


 

 

 

I. Общие положения 

1. Единый студенческий диктант (далее – диктант) – образовательная 

акция, приуроченная к Международному дню родного языка (21 февраля) и 

призванная привлечь внимание к вопросам грамотности и развития культуры 

грамотного письма.  

2. Данное мероприятие реализуется в рамках Программы развития 

ГБПОУ РО «Ростовский колледж культуры» на 2016-2020 гг. 

3. Организаторами образовательной акции являются предметно-

цикловые комиссии общеобразовательных, общих гуманитарных и 

социально-экономических дисциплин при поддержке методической службы. 

4. Диктант проводится среди студентов 1-х и 3-х курсов колледжа. 

5. Участие в диктанте является бесплатным. 

6. Текст диктанта определяют организаторы. Им может стать фрагмент 

из художественного произведения или текст, написанный в рамках 

всероссийского проекта «Тотальный диктант».  

7. Основными критериями выбора текста является дидактическая 

составляющая  ̶  наличие орфограмм и пунктограмм в необходимом и 

достаточном количестве. 

 

II. Основные задачи 

8. Основными задачами проведения диктанта являются: 

1) повышение статуса владения языковыми навыками как главного 

показателя общей культуры человека; 

2) популяризация образованности, распространение моды на 

грамотность как на один из главных показателей степени образованности 

специалиста; 

3) привлечение внимания студентов к проблеме уяснения их личного 

уровня культуры письменной речи; 

4) предоставление возможности объективной проверки и оценки своей 

грамотности в доброжелательной атмосфере; 

5) повышение уровня культуры письменной речи и степени 

образованности через обсуждение результатов диктанта и разбор 

допущенных ошибок; 

6) проведение мониторинга результатов диктанта. 

 

III. Организация и проведение 
9. Единый студенческий диктант проводится на базе ГБПОУ РО 

«Ростовский колледж культуры», расположенного по адресу: г. Ростов-на-

Дону, ул. Мясникова, д.12. 

10. Сроки поведения диктанта утверждаются решением методического 

совета. 

11. Перед началом образовательной акции каждый участник получает 

бланк для написания диктанта (Приложение 1) и устную инструкцию по его 



 

 

 

заполнению. Общее время проведения диктанта, включая инструктирование 

участников, может составлять от 60 до 90 минут. 

12. Каждому участнику присваивается индивидуальный 

идентификационный номер. Данный номер также дублируется в виде 

отрывного листка, который остается у участника диктанта. По нему 

обучающийся сможет проверить свой результат спустя неделю после его 

написания на информационном стенде, расположенном на 1 этаже колледжа 

(напротив методкабинета). Результаты диктанта остаются при этом известны 

только лицу, владеющему идентификационным номером.  

13. Каждый участник при себе должен иметь ручку. Диктант пишется 

лично, без помощи извне. Запрещается пользоваться при  написании 

диктанта словарями, справочниками, конспектами и иными внешними 

источниками информации, а также любыми техническими средствами 

передачи и обработки информации, включая средства мобильной связи. При 

несоблюдении данного пункта организаторы диктанта оставляют за собой 

право исключить нарушителя и аннулировать результаты его работы. 

14. Сданные на проверку бланки обрабатываются преподавателями, 

входящими в состав комиссии по проверке Единого студенческого диктанта. 

 

IV. Состав комиссии 

15. Состав комиссии по проверке Единого студенческого диктанта 

формируется из числа преподавателей русского языка и литературы 

Ростовского колледжа культуры. 

 

V. Критерии оценивания 

16. Оценки выставляются следующим образом: 

«5»   0/0     0/1   

         1/0    1/1 

«4»   0/2     0/3     0/4 

         1/2     1/3 

         2/0     2/1     2/2 

«3»   0/5     0/6     0/7     0/8 

         1/4     1/5     1/6     1/7 

         2/3     2/4     2/5     2/6 

         3/0     3/1     3/2     3/3     3/4      3/5 

         4/0     4/1     4/2     4/3     4/4 

17. Первая цифра указывает количество орфографических ошибок, 

вторая – количество пунктуационных. 

18. Каждая ошибка считается за одну. Если в одном слове имеется 

несколько орфографических ошибок, допущенных на разные правила, 

каждая из них учитывается как самостоятельная. Две или более ошибки в 

словарных словах считаются за одну. За одну ошибку считается отсутствие 

одного или обоих парных знаков пунктуации. 

 



 

 

 

VI. Информационная поддержка 

19. Информационную поддержку образовательной акции осуществляет 

методическая служба и официальный сайт колледжа http://rk-culture.ru. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://rk-culture.ru/


 

 

 

Приложение 1 

 

Министерство культуры Ростовской области 

государственное бюджетное профессиональное 

 образовательное учреждение  

Ростовской области 

                                       «Ростовский колледж культуры» 

 

 

ЕДИНЫЙ СТУДЕНЧЕСКИЙ ДИКТАНТ 

Данные участника Данные проверки 

Идентификационный 

номер 

Ауд. №  Ошибки 

Орф. Пункт. 

ФИО  Оценка 

Подпись   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


