
  
 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ДИКТАНТ 
 
инструкция по проведению 

 

Что такое Технологический диктант 
 
Технологический диктант — это новый проект Федерального центра дополнительного 
образования, реализуемый с целью повышения уровня функциональной грамотности  
и популяризации современных технологий. Участникам потребуется найти ответы на вопросы  
из мира современной науки и технологий, применить логику, а кое-где даже пофантазировать. 
 
Технологический диктант — это ежегодный проект для участников любых возрастов.  
Все желающие смогут пройти диктант через год и оценить свой прогресс в уровне 
функциональной грамотности и технологических знаний. 
 
Технологический диктант проходит с 01.12.2021 по 16.12.2021 года в очном формате. 
 
Поддержать проект вы можете, пригласив ваших друзей и близких поучаствовать  
в диктанте, а также опубликовав пост об этом событии на своих страницах в социальных сетях  
с хештегами #ТехДиктант #НаучимOnline #рукиизплеч  
 
 

Организационная информация 
 
При организации работы площадки необходимо учитывать, что на прохождение 
Технологического диктанта участниками выделяется 55 минут, включая 15 мин на вводный 
инструктаж и 40 на выполнение заданий диктанта. 
 
Ответственность за предотвращение распространения информации, касающейся содержания 
вопросов Технологического диктанта, до начала данного мероприятия возлагается  
на руководителя и координатора площадки, а также на лицо, назначенное руководителем 
организации ответственным организатором площадки. 
 
На площадке может быть организована дополнительная образовательная или просветительская 
программа на тему современных технологий. Решение о проведении такой программы 
принимается организаторами площадки самостоятельно. 
 
Федеральный оргкомитет Технологического диктанта не собирает персональные данные 
участников. Площадка-организатор предоставляет Федеральному комитету Технологического 
диктанта информацию только о планируемом и фактическом количестве участников на площадке. 
 
 

Порядок проведения Технологического диктанта на площадке 

 
Перед началом Технологического диктанта для участников организуется 15-минутный 
инструктаж, на котором зачитываются правила проведения диктанта, предоставляемые 
Организатором.  



Участник имеет возможность выбрать один из двух уровней сложности Технологического 
диктанта: базовый или продвинутый.  
 
После проведения инструктажа координатор/волонтер выдает бланки с вопросами диктанта 
базового или продвинутого уровня (на выбор участника). Бланки с вопросами для разных уровней 
отличаются, это нужно учитывать при раздаче материалов. 
 
Участники отвечают на вопросы Технологического диктанта в течение 40 минут письменно, 
обводя в кружок, отмечая галочкой или любым другим знаком правильные варианты ответов  
на бланке. Задания Технологического диктанта будут содержать 30 вопросов с вариантами 
ответов, включая правильные. 
 
Участники должны отвечать на вопросы Технологического диктанта самостоятельно,  
без посторонней помощи и внешних источников информации. 
 
В обязанности ответственного за проведение Технологического диктанта на площадке входит 
контроль за тем, чтобы участники выполняли задания самостоятельно, а также соблюдение 
временных ограничений мероприятия. 
 
После заполнения всех полей и ответов на вопросы, либо по истечении 40 минут, выделенных  
на написание диктанта, участники сдают заполненные бланки координатору/волонтеру для  
их последующей проверки. Срок хранения бланков Технологического диктанта у ответственного 
за организацию работы площадки составляет один год с даты написания диктанта. 
 
Для обеспечения работы площадки могут привлекаться волонтеры, в задачи которых может 
входить: 
 

• распространение информации о Технологическом диктанте до и после мероприятия на 
своих страницах в социальных сетях; 

 

• содействие организаторам площадки в ее подготовке для проведения Технологического 
диктанта; 

 

• встреча участников Технологического диктанта, ответы на вопросы организационного 
характера; 

 

• оказание содействия маломобильным гражданам и гражданам с особенностями 
развития; 

 

• проведение фото- и/или видеосъемки на площадке. 
 

