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ФОРМИРОВАНИЕ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ 
ПОВЕСТКИ 

ВЛАДИМИР ПУТИН 

на встрече с руководством Государственной 
Думы и руководителями фракций политических 
партий 7 июля 2022 года

Консолидация общества очень важна, но нужна 
общенациональная повестка поддержки 
Вооружённых Сил. Это чрезвычайно важно, 
чтобы воины наши чувствовали эту поддержку. 
Это будет придавать им силы



Военно-патриотический 
диктант

СОДЕРЖАНИЕ ВОПРОСОВ ДИКТАНТА
Военно-патриотический диктант включает в себя задания 
по истории России, ее сражениях, вооружении, победах                              
и полководцах, героях и отличившихся бойцах, а также воен-
ных событиях, отраженных в искусстве, литературе, доку-
ментах. Особую группу заданий будут составлять вопросы                  
о государственных символах, памятниках, традициях наро-
дов России, достижениях России в науке, искусстве, спорте, 
технологиях, труде, направленные на сохранение историче-
ской памяти. Отдельной категорией заданий станут вопро-
сы по обществознанию, праву и социологии. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ДИКТАНТА

Участники получат сертификаты, которые могут быть 
использованы при поступлении в вузы, на государствен-
ную службу, а также при прохождении различных кате-
горий аттестации.

ЦЕЛЬ ДИКТАНТА

Диктант предлагается проводить с целью популяриза-
ции службы в Вооруженных силах РФ, военно-патриоти-
ческого образования, повышения уровня патриотизма, 
развития ценностного отношения к истории России

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ

Участниками диктанта могут стать граждане 
различных возрастов: учащиеся 10-11 классов, студен-
ты колледжей и вузов, государственные служащие, 
лица различных профессий, пенсионеры

ФОРМА РЕАЛИЗАЦИИ 

Очная и заочная 

НОВОЕ ЕЖЕГОДНОЕ СОБЫТИЕ

Военно-патриотический диктант предлагается 
сделать ежегодной всероссийской просветительской 
акцией 



ОПЫТ МЕЖДУНАРОДНЫХ И ВСЕРОССИЙСКИХ 
ДИКТАНТОВ

ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ ДИКТАНТ
Диктант проводится с целью популяризации географиче-
ских знаний и повышения интереса к географии России
Организатор: Русское географическое общество
Форма проведения: очная и заочная
Время проведения: 60 мин
Количество вопросов: 40

ДИКТАНТ ПОБЕДЫ                        
Диктант призван повысить интерес у молодёжи к собы-
тиям героического прошлого нашей страны, дать воз-
можность проверить свои знания об этом трагическом 
периоде нашей истории, узнать новую информацию                   
о забытых подвигах предков. 
Организатор: ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ», Российское истори-
ческое общество, Российское военно-историческое обще-
ство и Всероссийское общественное движение «Волонтё-
ры Победы»
Форма проведения: очная и заочная
Время проведения: 60 мин
Количество вопросов: 45



Праздник установлен с целью повышения 
общегосударственной значимости и 
престижа воинской службы, улучшения 
военно-патриотического воспитания 
молодежи 

День призывника
дата утверждена распоряжением Президента 
Российской Федерации от 12 ноября 1992 г. № 678-рп

«О проведении Всероссийского дня призывника»

ДЕНЬ ПРИЗЫВНИКА



Механизм проведения 
диктанта
Время проведения: 90 минут
количество участников - 50000 человек. 

диктант состоит из двух частей. Первая часть разминочная, состоит из 20 вопросов. 
Вторая часть состоит из 40 вопросов. На один ответ дается 1 минута. 
Формат проведения: очно-заочный. 

Очная часть 

пройдет в учебно - методическом центре "Авангард" с участием курсантов                         
и выпускников Центра.  
Регистрация участников: 
-  Для участия необходимо подать заявку на специальной странице официального 
сайта «Авангард». 
- Ввести  персональные данные и получить  уникальный идентификационный 
номер,  привязанный к системе. 
Результаты: 
автоматические после завершения диктанта. 

Заочная часть 

проводится на онлайн-платформе Центра. 
Участие может принять любой желающий в возрасте от 16 лет. 
Регистрация участников:
- Бланки распечатываются с QR-кодами для регистрации и учета ответов в системе. 
Результаты: 
бланки ответов обрабатываются на платформе, по qr-коду просмотр на платформе 
"Авангарда". 

Важно! 
Для участников из других регионов бланки формируются заранее, а также 
выделяются квоты на участие в онлайн тестировании. 



Учебно – методический центр военно-патриотического воспитания 
молодежи «Авангард»   

Национальный центр управления обороной Российской Федерации

Основные площадки проведения 
диктанта 



- 10 площадок для проведения военно-патриотического диктанта в регионах 

- трансляция прямого эфира

- очное участие 

Взаимодействие с Российским 
Обществом «Знание» 



Площадки партнеров: ВУЗы 

Военный университет имени князя 
Александра Невского» Министерства 
обороны Российской Федерации

Московский государственный институт 
международных отношений (университет) 
Министерства иностранных дел 
Российской Федерации

Московский педагогический 
государственный университет

Российский государственный 
гуманитарный университет

Российский университет дружбы народов

Московский государственный областной 
университет

Государственный социально-гуманитарный 
университет

Российская академия народного хозяйства и 
государственной службы при президенте 
Российской Федерации



Площадки партнеров: 
Детские учреждения

Всероссийский детский центр «Орлёнок»

Всероссийский детский центр «Океан»

Всероссийский детский центр «Смена»

Лагерь Настоящих Героев

ЮНАРМИЯ

Российское движение школьников

Всероссийское детско-юношеское общественное 
движение «Школа безопасности»



Площадки партнеров: 
Организации 

Российский центр гражданского                                            
и патриотического воспитания детей                            
и молодежи

Российские Студенческие Отряды

Центральный спортивный клуб армии

Российское общество «Знание»

ГБУ города Москвы «Автомобильные дороги»

Национальная ассоциация производителей 
техники авиации общего назначения

ДОСААФ России

Федерация хоккея России

Московское агентство организации отдыха 
и туризма

Музейно-выставочный технический центр 
Автомобильно-мотоциклетного клуба 
Федеральной службы охраны Российской 
Федерации 

Телевизионное творческое объединение 
«АМИК»



8 (495) 108-51-57

info@avangardcenter.ru

avangard.center

143070, Московская область,
Одинцовский район, парк «Патриот»,
строение 9, офис 1
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