
Приложение №1

УТВЕРЖДАЮ

России 

ТВ. Баринов

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении Международной просветительской акции «Большой
этнографический диктант»

1. Общие положения
1.1. Настоящее положение определяет порядок и условия проведения 

в 2021 году VI Международной просветительской акции «Большой 
этнографический диктант» (далее -  Диктант, Акция).

1.2. Организаторами Диктанта являются Федеральное агентство по 
делам национальностей и Министерство национальной политики 
Удмуртской Республики. Партнёрами Акции могут стать федеральные и 
региональные органы государственной власти (по согласованию с ФАДН 
России), органы местного самоуправления (по согласованию с ФАДН 
России), общественные организации (по согласованию с ФАДН России) и 
коммерческие организации (по согласованию с ФАДН России).

1.3. В 2021 году Диктант сохраняет статус Международной акции.
1.4. Общее руководство подготовкой, проведением и подведением 

итогов Диктанта осуществляет Организационный комитет, оперативное 
руководство -  Рабочая группа.

Контакты Организационного комитета от ФАДН России:
- Гитолендия Гиоргий Гиаевич 8(929)6588001;
- Самусев Василий Владимирович 8(915)1504211.
Контакты Организационного комитета от Министерства национальной 

политики Удмуртской Республики:
- Огородников Сергей Васильевич 8(3412) 688378;
- Лошкарева Юлия Алексеевна 8(982)7917328.
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1.5. Ответственными исполнителями за организацию и проведение 
Диктанта являются Федеральное агентство по делам национальностей, 
Министерство национальной политики Удмуртской Республики.

1.6. Задания Диктанта состоят из 30 вопросов:
- 20 вопросов -  общефедеральная часть Диктанта, единая для всех 

участников;
- 10 вопросов -  региональная часть Диктанта, уникальная для каждого 

субъекта Российской Федерации.
1.7. Информационную поддержку оказывают федеральные и

региональные средства массовой информации.
1.8. Полная информация о Диктанте размещается на

сайте www.miretno.ru.

2. Цель, задачи и принципы проведения Диктанта
2.1. Диктант проводится с целью оценки уровня этнографической 

грамотности населения, их знания о народах, проживающих в Российской 
Федерации.

2.2. Целью Акции является привлечение внимания широкой 
общественности к вопросам межнационального мира и согласия.

2.2. Задачами Диктанта являются:
-  получение объективной информации об уровне этнокультурной 

компетентности населения России с учетом его возрастной и социальной 
структуры;

-  предоставление возможности участникам получить независимую 
оценку своих знаний в области этнографии;

-  привлечение внимания средств массовой информации и российского 
общества к проблеме этнографической грамотности населения;

-  мотивация различных слоев населения к изучению этнографии 
(этнологии) как науке, занимающей важное местоположение в гармонизации 
межэтнических отношений, сохранении и развитии этнокультурной 
самобытности народов России, актуализация знаний о народах, 
проживающих в Российской Федерации;

-  разработка рекомендаций по улучшению качества этнографического 
образования и просвещения.

2.3. Проведение Диктанта основано на следующих принципах:
-  принцип добровольности участия в написании Диктанта и работе по 

его подготовке и проведению;
-  принцип открытости -  принять участие в написании Диктанта 

может любой желающий, независимо от возраста, образования, социальной 
принадлежности, вероисповедания и гражданства;

-принцип доступности- участие в Диктанте является абсолютно 
бесплатным. Каждому участнику Диктанта гарантирован доступ к заданиям,
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правильным ответам, личным результатам и сертификатам на официальном 
сайте Диктанта, при условии устойчивого сигнала интернета у участника;

-принцип компетентности -  в создании тестовых заданий Диктанта 
участвуют только профессиональные этнографы (этнологи);

-  принцип единства времени, текста, порядка написания и 
проверки- Диктант доступен на сайте в единые сроки для всех регионов 
России и зарубежных стран; участники получают одинаковые по уровню 
сложности задания и одинаковое время на их выполнение; все задания 
проверяются и оцениваются по единым критериям.

3. Участники Диктанта
3.1. Участниками Диктанта могут стать жители России и зарубежных 

стран, владеющие русским, английским или испанским языками, независимо 
от возраста, образования, социальной принадлежности, вероисповедания 
и гражданства.

3.2. Для участия в Диктанте необходимо зайти на официальный сайт 
www.iniretno.ru и выбрать вкладку «Пройти Диктант».

3.3. Участником Диктанта считается лицо, которое приняло онлайн- 
участие в Диктанте и получило сертификат.

4. Организация и проведение Диктанта
4.1. Диктант проводится в единый период -  с 03 по 07 ноября 

2021 года. Акция пройдёт в онлайн-формате на сайте www.miretno.ru. Время 
проведения Диктанта указано в пункте 7 настоящего Положения.

