
 
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО ПОС. ВИДЯЕВО 

   МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

    ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

«01» сентября 2020 года № 587 

 

 

О проведении на территории ЗАТО Видяево  

Всероссийского исторического диктанта  

на тему событий Великой Отечественной войны – «Диктант Победы» 

в 2020 году 

 

 В соответствии с положением о проведении Всероссийского 

исторического диктанта на тему событий Великой Отечественной войны – 

«Диктант Победы», утвержденным решением Президиума Генерального 

совета Всероссийской политической партии «Единая Россия» от 26.03.2019  

(с изм. от 26.12.2019), с целью привлечения широкой общественности к 

изучению истории Великой Отечественной войны и повышения 

исторической грамотности 

 

п о с т а н о в л я ю: 

 

1. Принять участие во Всероссийском историческом диктанте на тему 

событий Великой Отечественной войны – «Диктант Победы» (далее – 

Диктант Победы), который состоится 03 сентября 2020 г. 

2. Утвердить прилагаемый перечень площадок проведения Диктанта 

Победы на территории ЗАТО Видяево. 

3. И.о. начальника отдела образования, культуры, спорта и 

молодежной политики Администрации ЗАТО Видяево (далее – Отдел 

ОКСМП) (Энис Н.Н.): 

 2.1. Организовать   проведение Диктанта Победы на территории ЗАТО 

Видяево. 

 2.2. Обеспечить взаимодействие с Министерством образования и науки 

Мурманской области по подготовке и организационно-технологическому 

обеспечению проведения Диктанта Победы. 

 2.3. Возложить координацию деятельности по организации и 

проведению на территории ЗАТО Видяево Диктанта Победы на ведущего 

специалиста Отдела ОКСМП - Озерову Е.А. 

 2.4. Обеспечить контроль за подготовкой к работе площадок 

проведения Диктанта Победы. 



 2.5. Организовать широкое информирование населения о проведении 

Диктанта Победы на территории ЗАТО Видяево через средства массовой 

информации.  

 2.6. Утвердить итоги проведения Диктанта Победы в ЗАТО Видяево 

постановлением Администрации ЗАТО Видяево. 

 3. Директору муниципального бюджетного образовательного 

учреждения ЗАТО Видяево «Средняя общеобразовательная школа № 1» 

(Иванов В.О.): 

 3.1. Обеспечить работу площадки проведения Диктанта Победы 

03.09.2020г с соблюдением противоэпидемических мер. 

 3.2. Назначить руководителя площадки и технического специалиста 

пункта печати-сканирования для организации работы площадки. 

 3.2. Организовать участие обучающихся в Диктанте Победы. 

 4. Начальнику Дома офицеров гарнизона п. Видяево (Гридасова Н.Н.) 

(по согласованию) обеспечить работу площадки проведения Диктанта 

Победы 03.09.2020г с соблюдением противоэпидемических мер. 

 5. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном 

сайте органов местного самоуправления www.zatovid.ru. 

 6. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой 

 

 

 

Глава ЗАТО Видяево В.А. Градов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УТВЕРЖДЕНО 

 постановлением 

   Администрации  ЗАТО Видяево  

      от «01» сентября 2020 года  № 587 

 

 

Перечень площадок проведения Всероссийского исторического диктанта на 

тему событий Великой Отечественной войны – «Диктант Победы» 

на территории ЗАТО Видяево 

03.09.2020г. 

 

 

№ 

п/п 

Наименование площадки 

проведения  

Адрес 

1. МБОУ ЗАТО Видяево СОШ №1 п.Видяево, ул. Заречная д.60 

2. Дом офицеров гарнизона п.Видяево п.Видяево, ул. Центральная д.5 

 


