ДИКТАНТ 2021
ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ АКЦИИ

#БЭД2021 #ЭтноДиктант #ФАДНРоссии #Миннац_УР

Напутственные слова

Тема культур и традиций народов России неисчерпаема и не может уместиться в 30 вопросах
этнографического диктанта.
Наша задача заключается в том, чтобы после
этой акции у жителей России появилось желание изучать свою историю, традиции своих предков, узнавать больше о тех, кто живет рядом,
потому что знание является основой межнационального мира и согласия.
Игорь Баринов,
Руководитель Федерального агентства
по делам национальностей
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Цель, задачи и принципы проведения
Диктант проводится с целью оценки уровня этнографической грамотности населения, их знания о народах, проживающих в Российской Федерации. Целью Акции также является привлечение внимания широкой
общественности к вопросам межнационального мира и согласия.

Задачами Диктанта являются:
• получение объективной информации об уровне этнокультурной компетентности населения России с учетом его возрастной и социальной структуры;
• предоставление возможности участникам Диктанта 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);
• разработка рекомендаций по улучшению качества этнографического
образования и просвещения.

Цель, задачи и принципы проведения
Принципы проведения Диктанта:
• 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, правильным
ответам, личным результатам и сертификатам на официальном сайте
Диктанта, при условии устойчивого интернет соединения у участника;
• принцип компетентности – в создании тестовых заданий диктанта и проверке
работ 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,
одинаковое время на их выполнение. Все задания проверяются и
оцениваются по единым критериям.

Формат проведения Диктанта
Онлайн-формат
Диктант проводится в онлайн-формате с 3 ноября 00:01 часов
по 7 ноября 23:59 часов 2021 года на сайте miretno.ru
(по московскому времени).Для участия в Диктанте необходимо зайти на
официальный сайт miretno.ru и кликнуть по кнопке «Пройти Диктант».

Задания Диктанта
Задания Диктанта оформлены в виде теста из 30 вопросов.
Для участников до 18 лет тест состоит из 30 общефедеральных вопросов.
Для участников старше 18 лет тест состоит из 20 общефедеральных
вопросов и 10 региональных вопросов.
Общая сумма баллов за Диктант – 100.
Время написания диктанта – 45 минут.

Организаторы диктанта
Организаторами Диктанта являются Федеральное агентство по делам
национальностей и Министерство национальной политики Удмуртской
Республики.
Партнерами Акции по согласованию с ФАДН России могут стать феде
ральные и региональные органы государственной власти, органы
местного самоуправления, общественные организации и коммерческие
организации.

Организационный комитет от ФАДН России:
• Готовит Положение о проведении Международной просветительской
акции «Большой этнографический диктант»;
• Осуществляет рассылку Положения по 85 субъектам
Российской Федерации и зарубежным странам;
• Осуществляет рассылку пресс-релизов по федеральным СМИ;
• Готовит вопросы общефедеральной части
«Большого этнографического диктанта»;
• Утверждает вопросы Акции.

Организационный комитет от Министерства
национальной политики Удмуртской Республики:
• Осуществляет рассылку Инструкции «Большого этнографического
диктанта» региональным координаторам;
• Предоставляет региональным координаторам
макеты для печати наглядных материалов для проведения Акции;
• Аккумулирует аналитические, фото - и/или видеоматериалы
Акции со всех регионов и стран;
• Размещает информацию об Акции на официальном сайте
и в социальных сетях;
• Предоставляет всестороннюю информационную и консультативнометодическую помощь;
• Готовит аналитический отчет

Социальные сети акции
Большой этнографический диктант
• Официальный сайт:
• Группа ВКонтакте:
• Группа в Facebook:
• Инстаграм:
• Встреча Вконтакте
по каждому региону:
• TikTok:

www.miretno.ru
vk.com/miretno
www.facebook.com/miretno
www.instagram.com/etnodictant
vk.com/miretno18
(в конце ссылки указан цифровой код региона)
etnodiktant; https://vm.tiktok.com/ZSeeASEeq/

Федеральное агентство по делам национальностей
• Официальный сайт:
• Группа ВКонтакте:
• Группа в Facebook:
• Инстаграм:

fadn.gov.ru
vk.com/fadnrf
www.facebook.com/fadnrf
www.instagram.com/fadn_rossii

Социальные сети акции
Министерство национальной политики
Удмуртской Республики
• Официальный сайт:
• Группа ВКонтакте:
• Группа в Facebook:
• Инстаграм:

minnac.ru
vk.com/publicminnacur
www.facebook.com/minnacur
www.instagram.com/minnac_ur18

Официальные хэштеги: #БЭД #БЭД2021
#ЭтноДиктант #ФАДНРоссии #Миннац_УР

