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Размещение инструкций для 
проведения Диктанта

nimro.ru баннер «Диктант 
Победы»

https://nimro.ru/


Личный кабинет региональной 
площадки

https://nscm54.ru/dp_upload/

https://nscm54.ru/dp_upload/


Личный кабинет региональной 
площадки

Здесь необходимо 
ввести 4 последние 
цифры телефона и 
электронную почту 
ответственного за 
площадку. На данную 
электронную почту 
придет логин и пароль 
от личного кабинета

Обращаем внимание, что электронная почта и телефон 
должны быть корректно внесены при добавлении 
площадки. В противном случае, получение пароля 
невозможно.



Личный кабинет региональной 
площадки

Личный кабинет содержит 4 основных блока:

 Общая информация (Здесь размещается общая информация для площадок

Диктанта)

 Программное обеспечение (Здесь размещены ссылки на станцию удаленного

сканирования бланков Диктанта)

 Отправка в РЦОИ (Данный блок предназначен для отправки отсканированных

материалов в РЦОИ)

 Бланки и КИМы (Данный блок предназначен для размещения бланков и КИМов)



Личный кабинет региональной 
площадки

Общая информация
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Программное обеспечение
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Бланки и КИМы



Личный кабинет региональной 
площадки

Отправка в РЦОИ



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 отправки в РЦОИ отсканированных материалов.

 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. КИМы

поступают в электронном виде из РЦОИ 3 сентября 2022 года с 11:00.

 На каждую региональную площадку в электронном виде передается файл с

сформированными комплектами бланков (01.09.2022) и отдельный файл с КИМ

(03.09.2022), формат – архивы с PDF файлами.

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

Для сканирования бланков Диктанта Победы используется специальная

станция удаленного сканирования 2.0, которая размещена в личных кабинетах

площадок в разделе «Программное обеспечение»



Технические требования

Операционная система: не ниже Microsoft Windows 10;

Процессор: не ниже Intel Core 2 Duo (рекомендуется Core i5, но не менее 2 ядер, частота ядра – не

менее 2 ГГц);

Оперативная память: объемом не менее 2 Гб (рекомендуется от 4 Гб и более);

Разрешение экрана: 1280x1024 или выше;

Планшетный, либо поточный сканер, подключённый к указанному компьютеру (либо аналогичное

многофункциональное устройство) с установленными соответствующими TWAIN-драйверами;

Доступ к операционной системе на уровне локального администратора (для технической

подготовки рабочего места к проведению мероприятия)



Установка программы

Перед установкой необходимо убедиться, что на данном компьютере отсутсвуют предыдущие

версии программы (ABBYY Scanning)

Запустить файл «Scanning Setup.msi» и следовать инструкциям по установке

После успешной установки необходимо активировать программу, файл с ключом для активации

находится вместе с дистрибутивом.

Если программа при первом запуске не запросила активацию, то необходимо запустить менеджер

лицензий (Пуск->IXORA Scanning ->Менеджер лицензий) и нажать кнопку «Activate License…»



Активация программы

Ключ находится в папке с 
дистрибутивом (key_2022.txt)



Активация программы
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Работа со станцией

Необходимо выбрать 
регион из списка и 
ввести номер 
площадки. Номер 
площадки заполняется 
следующим образом: 
если у вас номер 
площадки «54.12», то 
в станцию вносится 
«12»



Работа со станцией

1. Необходимо выбрать 
сканер

2. Необходимо выбрать 
драйвер сканера 
(Рекомендуется 
использовать TWAIN 
драйвер)



Работа со станцией

Требования к 
сканированию: 
Сканировать необходимо 
с разрешением 300 dpi, 
в формате TIFF и 
сохранять изображения 
бланков в правильной 
ориентации



Работа со станцией



Работа со станцией

Экспортируются все 
бланки явившихся 
участников



Экспорт материалов

Кроме бланков необходимо отсканировать ведомости участников.

Данные ведомости можно отсканировать любыми средствами и в любом

формате (PDF, TIFF, JPG)

Ведомости участников добавляются в архив и передаются вместе с

бланками участников.

Для отправки архива используем личный кабинет региональной площадки



Личный кабинет региональной 
площадки

Нажимаем кнопку «Отправить файл»



Личный кабинет региональной 
площадки

Выбираем архив с бланками и ведомостями. Расширение 
архива (rar, zip, 7z)



Заполнение таблицы

После завершения Диктанта Победы на площадке необходимо внести

информацию о фактической явке участников в таблицу:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1XsqXzEt-pbf6OuSsRO0DhhSVIMmL-

8Y-MXXjO-yDY4c/edit?usp=sharing

 Указывается фактическая явка и способ доставки материалов: Привоз

03.09.2022, Привоз 05.09.2022, Сканирование на площадке

Количество фактических участников должно совпадать с реальным

количеством переданных/привезенных бланков.

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1XsqXzEt-pbf6OuSsRO0DhhSVIMmL-8Y-MXXjO-yDY4c/edit?usp=sharing
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