации.
4.10. По результатам проведения Диктанта формируется статистический 
отчёт.

5. Срок проведения Диктанта
5.1. Дата и время проведения Диктанта -  13 октября 2022 года с 00:00 
(МСК) часов по 00:00 (МСК) часов по 14 октября 2022 года.
5.2. Соорганизаторам необходимо заполнить и отправить заявку участника 
и координатора до 10 октября 2022 г. на адрес электронной почты ГКУ 
РС(Я) «Республиканская библиотека для слепых» rbs vakutia@mail.ru с 
пометкой «Краеведческий диктант».
5.3. Единый день проведения диктанта -  13 октября 2022 года.

По всем вопросам обращаться по телефону: 8(411) 2-40-39-80, 89142700266

http://rbsl4.ru/
mailto:rbs_vakutia@mail.ru


ПРИЛОЖЕНИЕ №1 

 

Форма заявки на участие во всероссийском краеведческом диктанте для инвалидов по зрению  

«Якутия-сокровище России» 

 

№  Данные об организации 

1 Полное название организации (без 

сокращений) 

 

2 Руководитель организации  

3 Ответственный сотрудник 

(контактный телефон) 

 

4 Количество участников  

5 Почтовый адрес (индекс, 

населённый пункт, улица, номер 

дома) 

 

6 Телефон (с кодом населенного 

пункта) 

 

7 E-mail  

 


