
1 ноября 2019 года состоится Международная акция «Большой этнографический диктант» – культурно-

просветительское мероприятие, которое позволяет оценить знания населения о народах, проживающих в России, и 

общий уровень этнокультурной грамотности. 

Ежегодно «Большой этнографический диктант» привлекает внимание к этнографии, занимающей важное место в 

гармонизации межэтнических отношений. 

 

В России масштабная акция проводится уже четвертый раз. В прошлом году диктант написали 392 тыс. человек на 4567 

площадках в России и за рубежом. 

1 ноября 2019 года пройдет международная акция «Большой этнографический диктант». 

Участниками диктанта могут стать жители России и зарубежных стран, владеющие русским языком, независимо от 

возраста, образования, социальной принадлежности, вероисповедания и гражданства.  

Диктант позволит оценить уровень этнографической грамотности населения, окажет содействие национально-

культурному развитию народов Российской Федерации, дальнейшему укреплению общероссийской гражданской 

идентичности, межэтнического мира и согласия, а также привлечению внимания к этнографической науке. 



Задания диктанта будут состоять из 30 вопросов. Участникам выдадут одинаковые по уровню сложности тестовые 

задания. Выполнить их нужно будет за определенное время. Общая сумма баллов, которые можно набрать за выполнение 

всех заданий — 100. Участие в конкурсе является добровольным и бесплатным.  

Все, что мы видим — этнично. Потому что этнос — это способ вести себя, приемлемый для ваших соседей. Каждый 

человек должен себя как-то вести, то есть он принадлежит к какому-то этносу.  

Для тех, кто по каким-либо причинам не сможет проверить свои знания на региональных площадках, будет организовано 

онлайн-тестирование на официальном сайте с 1 по 4 ноября 2019 года. 

Всероссийская акция «Большой этнографический диктант» позволит оценить уровень этнографической грамотности 

населения, их знания о народах, проживающих в Российской Федерации.  
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Контакты  
 Министерство национальной политики Удмуртской Республики 

426063, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Орджоникидзе, 33б  

Сергей Огородников, начальник отдела аналитической, финансовой и кадровой работы 

Телефон: Тел. (3412) 68-83-78 
Info@miretno.ru  

 Команда проекта 
Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Орджоникидзе, 33а 

Юлия Лошкарева, главный координатор 

Телефон: (3412) 63-10-75, 8 982 791 73 28 

Александра Конева, пресс-секретарь 

Телефон: 8 912 761 16 70 

Анастасия Караваева, координатор по работе с регионами 

Телефон: 8 912 026 37 16 
Info@miretno.ru  
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