
«Пушкинский диктант 2022» 

памятка для организаторов 

Рудман Лилия Геннадьевна 

Менеджер проекта 



Формат акции: 
Только традиционный формат 

• организатор собирает участников 

• проводит акцию 

• проверяет задания по ключам 

• отправляет электронный отчет и фотоотчет в Оргкомитет 

• получает документы для награждения участников 

• получает благодарность от АССУЛ за проведение акции 



Я участник, у меня нет организатора: 
• участник самостоятельно скачивает задания с сайта и 

выполняет их с 6 по 11 июня 

• с 12 по 16 июня (включительно) проверяет работу 
самостоятельно по ключам 

• с 12 по 16 отправляет электронный отчет и фотоотчет в 
оргкомитет 

• до 20 июня получает по e-mail сертификат участника  

 



Сроки: 

• срок проведения Акции – с 6 июня по 11 июня включительно 

• задания на сайте АССУЛ – 6 июня в 00 часов (МСК) 

• ключи к заданиям на сайте АССУЛ – 12 июня 

• заполнение организаторами  форм  отчета об Акции – до 16 июня 
включительно 

• рассылка Оргкомитетом  материалов для награждения  участников 
–  до  20 июня 

• рассылка  Оргкомитетом благодарностей Организаторам – до 30 
июля 

 



Пакеты заданий «русский язык как родной» 

 7 комплектов:   

• Дошкольная группа  

• Учащиеся 1-3 классов 

• Учащиеся 4-5 классов 

• Учащиеся 6-7 классов 

• Учащиеся 8-9 классов 

• Учащиеся 10-11 классов, студенты колледжей 

• Студенты вузов и взрослые 

  

 

Пакеты заданий «русский язык как 
иностранный» 

 3 комплекта: 

• Уровень – А-1 

• Уровень – А-2 

• Уровень – В-1 

 

  

 



Регистрация на  «Пушкинский диктант 2022» 
 

• регистрация  открыта с 26 мая 

• прямая ссылка для регистрации: 
https://docs.google.com/forms/d/1c_Zm1gPK_alE8Hkm8V0za5ew7y6YpU4bHS

Y9Tau4YtA/edit 

 



Вопросы по регистрации: 

• Можно без регистрации? 

Можно! 

• Я зарегистрировался (-лась), мне не пришло 

письмо  с подтверждением регистрации 

Регистрация не подразумевает обратной связи 



Как узнать, что 

регистрация прошла 

успешно? 

 



Где искать материалы Акции? 

•  Сайт АССУЛ, страница «Пушкинский диктант 2022»: 

https://uchitel-slovesnik.ru/activities/pushkinskiy-diktant-
2022 

• Группа АССУЛ Вконтакте:  https://vk.com/club71106345 

• Страница «Пушкинский диктант» Вконтакте: 
https://vk.com/pushkindiktant 

• Канал АССУЛ в Telegram: https://t.me/OOASSUL 

• Канал «Пушкинский диктант» в Telegram: 
https://t.me/pushkindiktant 
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Наградные материалы: 
Документы для участников 
• Абсолютный победитель - диплом 
• Победитель (I место) - диплом 
• Призер (II место) - диплом 
• Призер (III место) - диплом 
• Лауреат – диплом 
• Участник – сертификат 

• Индивидуальное участие (без организатора) –  сертификат 

Сроки отправки дипломов - до 20 июня  (шаблоны документов для самостоятельного 
заполнения Организаторами) 

Документы для организаторов 
• Благодарственное письмо от АССУЛ (заполняется Оргкомитетом) 

 



Как понять, какой документ выписывать участнику: 

Таблица с критериями (на слайде образец 2021года).  

Выкладываем 

на сайте вместе с  

ключами с 12 июня 

 

 



Алгоритм работы: 
1. Скачать задания (не ранее 6 июня) 
2.  Подготовить и провести Акцию (с 6 по 11 июня) 
3.  Скачать  ключи и критерии проверки (не ранее 12 июня) 
4.  Проверить работы по ключам, выставить баллы, определить 
категории для награждения согласно критериям. 
5. а)  Отправить отчет со статистикой (контакты, страна, регион, 
данные организатора, количество участников в разных возрастных 
группах, количество победителей, призеров, отзыв и т.д.) до 16 июня 
включительно.  
5. б)  Отправить фото-, видеоотчет на e-mail: p.diktant@yandex.ru 
6.  Получить документы для награждения участников по e-mail, 
заполнить дипломы, наградить участников 
7.  Получить по e-mail благодарность от АССУЛ 
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Просим внести e-mail для рассылок в адресную 

книгу своего почтового ящика: 

info@uchitel-skovesnik.ru 

для предотвращения попадания наших писем в спам. 

Ящик только для рассылок! 
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Контакты 
Официальная почта Акции «Пушкинский диктант» 

Е-mail: p.diktant@yandex.ru 

 

Менеджер проекта: Рудман Лилия Геннадьевна 

 

Ждем Ваши фото и видео! 
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