 

Подведение итогов Технологического диктанта на площадке 
 
Для получения Бланков правильных ответов для осуществления проверки работ ответственным 
за проведение Технологического диктанта на площадках необходимо до 17.12.2021 
включительно заполнить Форму с результатами проведения Технологического диктанта. Форма 
отправляется на электронную почту, указанную в заявке, вместе с Бланками заданий  
и Инструкциями проведения Технологического диктанта. 
 
Проверка результатов прохождения участниками Технологического диктанта на площадке 
осуществляется лицом (лицами), уполномоченными руководителем данной площадки. Проверка 
осуществляется на основании Бланка правильных ответов, который предоставляется 
организаторам площадки Организатором на следующий день после официального окончания 
Технологического диктанта на почту организатора площадки, указанную в заявке. 
 



Сданные на проверку бланки для написания Технологического диктанта не рецензируются  
и не возвращаются участникам диктанта. Бланки подлежат хранению у руководителя площадки  
в течение одного года. Апелляция не предусмотрена. 
 
Ответственность за корректное заполнение бланка для написания Технологического диктанта 
несет участник Технологического диктанта. 
 
Руководителям активных площадок (от 50 участников) будут направлены Благодарственные 
письма от Организаторов. Самые активные (от 300 участников) получат фирменную сувенирную 
продукцию. Площадки, показавшие лучшие охваты и органично вписавшие Технологический 
диктант в график, получат ценные призы. Участники Технологического диктанта получат 
Сертификаты участников нескольких видов (шаблон сертификата будет отправлен организаторам 
площадки). 
 
 

Контактная информация 
 
Электронная почта Федерального оргкомитета Технологического диктанта: tech.dictant@fedcdo.ru  
  

mailto:tech.dictant@fedcdo.ru


ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ДИКТАНТА 

 
 

На что нужно обратить внимание? 

 

• Для ответов на вопросы Технологического диктанта будет отведено 40 минут, после этого 
бланки должны быть сданы координатору площадки. 

 

• Участники Технологического диктанта могут выбрать один из двух уровней сложности 
(базовый или продвинутый) до начала написания диктанта. Смотреть вопросы из бланков 
до начала диктанта запрещается. Участник не имеет права менять уровень сложности 
после начала написания Технологического диктанта. 

 

• Участникам Технологического диктанта предстоит ответить на 30 вопросов. 
 

• Отмечать правильные варианты ответов на вопросы можно кружочком, крестиком, 
галочкой или любым другим понятным и читаемым знаком. 

 

• Участник несет ответственность за корректное заполнения бланка с вопросами 
Технологического диктанта.  

 

• Перед тем как отвечать на вопрос нужно внимательно прочитать, каким образом на него 
нужно ответить: одни вопросы предусматривают один правильный вариант ответа, другие 
– несколько правильных ответов, в некоторых вопросах необходимо найти соответствие 
между вариантами ответов. 
 

• Участники диктанта должны выполнять задания самостоятельно, без посторонней 
помощи и использования внешних источников информации (в ходе Технологического 
диктанта запрещается пользоваться справочной литературой и Интернетом на любых 
устройствах: смартфонах, планшетах, ноутбуках, смарт-часах и пр.). 
 

 

Как осуществляется подсчет результатов 

 

• За каждый правильный ответ на вопрос участнику будет начисляться один балл, таким 
образом максимально участник может набрать 30 баллов. В случае если вопрос 
подразумевает выбор нескольких вариантов ответа или нахождение соответствия между 
вариантами ответов, 1 балл присваивается только если участник верно выбрал все 
правильные варианты ответа или безошибочно нашел соответствие между вариантами 
ответов. 
 

• После официальной даты завершения Технологического диктанта рекомендуется 
провести разбор вопросов и правильных ответов с участниками. Формат разбора остается 
на усмотрении организатора площадки. 

 

Тайминг Технологического диктанта 

 

• Перед тем как перейти к ответам на вопросы Технологического диктанта участникам 
необходимо дать 5 минут на заполнение Титульной страницы Бланка заданий 
Технологического диктанта. 

 



• За пять минут до истечения времени проведения Технологического диктанта координатор 
предупреждает об этом участников. 

 

• По завершении 40 минут (в течении которых участники отвечали на вопросы) координатор 
площадки объявляет о завершении времени проведения Технологического диктанта  
и собирает бланки ответов. 

 


