
1 ноября 2019 года все регионы 

Российской Федерации примут 

участие в масштабной 

Международной просветительской 

акции «Большой этнографический 

диктант».  

Партнером акции является 

Федеральное агентство по делам 

Содружества Независимых 

Государств, соотечественников, 

проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному 

сотрудничеству. Кроме того, мероприятие пройдет на площадках 

зарубежных представительств Россотрудничества в странах СНГ. 

Ответственными исполнителями за организацию и проведение 

Диктанта являются Федеральное агентство по делам национальностей, 

Министерство национальной политики Удмуртской Республики. 

Диктант приурочен ко Дню народного Единства и способствует 

укреплению общероссийской гражданской идентичности. Он проводится с 

целью оценки уровня  этнографической грамотности населения, их знаний о 

народах, проживающих в Российской Федерации. 

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) как науке, занимающей критически 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. 

Задания Диктанта состоят из 30 вопросов: 20 вопросов – 

общефедеральная часть Диктанта (единая для всех площадок написания) и 10 

вопросов – региональная часть Диктанта, уникальная для каждого субъекта 

Российской Федерации 



 
ОБПОУ «Советский социально-аграрный техникум имени В.М. 

Клыкова» подал заявку на участие в данной акции в качестве площадки 

проведения Диктанта. После еѐ рассмотрения нашему учебному заведению 

был присвоен статус региональной площадки. 

Мы приглашаем всех желающих принять участие в Международной 

просветительской акции «Большой этнографический диктант» в наш 

техникум. 

Диктант проводится  в единый день – 1 ноября 2019 года в 11 часов 00 

минут, в аудитории № 31 ОБПОУ «Советский социально-аграрный техникум 

имени В.М. Клыкова» (адрес: Курская область, Советский район, пос. 

Коммунар, ул. Парковая, д. 2). 

 

Мы ждѐм вас, уважаемые участники! 

 


