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Положение о проведении Всероссийского экономического диктанта
I. Общие положения
1.1. Настоящее положение определяет порядок и условия проведения
общероссийской
ежегодной
образовательной
акции
«Всероссийский
экономический диктант» (далее – Диктант).
1.2. Организатором Диктанта является общероссийская общественная
организация «Вольное экономическое общество России» (далее – ВЭО России)
при участии ФГОБУ ВО «Финансовый университет при Правительстве РФ»,
ФГБОУ ВО «Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова»,
ФГБОУ
ВО
«Санкт-Петербургский
государственный
экономический
университет»,администраций субъектов РФ, при поддержке генерального
партнера ВЭО России - информационного агентства «ТАСС», АНО
«Общественное телевидение России» (ОТР), «Российской газеты», издательского
дома «Экономическая газета».
1.3. Общее руководство подготовкой, проведением и подведением итогов
Диктанта осуществляет Организационный комитет (далее – Оргкомитет).
Оргкомитет формируется из ведущих ученых, экспертов, государственных и
общественных деятелей, членов ВЭО России. Председателем Оргкомитета
является Президент ВЭО России. Состав Оргкомитета утверждается
Председателем Оргкомитета. Оргкомитет формирует рабочие комиссии,
экспертные группы, осуществляющие деятельность по подготовке и проведению
диктанта, формирует график подготовки, проведения, проверки Диктанта.
1.4. Тема Диктанта определяется организатором ежегодно в соответствии с
результатами мониторинга экономической грамотности молодежи, населения в
целом, текущим состоянием российской экономики, наиболее актуальными
задачами ее развития.

1.5. Задания Диктанта разрабатываются авторским коллективом, в состав
которого входят представители Оргкомитета и привлеченные ведущие ученые и
эксперты из числа организаций-партнёров и организаций-исполнителей.
1.6. Задания Диктанта проходят обязательную экспертизу со стороны экспертной
комиссии, состав которой формируется из числа экспертов ВЭО России и
определяется Оргкомитетом. По итогам экспертизы авторский коллектив при
необходимости корректирует задания.
1.7. Диктант проводится на региональных площадках (далее – Региональные
площадки) во всех субъектах Российской Федерации.
1.8. В число потенциальных участников Диктанта на добровольной основе входят:
школьники 9-11 классов, студенты, руководители и преподаватели ВУЗов,
представители науки, бизнеса, государственные чиновники, а также иные лица,
изъявившие желание принять участие в его написании.
1.9. Информационную поддержку оказывают федеральные и региональные СМИ,
в том числе информационное агентство «ТАСС», АНО «Общественное
телевидение
России»
(ОТР),
«Российская
газета»,издательский
дом
«Экономическая газета»и организации-партнеры ВЭО России.
1.10. Полная информация о Диктанте размещается на сайте ВЭО России:
http://veorus.ru.
II. Цель, задачи и принципы проведения Диктанта
2.1. Целью проведения Диктанта является определение и повышение уровня
экономической грамотности населения.
2.2. Задачами Диктанта являются:
• получение объективной информации об уровне экономической грамотности
молодёжи и населения России в целом с учетом его возрастной и
социальной структуры;
• предоставление возможности участникам Диктанта получить независимую
оценку своих знаний в области экономики;
• определение уровня осведомленности населения о современных методах и
инструментах разумного управления личным капиталом;
• определение полноты и соответствия современному уровню развития
российской экономики образовательных программ российских школ и
ВУЗов;
• выявление уровня компетентности преподавателей школ и ВУЗов;
• получение необходимой информации для формирования рекомендаций по
совершенствованию образовательных программ школ и ВУЗов;
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• повышение образовательного уровня молодежи;
• определение экономической грамотности и степени необходимости
дополнительной подготовки государственных чиновников, в чьи
компетенции входит управление экономическими процессами;
• выявление уровня экономической грамотности и осведомленности о
современных методах и инструментах управления бизнесом руководителей
и профильных специалистов российских частных компаний;
• привлечение внимания средств массовой информации и российского
общества к проблеме эффективного управления экономическими
ресурсами;
• мотивация различных слоев населения к повышению своей экономической
грамотности, определяющей уровень их благосостояния и способность
рационального управления имеющимися финансовыми ресурсами;
• разработка общих рекомендаций по улучшению качества экономического
образования.
