
Информация о результатах проведения краевой просветительской акции «Казачий диктант»  

по состоянию на 18.12.2018 г. 

 

21 ноября 2018 года на территории Краснодарского края прошла краевая просветительская 

акция «Казачий диктант». 

В акции приняли участие около 22 тысяч человек. Это учащиеся классов казачьей 

направленности и казачьих школ, кадеты казачьих кадетских корпусов, руководители 

муниципальных отделений СКМК, казаки казачьих обществ разного уровня, специалисты 

управлений образования всех районов Краснодарского края. 

Муниципальные площадки функционировали на базе 452 общеобразовательных 

школ, в 50 базовых школах разных муниципалитетов написание Диктанта проходило в режиме 

видеоконференции. 

Наиболее активным в написании Диктанта стал г..Краснодар. Здесь была организована 

91 площадка, на их базе продемонстрировали свои знания 3813 человек. 

Самыми малочисленными участниками стали Кавказский, Северский и 

Староминский районы. В каждом из этих районов площадки были организованы всего в 2 

школах, и число участников составило 50, 54 и 40 человек от всего района соответственно. 

Диктант представлял собой 20 тестовых заданий, каждый правильный ответ оценивался в 5 

баллов. Итоговый средний балл по результатам написания – 85. 

Максимальные 100 баллов набрали 1011 человек. Преимущественно это кадеты 

казачьих кадетских корпусов и учащиеся школ с региональным статусом «казачья 

образовательная организация». 

Самые высокие показатели 100 бальных работ: 

Кропоткинский казачий кадетский корпус  70 % 

Ейский казачий кадетский корпус  69 % 

СОШ 15 Абинский район 67 % 

Бриньковский казачий кадетский корпус 66 % 

СОШ 3 Каневской район 58 % 

СОШ 7 Динской район 45 % 

СОШ 14 Абинский район 41 % 

Показатели работ от 0 до 40 баллов: 

СОШ 2 Туапсинский район 60 % 

СОШ 1 Анапский район 48 % 

СОШ 2 Приморско-Ахтарский район 44 % 

СОШ 25 Краснодар 27 % 

СОШ 61 Краснодар 22 % 

Наибольшее затруднение у участников Диктанта вызвал вопрос о церемониале «Час славы 

Кубани». Многие ошибочно называли его «вахтой памяти кубанского казачества». Часто 

участники диктанта указывали неправильный ответ на вопрос о «Гречишкинских поминовениях», 

сомневались в значении перевода слова «казак», называя казаком не вольного человека, а 

молодца/удальца. 


