
 

     28.03.2018          513 

 

 

О проведении ежегодной образовательной акции «Тотальный диктант»  

в городском округе Богданович 

 

 

В соответствии с планом мероприятий подпрограммы № 2 «Патриотическое 

воспитание молодежи городского округа Богданович» муниципальной программы 

«Развитие культуры и молодежной политики на территории городского округа 

Богданович до 2020 года», утвержденной постановлением главы городского округа 

Богданович от 19.12.2014 № 2288, в редакции от 17.03.2017 № 443, в целях развития 

культуры грамотного письма и привлечения внимания средств массовой 

информации к вопросам грамотности, руководствуясь статьей 28 Устава 

городского округа Богданович,  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Провести образовательную акцию «Тотальный диктант» в Деловом и 

культурном центре МАУК «Центр современной культурной среды» городского 

округа Богданович 14.04.2018 с 13:00. 

2. Утвердить: 

2.1. Положение о проведении образовательной акции «Тотальный диктант» в 

городском округе Богданович (приложение № 1); 

2.2. Смету расходов на организацию и проведение образовательной акции 

«Тотальный диктант» в городском округе Богданович (приложение № 2). 

2. Директору МКУ «Управление образования городского округа Богданович» 

Федотовских Л.А. сформировать рабочую группу из числа преподавателей 

русского языка и литературы образовательных учреждений городского округа 

Богданович для организации, проведения и проверки работ участников 

образовательной акции «Тотальный диктант» в городском округе Богданович. 

3. Рекомендовать начальнику ОМВД России по Богдановичскому району 

Мартьянову К.Е. оказать помощь в обеспечении охраны правопорядка при 

проведении образовательной акции «Тотальный диктант» в городском округе 

Богданович в Деловом и культурном центре МАУК «Центр современной 

культурной среды» городского округа Богданович 14.03.2018 с 13:00. 

4. Директору ДиКЦ МАУК «Центр современной культурной среды» 

городского округа Богданович Кайгородовой Т.А. предоставить помещение, 

техническое оборудование (проектор, экран, компьютер, микрофон) и технический 



персонал (звукооператор, осветитель) Делового и культурного центра для 

проведения образовательной акции «Тотальный диктант» в городском округе 

Богданович 14.04.2018 с 12:00. 

5. Руководителям муниципальных учреждений организовать работу по 

привлечению к участию в образовательной акции «Тотальный диктант» в 

городском округе Богданович сотрудников, в чьи служебные обязанности входит 

ведение деловой переписки, ответы на обращения граждан, составление и 

оформление иной документации. 

6. Ответственность за организацию, информационное сопровождение и 

проведение образовательной акции «Тотальный диктант» в городском округе 

Богданович возложить на директора МБУ РМ «Центр молодежной политики и 

информации» городского округа Богданович Серебренникову Ю.А. 

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации городского округа Богданович по социальной 

политике Жернакову Е.А. 

 

 

 

Глава городского округа Богданович                                                    П.А. Мартьянов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

к постановлению главы 

городского округа Богданович 

от 28.03.2018 № 513 

 

Положение 

о проведении ежегодной образовательной акции «Тотальный диктант»  

в городском округе Богданович 

 

I. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 

ежегодной образовательной акции «Тотальный диктант» в городском округе 

Богданович. 

1.2. «Тотальный диктант» - ежегодная образовательная акция в форме 

добровольного диктанта для всех желающих (далее - Акция). 

 

II. Цель и задачи 

2.1. Целью Акции является создание условий для развития культуры 

грамотного письма и привлечения внимания жителей и средств массовой 

информации к вопросам грамотности на территории городского округа 

Богданович. 

2.2. Задачи: 

- предоставление возможности у всех желающих проверить свои знания 

родного языка. 

- популяризация знаний в правописании. 

- пропаганда русского языка как средства общения. 

- повышение уровня грамотности через обсуждение результатов диктанта и 

разбор допущенных ошибок; 

- предоставление всем желающим возможности проверки своей грамотности 

в доброжелательной атмосфере. 

 

III. Организаторы 

3.1. Главным организатором Акции является фонд «Тотальный диктант»          

(г. Новосибирск). 

3.2. Оператором проведения Акции на территории городского округа 

Богданович является отдел молодежной политики МБУ РМ «Центр молодежной 

политики и информации» городского округа Богданович. 

 

IV. Дата и место проведения 

4.1. Акция проводится 14 апреля 2018 г. в Деловом и культурном центре 

МАУК «Центр современной культурной среды» городского округа Богданович по 

адресу: г. Богданович, ул. Советская, д. 1 с 13:00. 

 

V. Участники 

5.1. Участниками Акции являются все категории граждан, прошедших 

регистрацию на сайте https://totaldict.ru с 4 апреля 2018 г. 

https://totaldict.ru/


5.2. Для участия каждому пришедшему на Акцию с собой необходимо иметь 

ручку, доску-планшет. 

 

VI. Контакты 

6.1. По вопросам участия в Акции обращаться в отдел молодежной политики 

МБУ РМ «Центр молодежной политики и информации» городского округа 

Богданович по адресу: г. Богданович, ул. Кунавина, 21, по тел. (34376) 5-58-59. 

 

  



Приложение № 2 

к постановлению главы 

городского округа Богданович 

от 28.03.2018 № 513 

 

 

Смета расходов 

 на организацию и проведение ежегодной образовательной акции  

«Тотальный диктант» в городском округе Богданович 

 

№ 

п/п 

Наименование  Сумма (руб.) 

1.  Полиграфия 1 000 

ИТОГО: 1 000 

 

Одна тысяча рублей ноль коп. 
 


