
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Международная просветительская 
акция  

«Большой этнографический диктант» 
 

Школа № 467 приглашает принять участие в международной просветительской 

акции «Большой этнографический диктант». 

 

Адрес площадки проведения диктанта: 

г.Санкт-Петербург, Колпино, б-р Трудящихся, д. 9, лит. А 

 

Зарегистрироваться в качестве участника возможно, заполнив Google forms на 

сайте ГБОУ школа № 467 Санкт-Петербурга в разделе «События» или по 

ссылке: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfvcdSxckXdXg0XizoEPkU

AOqW9Ao7HS6WqVkQ5_Sttd-xrKQ/viewform?usp=sf_link  
 

Диктант будет проходить 01 ноября 2019 года (пятница) на 2 этаже в 

кабинетах 209, 211, 213. 

Дополнительную информацию о работе площадки можно получить по 

телефону ГБОУ школа № 467 8(812) 417-30-32 либо по электронной почте: 

shkola467kolpino@yandex.ru 

Организатором Диктанта является Федеральное агентство по делам 

национальностей, Министерство национальной политики Удмуртской 

Республики 

Общее руководство подготовкой, проведением и подведением итогов Диктанта 

осуществляет Организационный комитет, оперативное руководство – Рабочая 

группа.  

Контакты Организационного комитета от ФАДН России: 

- Вишнев Никита Владимирович 8(925)370-27-57 
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Контакты Организационного комитета от Министерства национальной 

политики Удмуртской Республики: 

- Огородников Сергей Васильевич, (3412) 68-83-78; 

- Лошкарева Юлия Алексеевна, (3412) 63-10-75. 

Ответственными исполнителями за организацию и проведение Диктанта 

являются Федеральное агентство по делам национальностей, Министерство 

национальной политики Удмуртской Республики. 

Цель и задачи диктанта 

Диктант приурочен ко Дню народного Единства, способствует укреплению 

общероссийской гражданской идентичности и проводится с целью проверки 

уровня этнографической грамотности населения, их знания 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, сохранения и развития 

этнокультурной самобытности народов России, актуализация знаний о 

народах, проживающих в Российской Федерации. 

Распорядок работы площадки в день проведения Диктанта - 1ноября 

2019г. 

10:30 – начало подготовки площадки; 

10:30-11:00 – сбор, регистрация участников и выдача бланков участников 

Диктанта; 

11:00 – Начало Диктанта 

11:00-11:15 – инструктаж по заполнению бланков для написания Диктанта; 

11:15-12:00 – написание Диктанта; 

12:00-12:15 – сбор заполненных бланков для написания Диктанта; 

12:30 – закрытие площадки. 

 

Проход на территорию организации по предъявлению паспорта или иного 

документа, удостоверяющего личность.  



На территорию площадки проведения «Диктанта» организован доступ для 

людей с нарушением опорно-двигательного аппарата. 


