
 

 

 

 

 

Руководителям органов управления 

образованием субъектов Российской 

Федерации 

 

Уважаемые коллеги! 

С 19 мая по 22 июня 2021 года  автономная некоммерческая организация 

по развитию социальной активности и социальных коммуникаций «Агентство 

социальных технологий и коммуникаций» при поддержке Фонда 

президентских грантов в рамках Всероссийского проекта по историко-

патриотическому воспитанию детей и подростков «Памятные даты Великой 

Победы» проводит Всероссийский исторический диктант, посвященный 80-

летию начала Великой Отечественной войны 1941 – 1945 годов (далее – 

Диктант). 

Диктант проводится в целях привлечения детей и молодежи из числа 

обучающихся и студентов к изучению истории Великой Отечественной 

войны, повышения исторической грамотности и гражданско-патриотического 

воспитания детей и молодежи.  

Диктант будет проведен в форме онлайн-викторины на платформе 

Telegram. Для проведения диктанта создан telegram-bot, доступный по ссылке 

http://t.me/greatvictories_bot, который предложит участникам ответить на 25 

вопросов, посвященных истории Великой Отечественной войны. Обратите 

внимание, что telegram-bot станет активным с 09:00 19 мая 2021 года. 

В диктанте может принять участие любой желающий. 

Участие в Диктанте является добровольным и бесплатным. Для участия 

необходимо выполнить несколько шагов: 

1. Зарегистрироваться в мессенджере Telegram; 

2. По ссылке http://t.me/greatvictories_bot найти бота «Календарь 

Великих Побед»; 

3. Пройти процедуру регистрации для участия в диктанте; 

4. Ответить на 25 вопросов от бота «Календарь Великих Побед».  

http://t.me/greatvictories_bot
http://t.me/greatvictories_bot


Участники Всероссийского исторического диктанта, ответившие верно 

на все 25 вопросов, получат электронные сертификаты победителей. 

Результаты диктанта будут опубликованы на сайте 

www.растимгражданина.рф не позднее 15 июля 2021 г.  

Вопросы для диктанта подготовлены на основе материала серии единых 

уроков воспитывающей направленности, посвященных памятным датам 

Великой Отечественной войны «Календарь Великих Побед» - Битве за 

Москву, Курской и Сталинградской битвам, битвам за Ленинград и Берлин, 

направленным в образовательные организации Российской Федерации в 

декабре 2020 – апреле 2021 г. 

Видеоуроки доступны по ссылкам: 

1. «Битва за Берлин». Для просмотра: https://youtu.be/wv-C5rQgkfM, для 

скачивания: https://yadi.sk/i/U4G19Jju8Dtjkw. 

2. «Битва за Москву». Для просмотра: 

https://www.youtube.com/watch?v=_MjdM4RfmbY&feature=youtu.be, для 

скачивания: https://files.sberdisk.ru/s/xHaLkxgRZ6FEaNj. 

3. «Сталинградская битва». Для просмотра: https://youtu.be/yMOpXthvZoE, для 

скачивания: https://yadi.sk/i/MD3MmEB2dN1ZIg .  

4. «Битва за Ленинград». Для просмотра : https://youtu.be/QYfxyIxkEZ8, для 

скачивания: https://disk.yandex.ru/i/SFNGWr-6UM9R7Q. 

5. «Курская битва». Для просмотра https://youtu.be/GmWQgN2wKU8, для 

скачивания: https://files.sberdisk.ru/s/tpJwrSijgPq9m5p. 

 

Прошу Вас организовать проведение Всероссийского исторического 

диктанта в образовательных организациях общего, профессионального и 

высшего образования на территории Вашего субъекта Российской Федерации. 

Будем признательны за отзывы о проведении диктанта. Отзывы можно 

направлять на электронную почту anoastik@mail.ru. 

 

Контактная информация:  

Головин Борис Николаевич – заместитель директора АНО АСТИК,  

8 - 985-307-82-60 (с 10:00 до 17:00 по московскому времени), 

anoastik@mail.ru. 

 

Справочно: 
 

Автономная некоммерческая организация по развитию социальной 

активности и социальных коммуникаций «Агентство социальных технологий 

и коммуникаций» (АНО АСТИК) предоставляет услуги в сфере развития 

социальной активности и эффективных социальных коммуникаций различных 

групп общества. Ежегодно организация предлагает новые социальные 
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технологии для развития сферы воспитания, информационных технологий, 

обучения, развития СО НКО, родительских компетенций.  

Организация представлена в Общественной палате Российской 

Федерации, рабочей группе в сфере воспитания при экспертном совете 

Министерства просвещения Российской Федерации по вопросам 

дополнительного образования детей и взрослых, воспитания и детского 

отдыха.   

 Мероприятия АНО АСТИК вошли в план основных мероприятий по 

проведению в Российской Федерации Года памяти и славы в 2020 году.  

АНО АСТИК реализованы следующие общероссийские события: 

- День единых действий в память о геноциде советского народа 

нацистами и их пособниками в годы Великой Отечественной войны 19 апреля 

2021 г., 

- Всероссийский форум специалистов системы воспитания детей и 

молодежи «Воспитай патриота» в 2021 г., 

- Всероссийский конкурс социально активных технологий воспитания 

обучающихся «Растим гражданина» в 2017 – 2020 гг., 

- Всероссийский социальный патриотический форум «Растим 

гражданина» в 2019 – 2020 гг., 

- Всероссийская конференция по реализации государственных 

приоритетов воспитания в 2019 г. 

- Всероссийская сессия «Патриот» в 2019 – 2020 гг., 

- Всероссийский социальный патриотический форум «Воспитай 

патриота» в 2018 г., 

- Всероссийский проект по безопасному поведению детей в сети 

Интернет «Сайты, которые выбирают дети»,  

⁃ «Международный Детский клуб» и многие другие.  

Партнерами АНО АСТИК являются крупнейшие общероссийские 

патриотические общественные организации – ООД «Бессмертный полк 

России», ООД «Поисковое движение России», ООД «Волонтеры Победы», 

МОО «Наставники России», ООМПОООРСВА «Наследие», ВПЦ «Вымпел», 

ООГДЮО «Российское движение школьников», а также федеральные, 

региональные органы исполнительной и законодательной власти, ведущие 

университеты страны. 

Организации вручена памятная медаль «75 лет Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг.».  

сайты: anoastik.ru, деткивсетке.рф, растимгражданина.рф 

 

 

 

Член Общественной палаты  

Российской Федерации, 

директор АНО АСТИК         Е.Г. Родионова 