2.3. Проведение Диктанта основано на следующих принципах:
• принцип добровольности участия в написании Диктанта и работе по его
подготовке и проведению;
• принцип открытости – принять участие в написании Диктанта может
любой желающий, независимо от возраста, образования, социальной
принадлежности, вероисповедания и гражданства;
• принцип доступности – участие в Диктанте осуществляется на
безвозмездной основе, каждому участнику Диктанта предоставляется бланк
для написания Диктанта, бланк с заданиями Диктанта, гарантируется
проверка работы и получение результатов написания Диктанта (на сайте
http://veorus.ru) при наличии индивидуального идентификационного номера,
который выдаётся во время написания Диктанта;
• принцип анонимности – участники Диктанта не указывают своё имя;
• принцип компетентности – в создании текста Диктанта и проверке работ
участвуют только профессиональные эксперты в сфере экономики;
• принцип единства времени, порядка написания и критериев проверки –
Диктант проводится в один день в одно и то же время во всех регионах
страны (по местному времени); участники получают одинаковые по уровню
сложности задания и одинаковое время на их выполнение; все задания
проверяются и оцениваются по единым критериям.
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III. Участники Диктанта
3.1.
Участниками Диктанта могут стать жители России и зарубежных стран,
владеющие русским языком, независимо от возраста, образования, социальной
принадлежности, вероисповедания и гражданства.
3.2. Стать участником Диктанта можно, обратившись на любую Региональную
площадку его проведения, независимо от места жительства (прописки,
регистрации). Адреса региональных площадок размещаются на сайте ВЭО
России, на сайте АНО «Общественное телевидение России» (ОТР), на ленте
информационного агентства «ТАСС», на сайтах партнеров ВЭО России.
3.3. Участие в Диктанте является добровольным и бесплатным.
IV. Региональные площадки
4.1. Региональными площадками являются площадки, организованные
региональными организациями ВЭО России, администрациями субъектов РФ,
уполномоченными ими органами, научными, общественными, образовательными
организациями, давшие на это согласие. Все Региональные площадки согласуются
с Оргкомитетом. Список Региональных площадок формируется Оргкомитетом,
который обеспечивает соответствующее широкое информирование о местах
проведения Диктанта.
4.2. Региональные площадки предоставляют список ответственных
организацию и проведение Диктанта лиц на Региональных площадках.
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4.3. Региональные площадки в период подготовки к проведению Диктанта
получают всестороннюю информационную и консультативно-методическую
помощь, а также бланки для написания Диктанта (в электронном виде),
подробную инструкцию по проведению Диктанта и заполнению бланков; бланки
с заданиями Диктанта (в электронном виде), презентационные материалы для
показа на экране и сценарный план проведения Диктанта.
4.4.
Региональная площадка берет на себя обязательства по организации и
проведению Диктанта, включая:
• предоставление помещений, оборудованных посадочными местами для
участников Диктанта, проекционной и иной техникой для демонстрации
заданий Диктанта;
• распечатку бланков для написания Диктанта по числу желающих
выполнить задания Диктанта на данной Региональной площадке согласно
вместимости площадки;
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• распечатку бланков с заданиями Диктанта по числу желающих выполнить
задания Диктанта на данной Региональной площадке согласно вместимости
площадки;
• присвоение участникам Диктанта порядкового номера, дающего
возможность узнать результат выполненной работы;
• обеспечение участников Диктанта ручками или карандашами (при
необходимости);
• проведение фото- и/или видеосъемки Диктанта (по возможности);
• отправку скан-копий или фотокопий заполненных участниками бланков для
написания Диктанта в центр проверки заданий по электронной почте или
оригиналов бланков экспресс-почтой;
• предоставление фотографий и краткого информационного отчёта о
проведении мероприятия.
4.5. Участие научных, образовательных, общественных и иных организаций в
проведении Диктанта в качестве Региональной площадки осуществляется на
добровольной и безвозмездной основе. К работе на Региональной площадке при
необходимости привлекаются волонтеры. Расходы по изготовлению печатных
форм бланков, приобретению канцелярии, использованию оргтехники и
помещений покрываются из собственных средств организации, на базе которой
организуется Региональная площадка.
V. Организация и проведение Диктанта
5.1. Диктант проводится в единый день во всех субъектах Российской Федерации.
Тема Диктанта, дата, время его проведения, а также иные важные даты
объявляются не позднее, чем за 2 месяца, указываются в инструкции по
проведению Диктанта и заполнению бланков и публикуются на сайте
www.veorus.ru.