4.2. Текст Диктанта включает в себя 30 тестовых заданий:
- 20 вопросов -  общефедеральная часть Диктанта, единая для всех 

участников.
- 10 вопросов -  региональная часть Диктанта, уникальная для каждого 

субъекта Российской Федерации.
4.3. Общая сумма баллов за Диктант -  100:
- 70 баллов -  общефедеральная часть Диктанта, единая для всех 

участников;
- 30 баллов -  региональная часть Диктанта, уникальная для каждого 

субъекта Российской Федерации.
4.4. Максимальное время выполнения заданий -  45 минут. По истечении 

данного времени доступ к заданиям будет закрыт.
4.5. Рабочие языки Диктанта -  русский, английский, испанский.
4.6. Во избежание утечки информации каждый региональный 

координатор несёт ответственность за нераспространение региональной 
части заданий Диктанта до начала его проведения.

http://www.iniretno.ru
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4.7. Перед началом Диктанта каждый участник заполняет 
идентификационные данные.

4.8. После прохождения Диктанта участник получает личный результат 
с анализом ответов.

4.9. Сертификат участника с указанием результатов формируется сразу 
после прохождения Диктанта в электронном виде.

4.10. Результаты участников не рецензируются.
4.11. Правильные ответы на задания Диктанта публикуются на сайте 

Диктанта www.iniretno.ru до 16 ноября 2021 года.
4.12. По результатам проведения Диктанта в срок до 07 декабря 2021 

года формируется Аналитический отчет, в рамках которого будет дана 
оценка уровня этнографической грамотности населения России в целом и его 
отдельных возрастных групп, приведена оценка результатов проведения 
Диктанта в регионах.

5. Проведение Диктанта в субъекте Российской Федерации
5.1. Общим руководством проведения Диктанта на территории субъекта 

Российской Федерации занимается уполномоченный орган государственной 
власти субъекта Российской Федерации, который назначает регионального 
координатора.

5.2. Региональный координатор берет на себя обязательства по 
организации
и проведению Диктанта, включая:

-  формирование команды Диктанта в регионе;
-  обеспечение разработки региональной части заданий Диктанта;
-  привлечение участников в количестве не менее 5000 человек от 

региона;
-  осуществление информационного обеспечения: реклама Акции, 

ведение социальных сетей, взаимодействие с региональными и 
муниципальными СМИ.

5.3. Региональный координатор рекомендует участие в Диктанте 
сотрудникам Домов дружбы народов, учреждений культуры, 
образовательных организаций, предприятий, государственных учреждений и 
других организаций.

5.4. Региональный координатор организует одну уникальную площадку, 
отражающую специфику культурных особенностей региона, при соблюдении 
мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия 
населения.

5.5. Региональный куратор высылает свои контактные данные 
до 18 сентября 2021 года на электронную почту: ethnodictant@fadn.gov.ru 
и на электронную почту info@miretno.ru.

http://www.iniretno.ru
mailto:ethnodictant@fadn.gov.ru
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6. Региональная часть Диктанта
6.1. Каждый субъект Российской Федерации подготавливает 

региональную часть вопросов Диктанта, состоящую из 10 тестовых заданий, 
в срок 
до 9 октября 2021 года и направить в адрес Федерального агентства по 
делам национальностей на электронную почту: ethnodictant@fadn.gov.ru.

6.2. Региональная часть вопросов Диктанта должна касаться этнографии 
(этнологии) субъекта Российской Федерации.

6.3. Региональная часть вопросов Диктанта должна быть подготовлена 
на основе принципа компетентности, указанного в п. 2.3. настоящего 
Положения.

6.4. Дополнительно к региональной части вопросов Диктанта 
необходимо предоставить краткую историческую справку на правильный 
ответ (2-3 предложения) и ссылки на источники для каждого вопроса.

7. Важные даты
7.1. Рассылка инструкции по порядку проведения Диктанта: до 15 

октября 2021 года.
7.2. Проведение пресс-конференций, посвященных Диктанту, в 

субъектах Российской Федерации: октябрь 2021 года.
7.3. Проведение Диктанта: с 00.01 час 03 ноября по 23.59 час 07 ноября 

2021 года по московскому времени.
7.4. Подведение итогов: 12 декабря 2021 года (День Конституции 

Российской Федерации).
7.5. Публикация на сайте Диктанта www.miretno.ru правильных 

ответов:
до 16 ноября 2021 года.

7.6. Подготовка Аналитического отчёта: до 7 декабря 2021 года.

mailto:ethnodictant@fadn.gov.ru
http://www.miretno.ru

