
Всемирная образовательная акция «Татарча диктант» 

 

П О Л О Ж Е Н И Е 

 

         Всемирная образовательная акция «Татарча диктант» проводится в целях 

реализации Государственной программы Республики Татарстан «Сохранение, 

изучение и развитие государственных языков Республики Татарстан и других 

языков в Республике Татарстан в 2014-2020 годах». 

Акция проводится в рамках государственной программы Республики 

Татарстан «Сохранение национальной идентичности татарского народа (2020–

2023 годы)». 

Общие положения 

1. Настоящее положение определяет порядок и условия проведения 

Всемирной образовательной акции «Татарча диктант» в 2021 году (далее – 

Акция). 

2. Акция предусматривает участие на следующих уровнях: 

- начальный уровень владения татарским языком; 

- средний уровень владения татарским языком; 

- уровень свободного владения татарским языком. 

3. «Татарча диктант» – ежегодная добровольная и бесплатная 

образовательная акция для всех желающих. 

4. Текст диктанта определяется филологами татарского языка Института 

филологии и межкультурной коммуникации Казанского (Приволжского) 

федерального университета. 

5. Организаторы акции: Исполнительный комитет Всемирного конгресса 

татар, Всемирный форум татарской молодежи, Казанский (Приволжский) 

Федеральный Университет, Институт филологии и межкультурной 

коммуникации, Телерадиокомпания «Новый Век». 

6. Ответственный за подготовку и проведение Акции – Всемирный форум 

татарской молодежи; 

7. Полная информация об Акции размещена на сайте http://diktant.tatar/. 

http://diktant.tatar/


Цели и задачи акции 

Цель – повышение интереса к татарскому языку, развитие навыков 

правильной речи и правописания на литературном языке, самопроверка 

орфографических и грамматических ошибок, популяризация филологов и 

преподавателей родного языка, воспитание уважения к татарскому языку, его 

историческим и культурным ценностям.  

Задачи: 

● стремление к изучению татарского языка; 

● выявление у населения уровня владения орфографическими и 

пунктуационными нормами татарского литературного языка; 

● выявление среди населения знатоков татарской орфографии и 

пунктуации среди населения; 

● определение частотных ошибок в письменной речи; 

● привлечение внимания населения к проблеме падения грамотности; 

● стимулирование к самообразованию и повышению грамотности. 

Участники акции 

Суть Акции — добровольный бесплатный диктант для всех желающих, 

который проходит одновременно в разных городах РФ и мира. 

Участвовать в Акции может любой желающий, независимо от возраста, 

пола, образования, вероисповедания, профессии, семейного положения и 

интересов. Для участия необходимо зайти на сайт площадки, где проводится 

диктант в вашем регионе/стране/районе.  

Сроки и время проведения Акции 

Дата и точное время проведения: 11.00 (по московскому времени), 10-12 

сентября, 2021г. 

В Республике Татарстан и в Республике Башкортостан 10 сентября 

определен как основной день написания диктанта, в субъектах Российской 

Федерации – 11 сентября, в странах зарубежья – 12 сентября. 

Площадки проведения диктанта 

1. Площадки, подготовленные местными организациями субъектов 

Российской Федерации, стран зарубежья и районов Республики Татарстан. 



2. Трансляция на телеканалах ТНВ-Татарстан и ТНВ-Планета. 

3. Написание диктанта онлайн (посредством ввода текста на клавиатуре) на 

сайте http://diktant.tatar/ . 

Проведение и организация Акции 

Каждому, кто хочет принять участие в организации диктанта, необходимо 

пройти регистрацию на сайте http://diktant.tatar/. На сайте будут размещены 

инструкция по проведению Акции, бланк и ссылка на онлайн трансляцию. 

