
О проведении акции "Тотальный диктант".

Автор: Меркушова Татьяна Александровна
17.02.2014 15:10

 

  

Что такое Тотальный диктант?

  

Тотальный диктант - ежегодная образовательная акция, призванная привлечь
внимание к вопросам грамотности и развить культуру грамотного письма. Суть акции -
добровольный бесплатный диктант для всех желающих, который проходит
одновременно в десятках городов России и мира (с поправкой на часовые пояса).

  

Тотальный диктант - это своеобразный флеш-моб. Незнакомые друг с другом люди
узнают об акции в Интернете, собираются в одно время в одном месте, совместно
делают нечто странное и расходятся.

      

Цель Тотального диктанта - заставить людей задуматься, насколько они грамотны, и
привить желание эту грамотность повышать.

  

Если раньше начитанность и навык грамотного письма были связаны с понятием
«высокого», «элитного», «уважаемого», то теперь потребительская культура изменила
ориентиры: «культурность» и, в частности, грамотность стали принадлежностью образа
«неудачника», «зануды» и связаны в представлении молодежи со скукой и школьной
«обязаловкой», в частности, с пресловутой формой диктанта.

  

Тотальный диктант призван разрушить этот стереотип и распространить моду на
грамотность. Мы хотим показать, что писать грамотно - круче, чем неграмотно. Что
умение правильно расставить запятые - обязательный признак по-настоящему
успешного, уверенного в себе человека.

  

Задачи проекта:
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    -  привлечь внимание СМИ и общества к проблеме грамотности;  
    -  дать возможность всем желающим проверить свою грамотность в ходе
добровольного диктанта;   
    -  повысить уровень грамотности участников с помощью «пятиминуток ликбеза» и
разбора ошибок;   
    -  повысить статус владения языковыми навыками, распространить моду на
грамотность.   

  

Девиз Тотального диктанта: «писать грамотно – это модно!»

  

История Тотального диктанта.

  

Идея добровольного диктанта для всех желающих родилась в студенческом клубе
гуманитарного факультета НГУ «Глум-клуб» в начале 2000-х годов. Первый Тотальный
диктант состоялся 11 марта 2004 года в рамках Дней ГФ.

  

Тотальный диктант на гуманитарном факультете НГУ проходил ежегодно в течение
пяти лет и собирал в среднем по 200 человек.

  

Это было очень простое мероприятие — школьный диктант в чистом виде — люди
пришли, написали, узнали оценки. Текст диктанта выбирался из русской классики
(например, из «Войны и мира» Л.Н. Толстого, «Невского проспекта» Н.В. Гоголя, повести
В. Быкова «Сотников»). Диктовали преподаватели гуманитарного факультета - Сергей
Петрович Куликов, Наталья Николаевна Соболевская, Ольга Георгиевна Щеглова.

  

В 2009 году организаторы пригласили читать диктант певца и перформансиста Псоя
Короленко. Пришло 600 человек вместо 200, в три раза больше. Нудная школьная
процедура превратилась в увлекательное шоу. Это стало поворотным моментом в
истории Тотального диктанта.

  

В 2010 году к НГУ присоединились другие новосибирские организации (вузы, школы,
библиотеки). Тотальный диктант-2010 прошел на 17 площадках по всему городу и собрал
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2400 участников. В числе написавших диктант были министры областного
правительства, крупные ученые и бизнесмены. В роли «диктаторов» выступили
известные в городе шоумены, теле- и радиоведущие, заслуженные учителя. Текст
специально для акции написал писатель-фантаст Борис Стругацкий. О мероприятии
сообщили несколько федеральных и подавляющее большинство местных СМИ.

  

В феврале 2011 года Тотальный диктант-2010 получил Национальную премию в области
общественных связей «Серебряный лучник» как лучший российский общественный
проект.

  

Награда вызвала всплеск интереса к проекту. Энтузиасты из Самары, Екатеринбурга,
Иркутска и других городов заявили о желании присоединиться к акции. Для того чтобы
обеспечить равные условия участникам из разных городов, Оргкомитет Тотального
диктанта сформулировалпринципы единства времени, текста, порядка проведения и
критериев проверки.

  

Тотальный диктант-2011 прошел в 13 городах, в нем приняли участие 4785 человек, еще
500 посмотрели онлайн-трансляцию. Автором текста Тотального диктанта-2011 стал
писатель Дмитрий Быков.

  

Тотальный диктант-2012 охватил 89 городов в 11 странах, число участников достигло
14217 человек, еще 11000 посмотрели онлайн-трансляцию. Текст специально для акции
написал Захар Прилепин.

  

Ожидается, что в 2013 году Тотальный диктант состоится в более чем 150 городах
России и мира.

  

 

  

Основные принципы Тотального диктанта
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Тотальный диктант - добровольный бесплатный диктант для всех желающих.

    
    -  Добровольный - никто не может быть принужден к участию в Тотальном диктанте
или к работе по его организации.   
    -  Бесплатный – взимать плату за участие в Тотальном диктанте, а также за
последующие консультации филологов, категорически запрещено. Организаторы
обязаны бесплатно предоставить каждому участнику ручку и бланк, необходимые для
написания диктанта.   
    -  Для всех желающих – никому не может быть отказано в участии в Тотальном
диктанте из-за его возраста, пола, сексуальной ориентации, гражданства,
национальности или уровня владения русским языком.   

  

Принцип опциональной анонимности – никто из участников Тотального диктанта не
обязан указывать на бланке свое настоящее имя.

  

Принцип профессионального подхода к проверке – в каждом городе, в котором
проводится Тотальный диктант, во главе проверочной комиссии стоит
профессиональный преподаватель-филолог.

  

Дорогие друзья!

  

Подготовка к Тотальному диктанту-2014 в самом разгаре. Он состоится 12 апреля в
нескольких сотнях городов по всему миру. Приглашаем вас принять участие! Для
участия в акции вы можете заявиться по телефону 2-15-95 или лично обратившись в
МБОУ «Ермаковская СОШ №1». Ждем вас и ваших друзей в стенах школы 12 апреля
2014 года.

  

Написать Тотальный диктант может любой человек, способный записать под диктовку
текст на русском языке, независимо от возраста, национальности и социального
статуса.
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