
IlоложЕниЕ

О ПРОВЕДЕНИИ МЕЖДУНАРОДНОИ АКЦИИ
(ТЕСТ ПО ИСТОРИИ ОТЕЧЕСТВА)

1. общие положения

1,1. Настоящее положение о[ределяет порядок и условия проведения

Международной акцltи <Тест по истории Отечества> (далее - Тест).
1.2. Организаторопл Tecтa выстуIlает Обr,цественная молодежная палата

(Мололежныii парламент) при ГосударственноЙ Думе Федермьного
Собрания Российской Федерации (далее - Молодежный гrарламент) пр1,1

содействиl.t Государственной .Щумы Фсдерального Собрания Российской

Фелерации.
i.3. Тест проводится при подцсржке:
- фелеральных законодательных и исполнительных

средств Ntассовои
организаций;

информацлrи, образовательных

- законодательных (представительных) и исполнительных органов

органов власти,
общественных

влас,глt субъектов Российской Федерации;
- iчIолодежныХ парламен,гских структур, созданных прLI

законодатсльных (представительных) органах субъектов Российской

Федерации;
- молодежных парламентских структур! созданных при органах

местного самоуправJIения муниципмьных образований субъектов

Российской Федерачии;
- иных организаций.
1,4. Общее руководство подготовкой, проведением и подведенlrсм

итогов Теста осуществJlяет Организационный комитет,

1.5. Информаrrионную поддержку оказывают средства массовои

информации.
2. Щсль rt залачri проведения Теста

2.1. Тест проводится с целью оценки }ровня исторической грамотности

Российскоli Федерации, соотечес,tвенников, проживающих за

знаний об отечественной истории.
тест приурочен к 25-летию Конституции и булет содержать задания,

связанные с ее принятием и содержанием,

2.2. Задачамлl Тсста являются:

- nonlrч.n"" объективгtой информаuии об уроtsне исторIлческой

Iрамотности населения России, соотечественников, проживающих за

руб.п,опп, об о,гечественноii историлt с учетом возрастной структуры;



t-

-пlотивацI,1я гра;кдан Россиtiской Федерации, соотечественников,
проживаюшI4х за рубежоl"l, ttностранных граждан к изучению отечественной

историrI;
предоставление возможности гiастникам Теста получить

объективную оцснку своих знаний в области отечественно}"t истории;

- привлечение вниман}бl органов государственной власти, организаций

и средстВ массовой информациИ к проблеI\,1е сохранения и поддержания

лtс,горическоГt lтамотностИ средИ грах(дан Российской Федерацtли,

соотечестве}lIJLIKoB', проживающ}lх за рубежомl.

3. Участие в Тесте

3.1. Участие в Тесте является добровольным и бесплатным.

3.2. Участником Теста считается:
l) лицо, которое получило! заполнило и сдitJIо на проверку бланк Тсста

на плоцадке проведения Теста;
2) ;lицо, ко,гороС заполнилО l,i отправилО на проверку он-лайн форму

Теста на сайте Теста (кдгр.рф)
З.З. УчастнИками Тес,га ]\,1огут статЬ граждане Российской Федерации,

соотечественники, проживаюшI]е за рубежом., иностранные гражлане,

независимо от возраста, образованлtя, соцлtаlьной пр}IнадлсжностIt l-|

вероисповедания.
3.4. В целях подготовки к Тесту организаторы формируют поречень

специальной лI4тературы и размещают его на сайте проекта кдгр,рф для

бесплатного использования.

4. Площадки Теста и Коорпинатор Теста

4, t . площадками Теста являю-l,ся образовагельные и иныс организации,

давшие согласие на гIроведеl{ие Теста,

4.2. В целях распространения знаний об о,гечественной ltcTop1,ll,t

IiлоЩаДкI'lТестаМоГ}1.образовывагьсянатеррIjториllI]flостранных
государств.

4.з. Для координации проведения Теста в муниципальных

образованиях, учреждениJ{х професслтонального образования, общественных

организациях края назначается Координатор Теста,

4.4. Плоцадки Теста потrучают от Координатора Теста в период

подго,l,овки и проведения Теста иrrформачионную и консультагивно-

методическую помощь, в том числе, по порядку проведения Теста,

заполнению бланков, подведепия итогов l'еста,

4.5. БланкИ Теста предоСтавляютсЯ площадкаМ Теста в электронноIll

в14де.

4.б. Площадка Теста берет на себя

проведению Теста, включая:

обязательства по организаци}{ и



- преJостав,lение по}lещениil. обOрудованных посадочныt{и местами
ДJUI )л]астн I,K.B теста;

- инфорIчlацлlонное сопрово;кдение Теста;
- предоставЛение возможности для подведения итогов и огJIаш.Iения

результатов Теста.
4.7. Участl,rе образовательных и иных организацI{й в l1роведен[lи Теста

в качестве пJlощадкI] Теста осущеСl,вляется на добровольной и безвозмездноii
основе. К работе на Ilлощадке Теста при необходлtмости привJIекаются
волонтеры.

4.8. !ля закрепления Координатора Теста и регистрации площадки
Теста в адрес Регионмьного координатора Теста (e-mail: oms5@zspk.gov.rT)
в срок до 16 ноября 20l 8 года направляются следующие сведеtlия:

наи {еноваtIItе населенного пункта;
фамилия }il\,rя отчество, lvlecTo работы (учебы), доJш(ность, кон,гактные

данные (телефон и адрес элек.гронной почтьт) Координатора Теста;
наименование (например, I{aIlMeHoBaHиc образовательной организации)

Ll алрес пJlощадкLl;
планируемое колIlчество участнttков Тес.га.
4.9. Регttстрация пJlощадок осушlесl.вляется региональным

коордлIнатором Теста на cal"TTc Теста.

