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Размещение инструкций для 
проведения Диктанта

nimro.ru баннер «Диктант 
Победы»

https://nimro.ru/


Электронная почта ответственного на площадке

Личные кабинеты образовательных организаций на сайте nimro.ru

Размещение бланков и КИМ для 
Диктанта

Площадки на базе 
образовательных организаций

Бланки за день до 
начала Диктанта

КИМ за 2 часа до 
начала Диктанта

Площадки Минобороны и 
Росгвардии

Бланки за 3 дня до 
начала Диктанта

*КИМ за 3 дня до 
начала Диктанта

Остальные площадки
Бланки за день до 
начала Диктанта

*КИМ за 2 часа до 
начала Диктанта

* КИМ в запароленном архиве

https://nimro.ru/


Размещение бланков и КИМ для 
Диктанта

Личные кабинеты на сайте nimro.ru

nimro.ru


Размещение бланков и КИМ для 
Диктанта

Выбираем пункт «ФайлСервер»

Далее, находим раздел «Диктант Победы», скачиваем бланки (за 1 день до Диктанта) и КИМ (за 2 часа)



Получение пароля для распаковки 
КИМ

Для получения пароля на сайте nimro.ru, на странице Диктанта Победы,будет размещена специальная 

ссылка для отображения пароля. 

https://nimro.ru/


Техническая подготовка

 За день до проведения Диктанта Победы на региональной площадке необходимо

проверить наличие выхода в сеть Интернет:

 для получения из РЦОИ материалов в электронном виде;

 для организации видеотрансляции;

 Подготовить необходимое оборудование для организации в день проведения

Диктанта Победы прямого включения трансляции из Центрального музея ВОВ,

обращения почетных гостей, объявления старта Диктанта Победы;

 Проверить соответствие технических характеристик лазерных принтеров для

печати комплектов бланков и заданий Диктанта Победы в день проведения

Диктанта Победы;

 Выполнить печать тестовой страницы и проверить качество печати. Тестовая

страница размещена на сайте nimro.ru

http://nimro.ru/


Печать материалов Диктанта

 Печать материалов осуществляется на региональных площадках Диктанта.

Материалы поступают в электронном виде из РЦОИ 29 апреля 2021 года с 16:00.

 На каждую региональную площадку в электронном виде передается файл с

сформированными комплектами бланков и отдельный файл с КИМ, формат

передаваемых файлов - PDF.

Категорически запрещено: 
• производить повторную печать ранее распечатанных 
бланков
•ксерокопировать бланки
•перемешивать бланки разных комплектов 



Печать материалов Диктанта

 При распечатке материалов убедиться, что бланк распечатывается целиком на лист

А4, ориентация – книжная, все реперные точки пропечатаны, отсутствуют

перекосы.

 В настройках принтера (драйвера принтера):

 отключить режим экономии тонера;

 отключить двустороннюю печать (если установлена по умолчанию);

 отключить переход принтера в спящий режим;



Материалы Диктанта



Материалы Диктанта



Заполнение бланков

 Бланк ответов заполняется гелевой или капиллярной ручкой черного цвета.

 Небрежное написание символов может привести к тому, что при

автоматизированной обработке символ может быть распознан неправильно. Каждое

поле в бланках заполняется, начиная с первой позиции

 Все символы заполняются в соответствии с образцом, указанным на бланке



Заполнение бланков

Категорически запрещено: 
• делать в полях бланка ответов, вне полей бланка или в полях, 
заполненных типографским способом, какие-либо записи и 
(или) пометки, не относящиеся к содержанию полей бланков 
Диктанта Победы; 
•использовать для заполнения бланка ответов цветные ручки 
вместо черной, карандаш, средства для исправления внесенной 
в бланк ответов информации (корректирующую жидкость, 
«ластик» и др.).



Сканирование материалов Диктанта

 После завершения Диктанта Победы территориально отдаленные площадки сканируют

бланки участников с помощью удаленной станции сканирования в соответствии с графиком

доставки и передачи материалов в РЦОИ. Данное программное обеспечение будет выложено

27.04.2021 в личных кабинетах МОУО и образовательных организаций на сайте nimro.ru

 Требования к сканированию:

 Формат TIFF

 Разрешение 300 dpi

 Режим сканирования односторонний, черно-белый

 Также необходимо отсканировать заполненный акт приема-передачи материалов в РЦОИ.

 После завершения сканирования всех материалов необходимо сформировать архив с

электронными бланками и актом приема-передачи материалов в РЦОИ и передать его по

защищенному каналу VipNet на адрес 303-3.

http://nimro.ru/
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