5.2. Диктант составляется в трех вариантах по возрастным категориям,
идентичных по степени сложности для его написания в очном режиме, а также
вариант для проведения Диктанта онлайн.
5.3. Каждый вариант Диктанта состоит из заданий разной степени сложности и
включает проверку знаний экономических понятий и терминов, подходов,
методов и инструментов управления экономическими процессами при решении
различных задач и умения применять эти знания на практике.
5.4. Задания Диктанта разрабатываются на основе содержания образовательных
программ по экономике среднего общего и высшего образования.
5.5. Общая сумма баллов за Диктант – 100.
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5.6. Рабочий язык Диктанта – русский.
5.7. В целях предотвращения распространения информации, касающейся
содержания Диктанта, до начала его проведения, каждая Региональная площадка
назначает лицо, ответственное за сохранность указанной информации.
5.8. Желающие принять участие в диктанте приходят по адресам Региональных
площадок в день написания Диктанта. Участники также имеют возможность
обращаться в Оргкомитет, формирующий соответствующую комиссию, которая
осуществляет в том числе и распределение участников Диктанта по
Региональным площадкам.
5.9. Перед началом Диктанта каждый участник получает в распечатанном виде
бланк для написания Диктанта, бланк с заданиями Диктанта и устную
инструкцию по его заполнению. Время выполнения заданий участниками
Диктанта – 1час. Общее время проведения диктанта, включая инструктирование
участников, – 1 час 15 минут.
5.10. Каждому участнику присваивается индивидуальный идентификационный
номер, вписываемый в бланк для написания Диктанта при его получении. Данный
номер также дублируется в виде отрывного листка, который остается у участника
Диктанта. По нему участник сможет проверить свой результат на сайте
www.veorus.ru. Порядок присвоения индивидуальных идентификационных
номеров указывается в инструкции по проведению Диктанта.
5.11. Участники Диктанта выполняют задания лично, без посторонней помощи.
Запрещается выполнять задания коллективно и/или с любой посторонней
помощью (включая комментарии и ответы на вопросы по условиям заданий),
пользоваться при выполнении заданий Диктанта книгами, 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.
5.12. Заполненные участниками и сданные на проверку бланки для написания
Диктанта сканируются на Региональных площадках, скан-копии или фотокопий
бланков направляются в центр проверки заданий на электронный адрес,
указанный в инструкции по проведению Диктанта, не позднее 5 дней после
проведения Диктанта. Допускается отправка экспресс-почтой оригиналов
бланков.
5.13. Сданные на проверку бланки для написания Диктанта не рецензируются и
участникам Диктанта не возвращаются. Апелляция не предусмотрена.
5.14. Результаты написания Диктанта отдельными участниками (согласно
индивидуальным идентификационным номерам), правильные ответы на задания
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Диктанта публикуются на сайте ВЭО России www.veorus.ru не позднее 45 дней
после проведения Диктанта.
5.15. В день проведения Диктанта для лиц, не имеющих возможность лично
присутствовать на Региональных площадках, предусматривается возможность
написания Диктанта онлайн.
5.16. Инструкция по написанию Диктанта онлайн и ссылка на стартовую страницу
публикуется на сайте Вольного экономического общества www.veorus.ru в день
проведения Диктанта в 12:00 по Московскому времени.
5.17. Результаты написания Диктанта онлайн предоставляются участнику сразу
после его окончания и не учитываются при подготовке аналитического отчёта.
5.18. Каждой Региональной площадке, осуществляющей проведение Диктанта,
вручается благодарственное письмо на имя руководителя организации,
ответственной за проведение Диктанта.
5.19. По результатам проведения Диктанта формируется аналитический отчет, в
рамках которого даётся оценка уровня экономической грамотности населения
России в целом и его отдельных возрастных и профессиональных групп,
приводится оценка результатов проведения Диктанта в субъектах Российской
Федерации, формулируются рекомендации по внесению изменений в учебные
программы по экономике и совершенствованию системы экономического
образования.
5.20. Результаты Всероссийского экономического диктанта, ход его проведения
широко освещаются в СМИ.
5.21. Участники диктанта по желанию могут получить в Оргкомитете сертификат
участника Всероссийского экономического диктанта. Участники Диктанта,
набравшие по его результатам более 80 баллов, 1-ой и 2-ой возрастной категории,
приглашаются к участию в финале всероссийского проекта «Фестиваль
экономической науки».
5.22. Финансирование организации Всероссийского экономического диктанта
осуществляется из бюджета ВЭО России, утвержденного в установленном
порядке.

7

