
Всероссийская акция «Большой этнографический диктант» (далее – Диктант)
пройдет в каждом субъекте Российской Федерации накануне Дня народного

единства, 2 ноября.
Участниками  Диктанта  могут  стать  жители  России  независимо  от  образования,

социальной принадлежности, вероисповедания и гражданства.  Возрастных ограничений
нет.  Участие  в  Диктанте  является  добровольным и бесплатным.  В России масштабная
акция проводится уже третий год подряд. Проект осуществляется при поддержке Фонда
президентских грантов. В 2017 году «Большой этнографический диктант» написали 367
тысяч человек: 167 тысяч очно и более 200 тысяч – онлайн. Проверить свои знания о
традициях, культуре, истории народов России пришло в 5 раз больше, по сравнению с
предыдущим  годом.  Самым  молодым  участником  Диктанта  оказался  7-летний
первоклассник из школы Москвы. Средняя оценка за Диктант по стране составила 17,4 (из
30  возможных).  В  2018  году  максимальная  сумма  за  выполнение  всех  заданий  –  100
баллов. 

Целью проведения Диктанта является оценка уровня этнографической грамотности
населения, знаний о народах, проживающих в России. 

Задания диктанта будут состоять из 30 вопросов: 20 вопросов – общих для всех
регионов и 10 вопросов –  уникальных для каждого субъекта. 

На непосредственное выполнение работы (заполнение бланков теста) отводится 45
минут.  Время для  начала  написания  Диктанта  в  Красноярском  крае  установлено
единое – 12:00.  Максимальная сумма баллов за выполнение всех заданий – 100.  Чтобы
принять  участие,  достаточно  обратиться  на  любую основную региональную  площадку
или  на  площадку  в  населённых  пунктах.  Ознакомиться  со  всеми  площадками  в
населённых  пунктах  можно  на  официальном  сайте  проведения  акции,  на  территории
Мотыгинского района такие площадки отсутствуют.

Тесты с заданиями желающие также могут выполнить с использованием ресурсов
сайта   www.miretno.ru  «Большой  этнографический  диктант»  в  режиме  онлайн-
тестирования  02.11.2018.

Каждому  участнику  присваивается  индивидуальный  идентификационный  номер
(ФИО  не  пишутся),  по  нему  участник  сможет  проверить  свой  результат  на  сайте
www.miretno.ru 10 ноября 2018 года и на официальном сайте Федерального агентства по
делам  национальности   России  (ФАНД  России) www  .fadn.gov.ru/,  публикация
индивидуальных результатов – 12 декабря 2018 года.
Более подробную информацию о всероссийской акции «Большой этнографический
диктант» можно узнать на сайте: www.miretno.ru
Официальная группа ВКонтакте: https://vk.com/miretno
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