




Логотип БЭД



Региональные площадки для проведения этнографического 
диктанта

Балтийский муниципальный район

Наименование региональной площадки для 

проведения диктанта, адрес 

местонахождения

Фамилия, имя, отчество координатора от 

региональной площадки 

МБОУ СОШ № 4 г. Балтийска

(г. Балтийск, ул. Гоголя, д. 20)

Нечаева Ирина Александровна, 

заведующий методическим кабинетом 

управления образования 

администрации БМР

e-mail: metodkabinet2008@mail.ru 



Организатор Диктанта 

•Федеральное агентство по делам 
национальностей и Министерство 
национальной политики Удмуртской 
Республики;

•Федеральное агентство по делам 
Содружества Независимых Государств



Цель Диктанта

•Оценка уровня этнографической 
грамотности населения, их знаний о 
народах, проживающих в Российской 
Федерации.



Задачи Диктанта

• Получение объективной информации об уровне 
этнокультурной компетентности населения России с учётом 
его возрастной и социальной структуры.

• Привлечение внимания средств массовой информации и 
российского общества к проблеме этнокультурной 
грамотности населения.

• Предоставление возможности участникам Диктанта 
получить независимую оценку своих знаний в области 
этнографии.



Принципы 
проведения Диктанта 

• принцип добровольности;

• принцип открытости;

• принцип доступности;

• принцип компетентности;

• принцип единства времени, текста, порядка 
написания и проверки;



Участники Диктанта

• Участниками диктанта может стать любой желающий, 
владеющий русским языком, независимо 
от образования, социальной принадлежности, 
вероисповедания и гражданства в возрасте от 15 лет.

• Участником Диктанта считается лицо, которое получило, 
заполнило и сдало на проверку бланк для написания 
Диктанта.



Проведение Диктанта

• Диктант проводится в единый день - 3 ноября 2017 
года. Акция пройдёт во всех субъектах Российской 
Федерации. Каждому региону присваивается 
идентификационный номер.

• Начало регистрации участников Диктанта  – за час 
до начала мероприятия, с 8.00 (время местное), 
начало – в 9.00.



Текст Диктанта 

Текст Диктанта включает в себя 30 тестовых 
заданий:

• 20 вопросов - общефедеральная часть Диктанта, 
единая для всех площадок написания; 

• 10 вопросов - региональная часть Диктанта, 
составленная с учётом региональной специфики;



Баллы за Диктант

Общая сумма баллов – 100;

• 70 баллов - общефедеральная часть Диктанта,
единая для всех площадок написания Диктанта;

• 30 баллов -региональная часть Диктанта, 
уникальная для каждого субъекта Российской 
Федерации;



Время выполнения 
Диктанта

• Время, отводимое на выполнение Диктанта – 45 минут.

• Общее время, отводимое на инструктаж и написание 
работы – 60 минут. 

• Каждому участнику присваивается индивидуальный 
идентификационный номер, который состоит из кода 
региона, номера региональной площадки и порядкового 
номера участника, вписываемый в бланк для написания 
Диктанта.

• Номер присваивается при регистрации участника.



Сопровождение БЭД

• Разбор типичных ошибок публикуется на сайте 
www.miretno.ru и на официальном сайте ФАДН России до 
10 ноября 2017 года.

• Результаты написания Диктанта отдельными участниками 
(с указанием индивидуального идентификационного 
номера бланка) публикуются на сайте www.miretno.ru и 
на официальном сайте ФАДН России до 05 декабря 2017 
года.

http://www.miretno.ru/
http://www.miretno.ru/


Сопровождение БЭД

• Подробную информацию о всероссийской акции 
«Большой этнографический диктант» можно 
узнать на сайте: www.miretno.ru

• Официальная группа ВКонтакте: 
https://vk.com/miretno

https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHQxUjhzSWFYVGhXVjM4bEY0Y0VEaEFWaUNTZzBES2REbWhHMkgwLVk0NDI0ZVRmVERRVTIzSWk1SEJMWFRHR09kRUFJNHFjVmdmajBqR0pLck11Q19LSGNacDgwc2oxa0k&b64e=2&sign=0f3e2ec67d4bd5d08cbde6e52dab3a67&keyno=17
https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHRaTENSMFc4S0VQRVJCcUNfTlJybjJmNXJFbGJVVVNScHpMdnNTNVJHSEdITUJxQ19hcGpXb1pBU3BteE1LOERfNU4yLVQtd1hteG9kNWZyTEgtZnNZeGdLbGJjSEZmZ28&b64e=2&sign=07b534cd6ae8df22db98a580bf6d4f02&keyno=17


Информационная работа
в ОО

• Информация о проведении  БЭД  размещается на 
сайте образовательных организаций.

• В образовательных организациях разъясняется 
Положение о проведении БЭД.

• Информация размещается на информационных 
панелях, стендах.


