
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

о проведении Межрегиональной акции «Есенинский диктант» 

 

Уважаемые  друзья, приближается день рождения великого,  всенародно  

любимого поэта  Сергея Александровича Есенина, и в седьмой раз  

Ассоциация учителей литературы и русского языка, ее рязанское 

региональное отделение,  проводит акцию «Есенинский диктант». Событие 

пройдет с 1 по 5 октября 2022 года.  

            В 2022 году акция проходит под девизом: «Только скажут «Сергей 

Есенин», всей России встают черты...» (Н.Браун). 

            О целях, задачах, процедуре проведения акции подробно изложено в 

Положении. Определено три номинации и разработаны три комплекта 

заданий: для обучающихся общеобразовательных школ: 1) 3-5 классов, 2) 6-9-

ых классов, 3) 10-11 классов  и студентов, взрослых участников. 

 Заочный формат проведения акции предполагает коллективное заочное 

участие. Коллективное заочное участие предполагает организованное 

проведение акции при условии участия в акции не менее 5 человек.  

Комплекты заданий для каждой возрастной группы будут размещены 1 

октября 2022 года в 14.00ч. на сайте АОУ РС(Я) ДПО ИРОиПК  https://iroipk-

sakha.ru/. 

После подведения итогов в ноябре 2022 года общий межрегиональный 

рейтинг «Есенинского диктанта» будет опубликован на сайте ИРОиПК 

https://iroipk-sakha.ru/. 

Победители акции в каждой возрастной категории будут награждены 

дипломами I, II и III степени. Остальные участники акции получат 

сертификаты. 

Рассылка наградных материалов на электронную почту организатора 

(организаторов) акции будет осуществляться после публикации общего 

межрегионального рейтинга «Есенинского диктанта» (после 28 ноября 

2022г.). 

Приглашаем к участию в Есенинском диктанте всех, кто любит 

творчество Сергея Александровича Есенина. 

Подробная информация об особенностях организации 

Межрегиональной акции «Есенинский диктант» изложена в Положении. 

 

С уважением, региональные координаторы Акции в РС(Я) 

 Аммосова В.В., Андреева Т.С. 
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Положение о проведении 

Межрегиональной акции «Есенинский диктант» 

 

1. Общие положения  

1.1. Межрегиональная акция «Есенинский диктант» (в дальнейшем — 

Акция) — просветительское и соревновательное мероприятие, посвященное 

дню рождения поэта С.А. Есенина.  

1.2. Акция проводится 1 – 5 октября 2022 года.  

2. Цель и задачи Акции  

Цель Акции – популяризация творчества С.А. Есенина.  

Задачи Акции:  

- воспитывать у подрастающего поколения любовь к родине, к русской 

литературе и культуре;  

- формировать и поддерживать интерес к изучению творчества С.А. 

Есенина; 

- содействовать повышению уровня функциональной грамотности 

участников Акции; 

- поддерживать и стимулировать мотивацию к чтению, к изучению 

русской литературы. 

3. Участие в Акции  

3.1. В Акции могут принимать участие все желающие в коллективном 

порядке, каждый в своей возрастной категории. 

Для проведения Акции разрабатываются 3 комплекта заданий:  

а) для обучающихся 3-5 классов образовательных организаций;  

б) для обучающихся 6-9 классов образовательных организаций;  

в) для обучающихся 10-11 классов образовательных организаций, 

обучающихся организаций СПО, вузов и взрослых участников Акции.  

3.2. Участие в Акции бесплатное и добровольное.  

3.3. Предусмотрено заочное участие в Акции.  

4. Организация и порядок проведения Акции  

4.1. Региональными организаторами Акции являются АОУ РС (Я) ДПО 

ИРОиПК  и Якутское региональное отделение ОО «АССУЛ». 

4.2. Коллективное заочное участие  

4.2.1. Данный формат предполагает организованное проведение Акции 

при условии участия в Акции не менее 5 человек.  

Организатором (организаторами) коллективного заочного участия 

может являться любой желающий. 

Организатор (организаторы) коллективного участия выполняет 

(выполняют) следующие действия:  

1. В любой день с 1 по 5 октября 2022 года скачивает (скачивают) 

задания «Есенинского диктанта» (https://iroipk-sakha.ru/). 

2. Организует (организуют) выполнение заданий участниками Акции. 

https://iroipk-sakha.ru/


3. Проверяет (проверяют) работы участников (ответы на задания будут 

опубликованы 6 октября 2022 года на сайте АОУ РС(Я) ДПО ИРОиПК 

https://iroipk-sakha.ru/). 

4. Заполняет (заполняют) протокол проведения «Есенинского диктанта» 

(https://iroipk-sakha.ru/). 

5. Присылает (присылают) протокол на электронную почту atc64@bk.ru  

в срок до 8 октября 2022 года включительно. 

По желанию вместе с протоколом можно прислать фотоотчет о 

проведении Акции.  

Убедительная просьба оформлять протокол в соответствии с образцом в 

формате Excel! 

Внимание! Протоколы, оформленные не по образцу, или в другом 

формате, или присланные после указанной даты, не обрабатываются и не 

включаются в общий межрегиональный рейтинг.  

4.3. Участники Акции должны выполнять задания самостоятельно, без 

любой посторонней помощи, запрещается пользоваться при выполнении 

заданий книгами или Интернетом.  

4.4. Организатор коллективного заочного участия осуществляет 

проверку и оценивание заданий участников Акции; отправляет протокол 

проведения Акции на электронную почту atc64@bk.ru  не позднее 8 октября 

2022 года. 

4.5. Оргкомитет Акции обрабатывает результаты работы и присланные 

протоколы заочных коллективных участников и формирует общий 

межрегиональный рейтинг не позднее 28 ноября 2022 года. 

ВНИМАНИЕ! Участие в Акции автоматически предполагает согласие 

на обработку персональных данных в объеме предоставленных сведений. Для 

формирования общего межрегионального рейтинга используется следующая 

информация: ФИО, регион проживания, населенный пункт, место учебы (для 

обучающихся образовательных организаций).  

5. Награждение участников  

Победители Акции в каждой возрастной категории награждаются 

дипломами I, II и III степени. 

Остальные участники Акции получают сертификаты. 

 

Контактные номера: Аммосова Варвара Васильевна - 89679128010; 

Андреева Татьяна Сергеевна - 89141054491. 
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