
Как участвовать и зарегистрироваться в Диктанте 

Победы? 

Участвовать в Диктанте Победы 2021 смогут все желающие. Участие 

абсолютно бесплатное и на добровольной основе. Для участия в тесте нужно 

пройти регистрацию на официальном сайте диктантпобеды.рф. Информация о 

дате начала процедуры регистрации будет размещена на сайте диктанта. 

1. Необходимо ввести номер своего моб. телефона (для граждан РФ) или адрес 

электронной почты (для граждан других государств). 

2. Ввести полученный на телефон или эл. почту пароль и заполнить небольшую 

анкету. 

3. Всем зарегистрировавшимся участникам присваивается уникальный номер. 

 

https://диктантпобеды.рф/


 
2 формата участия в диктанте: 

Для очного участия необходимо выбрать в Личном кабинете свой регион, 

найти свой или ближайший населенный пункт. Найти информацию о 

площадках проведения диктанта, сделать выбор наиболее подходящей и 

подать заявку. Информация о дате и времени начала акции будет размещена 

на сайте дополнительно. 

Для участия в Диктанте Победы 2021 онлайн, также необходимо пройти 

регистрацию и зайти на сайт диктанта в день его проведения. Следуя 

инструкциям на сайте подать заявку на тестирование. Помимо сайта Диктанта 

Победы будет работать мобильное приложение Диктанта Победы со всем 

функционалом сайта на платформах IOS и Android. 

 

 

 



Какие варианты прохождения диктанта, расписание 

и время проведения 

Форму участия в диктанте можно выбрать из двух вариантов: очная форма или 

онлайн. 

Диктант Победы 2021 будет проходить в виде тестирования. Всего в задании 

25 вопросов по тематике Великой Отечественной войны. Двадцать заданий 

федерального уровня и пять регионального. На ответы дается 45 минут. 

Пользоваться гаджетами, книгами или другими источниками информации на 

диктанте не разрешается. 

Площадки для очного тестирования начинают работать за два часа до начала 

диктанта. Участникам необходимо явиться заранее, получить специальные 

бланки. Перед началом работы будет проведен инструктаж по правильному их 

заполнению. Затем, после прохождения теста, работы будут сданы на 

проверку. Результаты будут доступны в личном кабинете участников после 

обработки. 

Как подготовиться к диктанту? 

Материал, который поможет лучше быть готовым к Диктанту Победы, 

организаторы акции рекомендуют искать на сайте Российского исторического 

общества historyrussia.org. Также полезными будут другие исторические 

материалы, в том числе о событиях войны в регионе проживания. Также о 

вкладе региона в общую победу. На сайте диктанта размещены тестовые 

задания с вопросами и ответами прошлых лет. А также различные тесты на 

военную тематику, призванные помочь будущим участникам подготовиться к 

Диктанту Победы. 

Какие подарки получат участники и победители? 

Все участники Диктанта Победы 2021 получат именные дипломы. Диплом 

выдается в электронном виде. Его можно скачать и распечатать, а также 

поделиться с друзьями в соцсетях. Также всем участникам начисляются 

баллы-награды. Победители определяются на федеральном и региональных 

уровнях. Победители получат ценные призы и подарки. 

Максимальный результат, который можно получить за все правильные ответы 

— это 25 баллов. Участники с таким количеством баллов могут отправить из 

своего личного кабинета заявку на получение диплома финалиста. Получив 

приглашение, нужно прийти в региональный организационный комитет 

Диктанта Победы и лично получить диплом. По решению Минобрнауки РФ, 

https://historyrussia.org/


такие дипломы дают абитуриентам при поступлении в вуз дополнительные 

баллы. 

Где и когда можно узнать результаты диктанта 

Победы? 

Результаты и итоги Диктанта Победы будут известны примерно через месяц 

после проведения диктанта. Сейчас доступны результаты за 2020 год в Личном 

кабинете после авторизации. Для того, чтобы узнать свой результат, 

необходимо зайти в Личный кабинет на сайте акции диктантпобеды.рф, и 

ввести уникальный номер, полученный при регистрации. 

Пример регистрации на диктантпобеды.рф 

 

После авторизации в Личном кабинете вы увидите виджет: введите ваш 

индивидуальный номер участника и нажмите кнопку “Проверить”. 

https://dictanty.ru/diktant-pobedy-rezultaty/
https://диктантпобеды.рф/#login-component


 

Также после проведения мероприятия на сайте акции будут опубликованы 

ответы на все вопросы теста. Это даст возможность участникам самим оценить 

правильность своих работ. Всю подробную информацию по правилам и 

условиям участия в Диктанте Победы можно прочитать здесь. 

 

https://диктантпобеды.рф/