5. Региональный координатор Tecтa

5. l. !ля координации lIроведенI4я Теста в субъектах Россlлйскоl,-t
Федерации назначается регионапьныЙ коорлинатор Теста, который входит в
соответствующую Рабочую груlIпу.

5.2. Региональный координатор Теста ссуUlествляет взаимодействие с
Органl.tзационным комитетом' плоulадками Теста и соответствующего
субъекта Россиiiской Федерацrtи, оказывает консультатив[Iую по]!lощь
Координаторами Теста соответствуюшего субъекта Российской Федерации.

5.з. fiля закрепления регионаJlьного координатора Теста в алрес
Органлtзацl,tонного комитета (e-mail: info_kdgr@mail.гu) в срок до 5 ноября
2018 года направляются следующие сведения:

1) ФИО регионаJIьного координатора Теста;
2) Щолжность / мссто rIебы;
3) Контактные данные (,r.елефон и адрес электронrIой почты).
5.4. Региональный координатор формирует и.гоговые таб.ltIlцы Теста и

направляет их в адрес организационного KoN{}ITeTa (e-mail; info_kdgr@rnail.ru)
в срок до 7 декабря 201 8 года.

б. Организацltя ll tlpoBe,IIellиe Тсста

6.1. Тест проводится в единый лень - З0 ноября 2018 года
(пятнича). Начало Теста в 1 1.00 по MecтHolvry времени. Он-лайн форму Теста



можно оудет заполн}Iть с 00.00 часов до 24.00 по NtocKoBcKoMy времени 30
rrоября 2018 года.

6,2. Тсст включает в себя 40 заданий,
6,3. общая сумма баллов за Тест - 40.
6,4. Язык Теста русский.
6.5. Перед начrLпом Тсста каждый у.lастник llоJIучаст в распечатанl]ом

виде б.rtанк с заланиямI.I Теста pt устную инструкцию по его заltолненлtю.
Время выпоЛненLIя заданИй уrастникаМи Теста - 40 минут. Общее время
проведения Теста, включая инструктироваЕrtе участников, подведение итогов
Теста - 90 минуг.

6.6. Каждому уiастнику присваивается индивидуальный
идентификационный номер, вписываемый в б:lанк Теста при его полrIении,
которыи также дуолируеl,ся в виде отрывного листка для участника Теста.
По нему у{астпик Tecтa сможет проверить свой по итогам проведения 'fеста.

6.7. !,ля прохо}цения он-лайн Теста участнику необходимо заполнить
форt"lу с данныNlI-{ }I заданияNrи па сайте Теста. Общее врсмя выполнснLlя
заланиtYt участниками он-лайн Теста - 40 минуг. Результат он-лайн Tec.l,a
вылается участнику сразу IIосле заверruения гtрохожления Теста.

6.8, Участники Теста, он-лайн Теста выполняют заданIая лично, без
помощи извне. Запрещается выllоJtнять заланLut коллективно иlпли с любой
посторонней помощью, пользоваться при выполнении заданий Теста
кн!Iгами) конспектамIл, Интернетом и любыми иными внеш}lими

любыми технLlческими средствамиисточникаNIи инфорпlации, а также
передачи и обработки информацилl, включая средс,гва мобильной связи. При
несоблIодении данных требований организаторы Тсста оставляют за собой
право исключить нарушитеJIя и аннулировать результаты его работы.

6.9. Сланные на llpoвepкy б;tанки Теста не рецензI.1рую,гся и учас,l,никам
Теста не возвращаю,гся. АIlелляция не предусмотрена,

6.10. По итогам проведения площадки Теста ttодписывается протокол
по форме в соответствии приложением 1 к настоящему Поло;кению.

6.11. Результаты Тоста оглашаются на плошадке Теста в теченис З0
мин}"т после окончания времени написания Теста, Таблица результатов,
заполненнаlI по форr,rе в соответствии с приложением 2 к настоящему
Положению, может оглашаться для участников Теста или вьтвешиваться на
информационных стендах, сайтах площадок Теста.

6.12, Коорлинаторы Теста направляют Региональному координатору
итоговые таблицы (в формате *.xlsx) заполненные по форме в соответств}{и с
прIlложением 3 к настояше:ttу Положению, в срок до 3 декабря 2018 года,

Контактные данIlые регионмьных координаторов буд}т опубликованы на

сайтс Теста и дуб"чироваться письмом на площадкI4 Теста в итоговом IlaKeTc
jloKyMeHToB.

6.13. По результатам проведения Теста формируется Аналитlлческий
отчет, в рамкак которого булет дана оценка уровня историческо!-{

граNtотности граждан Российской Федерации.' соотечсственников,
проживаIоlIlих за рубежом, об о,гечественной истории.



ПриложениеiкПоложению(О
проведении Межддаролной акции <Тест
по истории Отечества>

протокол

работы площадки МеждународноЙ акции
(<Тест по историп Отечества>>

30.10.2018
fнаселёiнБГпунrr)

ПРисУТстВоВАЛИl

1, ФИО - руководитель площадки Междlтародной акции <<Тест гlо

истории Отечества>

2. ФИО,должность

3. ФИО, должность

4. ФИО, должЕость

5. ФИО, должность

Повестка дпя! О результатах работы площадки Международной акции

(Тест по истории Отечества>.

СЛУШАЛИ: ФИО - о результатах работы площадки Международной

акции <Тест по истории Отечества>>.

ПОСТАНОВИЛИ: признать рабоry плоцадки Международной акции

<Тест по истории Отечества> успешЕой и угв9рдить таблицы результатов.

Приложение: таблица результатов и итоговая табдица

Руководитель площадки Международной акции

<<Тест по истории Оточества>
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