Информация для организаторов акции «Татарча диктант»: 

1) найти помещение для проведения Акции; 

2) зарегистрироваться на сайте http://diktant.tatar/, нажав на «Мин 

оештыручы» (Я организатор); 

3) собрать достаточное количество людей, желающих принять участие в 

Акции; 

4) найти знатоков татарского языка для проверки работ; 

5) скачать бланки диктанта из сайта, распечатать и раздать участникам; 

6) найти диктующего или запустить  онлайн трансляцию на телеканалах 

«ТНВ-Татарстан»/«ТНВ-Планета», или по ссылке на сайте http://diktant.tatar/ ; 

7) проверить работы и опубликовать оценки на сайте http://diktant.tatar/ в 

течение 30 дней. 

Информация для участников акции: 

1) зайти на сайт http://diktant.tatar/ и открыть карту площадок проведения 

Акции; 

2) найти удобную для себя площадку для написания диктанта; 

3) прийти на площадку, получить от организаторов бланк для написания 

диктанта и заполнить его; 

4) после окончания диктанта передать бланк организаторам; 

5) по истечении 30 дней с момента написания диктанта зайти на сайт  

http://diktant.tatar/ и узнать свою оценку, нажав на кнопку “Билгем нинди?” и введя 

кодовое слово, указанное на вашем бланке.  

Информация для желающих писать диктант самостоятельно: 

1) зайти на сайт http://diktant.tatar/ ; 
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2) скачать и распечатать бланк для диктанта; 

3) в случае отсутствия возможности скачивания бланка на сайте, написать 

диктант на белом листе бумаги. Не забудьте указать следующую информацию о 

себе: 

● фамилия; 

● имя; 

● отчество; 

● название страны/региона/района; 

● номер телефона; 

● придуманное вами кодовое слово (код необходим для того, чтобы вы 

смогли узнать оценку за диктант) 

3) запустить  онлайн трансляцию на телеканалах «ТНВ-Татарстан»/«ТНВ-

Планета», или по ссылке на сайте http://diktant.tatar/ ; 

4) после диктанта отнести ваш бланк (лист) для проверки в местную 

татарскую общественную организацию. Площадки проведения Акции можно 

найти на карте на сайте http://diktant.tatar/.  

5) по истечении 30 дней с момента написания диктанта зайти на сайт  

http://diktant.tatar/ и узнать свою оценку, нажав на кнопку “Билгем нинди?” и введя 

кодовое слово, указанное на вашем бланке.  

 

Информация для желающих писать диктант непосредственно на сайте 

с помощью мобильного телефона или компьютера: 

1) пройти регистрацию через сайт http://diktant.tatar/, нажав на специальную 

кнопку(http://yaz.diktant.tatar); 

2) включить трансляцию и написать диктант на клавиатуре; 

4) сохранить работу на сайте после завершения; 

5) оценка за диктант будет размещена в вашем личном кабинете на сайте 

http://yaz.diktant.tatar/ спустя некоторое время.  
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Официальный сайт Акции 

Во время организации и поведения Акции, в целях своевременного 

информирования участников и организаторов, будет организована работа 

официального сайта.  

Адрес сайта: http://diktant.tatar/  

Сайт содержит следующую информацию: регистрация организаторов, 

инструкция по проведению Акции, афиши в формате psd, тексты диктанта, 

критерии проверки диктанта, географические карты, тест, правила татарского 

языка, оценкт участников и благодарственные письма организаторам, 

информация об организаторах и партнерах, контактыдля связи. 

Подведение итогов 

После проведения Акции организатор площадки заходит в свой личный 

кабинет на сайте http://diktant.tatar/ и публикует оценки. 

Результаты диктанта размешаются на сайте не позднее 30 дней с проведения 

Акции. Их можно узнать по кодовому слову, указанному на бланке, номеру 

телефона, фамилии и имени участника. 

Контакты организаторов диктанта 

Куратор акции – Фахриева Лейсан Маратовна, +79393396442. 

Дополнительная информация: tatarchadiktant@gmail.com, 8(843) 236-49-66. 

Ссылки на социальные сети:  

https://vk.com/tatdiktant, 

https://instagram.com/tatarchadiktant?igshid=9md00ms4.. 
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