


Утверждено 
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ПОЛОЖЕНИЕ  

о проведении онлайн – акции 

«GENEL DIKTANT GAGAUZ DILINDÄ» 

 

I. Общие положения 

1. Онлайн – акция «Genel Diktant Gagauz Dilindä» - диктант по гагаузскому 

языку для всех желающих, который проходит в канун национального праздника – Дня 

гагаузской письменности и языка «Ana Dilimiz» одновременно на всей территории АТО 

Гагаузия. 

2. Онлайн – акция «Genel Diktant Gagauz Dilindä» организуется Главным 

управлением образования Гагаузии (далее ГУО Гагаузии) совместно с Научно-

исследовательским центром Гагаузии им. М. В. Маруневич (далее НИЦ Гагаузии).  

3. Информация о диктанте размещается на официальном сайте ГУО Гагаузии - 

http://www.guogagauzii.md/ и на официальной странице ведомства в социальной странице 

в Facebook; на официальном сайте НИЦ Гагаузии - http://gbm.md/.  

 

II. Цели и задачи 

1. Онлайн – акция «Genel Diktant Gagauz Dilindä» проводится в целях сохранения, 

поддержки и развития гагаузского языка как неотъемлемой части культурного и 

духовного наследия гагаузского народа, повышения его роли как родного языка в АТО 

Гагаузия. 

2. Задачами онлайн – акции «Genel Diktant Gagauz Dilindä» являются: 

- предоставление возможности участникам онлайн - диктанта получить 

независимую оценку в области грамотного владения гагаузским языком; 

- мотивация населения АТО Гагаузия к изучению языка, культуры и истории 

гагаузского народа.    

III. Организация и проведение 

1. В состав организационного комитета по проведению онлайн – акции «Genel 

Diktant Gagauz Dilindä» и проверочной комиссии входят специалисты ГУО Гагаузии, НИЦ 

Гагаузии, преподаватели Комратского государственного университета, учителя 

гагаузского языка и литературы учебных заведений АТО Гагаузия.  

2. Онлайн – акция «Genel Diktant Gagauz Dilindä» проводится в единый день – 20 

апреля 2021 года в дистанционном формате. Начало – 12:00.  

http://www.guogagauzii.md/
http://gbm.md/


3. Площадкой для проведения онлайн – диктанта является официальная страница 

Главного управления образования Гагаузии в социальной сети Facebook и официальная 

страница  Научно-исследовательского центра Гагаузии им. М. В. Маруневич в социальной 

сети Facebook. 

4. Видеофайл будет доступен для всех желающих, начиная с 12:00 ч.  

 

IV. Участники 

1. Участниками онлайн – акции «Genel Diktant Gagauz Dilindä» могут быть жители 

АТО Гагаузия: 

- 1-ая категория: жители в возрасте 13-19 лет; 

- 2-ая категория: жители в возрасте 20 лет и выше.  

 

V. Условия проведения 

1. Онлайн – диктант стартует 20 апреля в 12:00 ч. на официальных страницах 

Главного управления образования Гагаузии и Научно-исследовательского центра 

Гагаузии им. М. В. Маруневич  в социальной сети Facebook.  

2. Продолжительность диктанта составляет 1 академический час (45 минут).  

3. Диктант пишется на латинской графике. 

4. Диктант пишется от руки на листе формата A4 или на тетрадном листе. Сверху 

листа в обязательном порядке необходимо прописать: ФИО (полностью), наименование 

учебного заведения / места работы, населенный пункт, дату рождения.  

5. После указания персональных данных необходимо оставить междустрочный 

интервал 2-3 см и начать писать диктант. 

6. После завершения написания и проверки диктанта в течение 10-ти минут 

необходимо сфотографировать работу и отправить фотографию на электронную почту 

geneldiktant@gmail.com.  По истечению указанного времени работы не будут приняты. 

7. Фотография должна быть качественной. В распечатанном виде чётко и в полном 

объеме должен быть виден текст написанного диктанта. За качество фотографий 

ответственность несут лично участники онлайн - акции. В случае плохого качества 

изображения комиссия оставляет за собой право не проверять данную работу.  

 

  VI. Проверка диктанта и поощрения 

1. Проверка диктанта осуществляется в конференц-зале Главного управления 

образования Гагаузии в день проведения онлайн - акции.  

mailto:geneldiktant@gmail.com


2.  Поимённый состав и председатель проверочной комиссии утверждается 

Приказом Главного управления образования Гагаузии за 3 рабочих дня до проведения  

онлайн – акции «Genel Diktant Gagauz Dilindä». 

3. Диктант оценивается дескрипторами: «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «плохо»: 

- «отлично» выставляется за безошибочную работу, а также при наличии в ней 1 

негрубой орфографической или 1 негрубой пунктуационной ошибки. 

- «хорошо» выставляется при наличии в диктанте 2 орфографических и 3 

пунктуационных ошибок, или 4 пунктуационных ошибок при отсутствии 

орфографических ошибок; отметка «хорошо» может выставляться при 3 орфографических 

ошибках, если среди них есть однотипные. 

- «удовлетворительно» выставляется за диктант, в котором допущено 4 

орфографические и 4 пунктуационные ошибки, или 3 орфографических и 5 

пунктуационных ошибок, или 7 пунктуационных ошибок при отсутствии 

орфографических ошибок; отметка «удовлетворительно» может быть поставлена также 

при наличии 6 орфографических и 6 пунктуационных ошибок, если среди тех и других 

имеются однотипные и негрубые ошибки. 

- «неудовлетворительно» выставляется за диктант, в котором допущено до 9 

орфографических и 10 пунктуационных ошибок, или 7 орфографических и 12 

пунктуационных ошибок, или 5 орфографических и 15 пунктуационных ошибок, 10 

орфографических и 9 пунктуационных ошибок. 

4. Результаты проверки фиксируются в Протоколе, в котором расписываются  

члены проверочной комиссии.  

5. Итоги онлайн – акции «Genel Diktant Gagauz Dilindä» объявляются на 

торжественной церемонии награждения призеров и победителей (дата устанавливается 

отдельно в рабочем порядке). 

6. По итогам диктанта присуждаются призовые места (I, II, III) в каждой из двух 

возрастных категорий. 

7. В случае если несколько участников диктанта получили одинаковую оценку в 

указанной возрастной категории, им присуждаются равнозначные призовые места и 

денежные премии.  

8. Победители онлайн – акции «Genel Diktant Gagauz Dilindä» награждаются 

грамотами и денежными премиями в каждой возрастной категории: 

- I  место – 1000 леев; 

- II  место – 700 леев; 

- III  место – 500 леев.  

 

 



VII. Финансирование 

1. Финансирование организации и проведения онлайн – акции «Genel Diktant 

Gagauz Dilindä» осуществляется Главным управлением образования Гагаузии за счёт 

собственных средств.  

 

 

 

 


