

ПОЛОЖЕНИЕ
об областной образовательной акции
«Избирательный диктант»

Общие положения

	Настоящее положение определяет порядок и условия проведения областной образовательной акции «Избирательный диктант» (далее – Диктант).

Организаторами Диктанта являются избирательная комиссия Саратовской области, министерство образования Саратовской области, администрации муниципальных районов, городских округов Саратовской области, территориальные избирательные комиссии в Саратовской области, Молодежная избирательная комиссия Саратовской области.
Общее руководство подготовкой, проведением и подведением итогов Диктанта осуществляет Организационный комитет, который формируется распоряжением председателя избирательной комиссии Саратовской области из числа представителей Организаторов. 
Задания Диктанта разрабатывает избирательная комиссия Саратовской области и Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Саратовская государственная юридическая академия». 
Полная информация о порядке проведения Диктанта размещается не позднее 20 ноября 2019 года на официальном сайте избирательной комиссии Саратовской области в сети Интернет.
 Цель, задачи и принципы проведения Диктанта

Диктант проводится с целью оценки уровня правовой грамотности жителей Саратовской области в сфере избирательного права и избирательного процесса.
	Задачами Диктанта являются:
– получение объективной информации об уровне правовой грамотности жителей Саратовской области в сфере избирательного права и избирательного процесса;
– предоставление возможности участникам Диктанта получить независимую оценку своих знаний в сфере избирательного права и избирательного процесса;
– привлечение внимания средств массовой информации и общества к проблемам электоральной грамотности и электоральной активности жителей Саратовской области;
– мотивация различных слоев населения к изучению избирательного права и избирательного процесса, знание которых является неотъемлемой составляющей образованного человека и гражданина.

Организация и проведение Диктанта

	Диктант проводится в единый день – 12 декабря 2019 года в очной форме на специальных образовательных площадках (далее – Площадки), которые определяются Организаторами. Адреса Площадок и точное время проведения Диктанта будут размещены на сайте избирательной комиссии Саратовской области не позднее 2 декабря 2019 года. 
За проведение Диктанта на Площадках отвечают территориальные избирательные комиссии в Саратовской области и администрации организаций, на базе которых будут образованы Площадки.
	Текст Диктанта включает в себя 50 заданий на выполнение которых дается 60 минут, без учета времени на инструктирование по порядку выполнения заданий Диктанта. Для лиц с ограниченными возможностями здоровья возможно увеличение времени выполнения заданий (при необходимости по их запросу).
	Каждый правильный ответ оценивается в один балл. Общая максимальная сумма баллов за Диктант – 50 баллов. 
	Участнику необходимо иметь с собой любые пишущие принадлежности за исключением карандашей.  
	Перед началом Диктанта участник получает индивидуальный номер, бланк с заданиями Диктанта и устную инструкцию по его заполнению. 
	Индивидуальный номер выдается при регистрации и указывается в бланке для написания Диктанта. По индивидуальному номеру участник сможет проверить свой результат на сайте избирательной комиссии Саратовской области. 
Участники Диктанта выполняют задания лично, без помощи извне. Запрещается выполнять задания коллективно и/или с любой посторонней помощью, включая комментарии и ответы на вопросы по условиям задач, пользоваться при выполнении заданий Диктанта книгами, конспектами, Интернетом и любыми 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. 
Сданные на проверку бланки для написания Диктанта не рецензируются и участникам Диктанта не возвращаются. Апелляция не предусмотрена.
	Проверка бланков Диктанта проводится организаторами Площадок. Результаты проверки оформляются протоколом, который в электронном виде передается в соответствующую территориальную избирательную комиссию. 
Результаты Диктанта с указанием только индивидуального номера участника, правильные ответы на задания Диктанта и разбор типичных ошибок публикуются на сайте избирательной комиссии Саратовской области не позднее 31 декабря 2019 года. 

Участники Диктанта

	В Диктанте могут принять участие все желающие в возрасте от 
16 лет, проживающие на территории Саратовской области.
Стать участником Диктанта можно, обратившись заранее, либо в день его написания на любую площадку, независимо от места жительства. 
	Участие в Диктанте является добровольным и бесплатным. Один участник может выполнить задание Диктанта только один раз.

 Подведение итогов Диктанта

Участники Диктанта, выполнившие задания и сдавшие бланк с ответами, могут получить Сертификат участника в электронном виде. Для этого при регистрации необходимо сделать отметку о желании получить Сертификат и указать адрес электронной почты, на который он будет направлен. В бумажном виде Сертификаты не выдаются. 
Организациям, на базе которых будут образованы площадки для написания Диктанта, вручаются Благодарственные письма избирательной комиссии Саратовской области.



