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Народов много - страна одна!
Под таким слоганом прошел самый первый
этнографический диктант по всей России в 2016 году.

Большой

Как хорошо Вы знаете культуру родной страны? А региона?
В единый день 2 ноября 2018 года мы это узнаем.

Большой этнографический диктант - 2018
Всероссийская акция «Большой этнографический диктант» пройдет в
каждом субъекте Российской Федерации накануне Дня народного
единства.
Участниками Диктанта могут стать жители России и зарубежных
стран, владеющие русским языком, независимо от образования,
социальной принадлежности, вероисповедания и гражданства. Возрастных
ограничений нет.
Диктант позволит оценить уровень этнографической грамотности
населения, их знания о народах, проживающих в России. Он привлечет
внимание к этнографии как науке, занимающей важное место в
гармонизации межэтнических отношений.

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

Соблюдение принципов Диктанта:
•Добровольность;
•Открытость;
•Доступность;
•Компетентность;
•Единство времени, текста, порядка написания и проверки.
Задания диктанта будут состоять из 30 вопросов: 20 вопросов –
общих для всех и 10 региональных, уникальных для каждого субъекта.
На написание диктанта участникам даётся 45 минут. Максимальная
сумма баллов за выполнение всех заданий – 30.
В России масштабная акция проводится уже третий год подряд. В
2017 году мероприятие получило статус международного – к участию
присоединились страны СНГ: Киргизия, Таджикистан, Молдова и др.
Правильные ответы на задания и разбор типичных ошибок будут
опубликованы на сайте www.miretno.ru 10 ноября 2018 года, публикация
индивидуальных результатов – 12 декабря 2018 года.
В прошлом году Диктант написали 367 тыс. человек на 2600
площадках в России и за рубежом.
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Большой этнографический диктант
имеет свой ГИМН
Он появился в 2017 году.
Автором текста стал удмуртский поэт и музыкант Богдан Анфиногенов.
Музыку написал продюсер проекта «Эктоника» Владислав Горжак.
Исполнил гимн Богдан Анфиногенов с Алиной Антоновой. Инициативу
поддержала ТРК «Моя Удмуртия».

Народов много – страна одна!
Припев:
На всю округу наша песня слышна,
Народов много – страна одна!
Узнать друг друга, задача ясна,
Народов много – страна одна!
Любви и чести наша дружба полна,
Народов много – страна одна!
Пока мы вместе, Россия сильна,
Народов много – страна одна!
Как же много вопросов и как мало ответов,
Где-то вечно морозы, где-то жаркое лето,
Где-то да это нет, где-то нет это да,
Время где-то время – песок, ну а где-то вода.
Сотни разных народов, тысячи языков,
Нас сплотила природа и большая любовь.
Этнография любит знания и талант,
Сегодня разные люди свой напишут диктант!
Куплет:
Вместе! Со всей страной! Зажигают стар и млад!
Это! Самый большой! Этнографический диктант!
Как много знаем мы о тех, кто с нами рядом?
Кто отличается убором и нарядом,
Что означают эти знаки и узоры?
Мы всей страною расширяем кругозоры
Мы всей страною изучаем свои корни,
Национальным блюдом мы друзей накормим,
И чтобы не было проблем с другими впредь
Проверь себя и на вопросы все ответь!
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В течение четырех дней можно
написать Диктант онлайн
Удмуртия была инициатором проекта «Большой этнографический
диктант». В этом году акция пройдёт 2 ноября в 85 регионах России. По
мнению министра культуры и туризма УР Владимира Соловьёва, это ещё
раз говорит о системности акции.
Если у вас по каким-либо причинам не получается посетить одну из
площадок вашего населённого пункта, то у нас отличные новости.
Пройти тестирование по этнографии онлайн можно будет на
официальном сайте www.miretno.ru в течение четырёх дней. Тестирование
продлится с 2 ноября (10.00) по 5 ноября (10.00). Время указано
московское.
Стоит отметить, что ранее Диктант онлайн можно было написать
лишь в течение одного дня с 10:00 до 00:00, в единый день работы
площадок.
Проект осуществляется при поддержке Фонда президентских
грантов.
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Топ-8 самых задаваемых вопросов о
международной акции "Большой
этнографический диктант"









1. Кто может стать участником диктанта?
Ответ:
Участником Диктанта считается лицо, которое получило, заполнило и
сдало на проверку бланк для написания Диктанта.
Участниками Диктанта могут стать жители России и зарубежных стран,
владеющие русским языком, независимо от возраста, образования,
социальной принадлежности, вероисповедания и гражданства.
Стать участником Диктанта можно, обратившись на любую Региональную
площадку его написания, независимо от места жительства (прописки,
регистрации). Адрес ближайшей Региональной площадки можно найти на
сайте www.miretno.ru и в группах «Большой этнографический диктант» в
социальных сетях.
Участие в Диктанте является добровольным и бесплатным.
Принять участие в онлайн-тестировании может любой человек.
2. Когда будет проходить Диктант?
Ответ: Диктант проводится в единый день – 02 ноября 2018 года в 10.00
часов. Акция пройдёт на всех Региональных площадках. Время проведения
московское.
3. Во сколько начнется диктант. По какому времени?
Ответ: Время начала диктанта единое для всех 10.00 (по московскому
времени).
10.00 – начало Диктанта;
9.40 – 10.00 – инструктаж по заполнению бланков;
10.00 – 10.45 – написание Диктанта;
10.45 – 11.00 – сбор заполненных бланков для написания Диктанта;
11.00 – закрытие площадки.
4. Можно ли написать диктант онлайн?
Ответ: Да, на официальном сайте www.miretno.ru
02.11. (11.00)-05.11 (11.00) - московское время.
5. Что делать, если сайт не работает и не дает доступ?
Ответ: Подождать! Не нужно писать письма организаторам проекта.
6. Из каких вопросов будет состоять Диктант?
Ответ: Текст Диктанта включает в себя 30 тестовых заданий:
- 20 вопросов – общефедеральная часть Диктанта, единая для всех
площадок написания Диктанта.
- 10 вопросов – региональная часть Диктанта, уникальная для каждого
субъекта Российской Федерации.
я для всех площадок написания Диктанта;
- 30 баллов – региональная часть Диктанта, уникальная для каждого
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субъекта Российской Федерации.

7. Максимальные баллы за прохождение Диктанта.
Ответ: Общая сумма баллов за Диктант – 100:
- 70 баллов – общефедеральная часть Диктанта, единая для
всех площадок написания Диктанта;
- 30 баллов – региональная часть Диктанта, уникальная для
каждого субъекта Российской Федерации.
8. Будут ли какие-нибудь призы для людей, набравших
максимум баллов?
Ответ: Организаторы предоставляют только сертификаты, все остальное
на усмотрение региона.

Подробную информацию о международной акции «Большой этнографический
диктант» можно узнать на сайте: www.miretno.ru
Официальная группа ВКонтакте: https://vk.com/miretno
Электронная почта: info@miretno.ru
Координаторы площадки ГБПОУ РО «Константиновский педагогический
колледж»: Кравцова Татьяна Васильевна, заместитель директора по УР, тел: 8-928-14911-89; Кравцова Марина Викторовна, заведующий отделением, тел: 8-928-118-58-59.
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Тел. 8(86393)2-39-56
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