
 
 

Международная просветительская акция 

«Большой этнографический диктант» прошла 1 

ноября 2019 года  во всех субъектах России и за 

рубежом. Проведение акции приурочено ко Дню 

народного единства. Организаторами «Большого 

этнографического диктанта» выступают 

Федеральное агентство по делам национальностей и 

Министерство национальной политики Удмуртской 

Республики. Партнером Диктанта выступает 

Федеральное агентство по делам Содружества 

Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по 

международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество). В России 

масштабная акция проводится уже четвертый год подряд. 

В прошлом году Диктант написали 392 тыс. человек на 4567 площадках в России и 

за рубежом. В Ростовской области акцию в 2018 году поддержали около 4000 участников.  

ГБПОУ РО «КонстПК» второй раз стал одной из региональных площадок проведения 

акции в Ростовской области. Организаторы акции Кравцова Т.В. и Кравцова М.В. создали 

на площадке радостную атмосферу этнографического 

праздника.   Продуманное оформление аудитории с 

элементами символики Диктанта, показ видеороликов, 

исполнение гимна, сувенирная продукция в виде кружек и 

блокнотов позволили каждому участнику ощутить  

значимость Международной просветительской акции 

«Большой этнографический диктант».   Быкадорова Е.Е., 

лаборант ГБПОУ РО «КонстПК», оказала техническую 

поддержку проведения  акции.  

Обучающиеся ГБПОУ РО «КонстПК» пришли на площадку в национальных 

костюмах народов, проживающих на Дону, и это придало особый колорит мероприятию. 

Косарева Е.А., зав. библиотекой, организовала выставку книг и периодических изданий 

этнографической тематики. Этому событию посвящен выпуск студенческой газеты 

«Курьер «КонстПК», редактором которой является преподаватель филологических 

дисциплин Пушкаревская О.А.  В ГБПОУ РО 

«КонстПК» был организован флешмоб, девизом 

которого стали слова «Народов много - страна одна». 

Участников Диктанта встречали волонтеры, которых 

можно было узнать по бирюзовым шарфикам с 

символикой акции.  На площадке ГБПОУ РО 

«КонстПК» приняли участие в Диктанте 50 человек с 

разным уровнем образования, разной социальной 

принадлежности 

и возраста.    

Перед началом проведения Диктанта 

Кравцова Т.В., заместитель директора по УР, 

провела с участниками акции  викторину «Дон 

многонациональный»,  победителями в которой 

стали Таран Анастасия и Крюков Артем. 

Победителям в викторине были вручены кружки с 

символикой акции.   



 У участников Диктанта была возможность «погутарить» по-казачьи. Участникам, 

наиболее отличившимся в этом конкурсе, на память вручены блокноты  с логотипом 

акции.   

Самому старшему участнику - 73 года, а младшей участнице исполнилось 15 лет. 

Каждый участник получил сертификат об участии в  Международной просветительской 

акции «Большой этнографический диктант».  

  Задания диктанта  состояли из 30 вопросов: 20 вопросов – общих для всех и 10 

региональных, уникальных для Ростовской области с казачьим колоритом. На написание 

диктанта участникам отводилось   45 минут. Максимальная сумма баллов за выполнение 

всех заданий – 100. Средний балл за диктант составил  64 балла из 100 возможных. 

Наибольшее количество баллов – 83 набрали два участника. 

Более активными оказались представительницы прекрасной половины человечества – 

среди участников было 76% женщин.  Средний возраст участников  - 31 год.    Доля 

молодежи (до 25 лет) составила 61%. 

Диктант позволил оценить уровень этнографической грамотности населения,   

знания о народах, проживающих в России, привлек внимание молодежи к этнографии как 

науке, занимающей важное место в гармонизации межэтнических отношений.  

Как отмечали участники, этнографический 

диктант дал им возможность почувствовать внимание и 

уважение к себе, заботу общества и государства о 

сохранении многообразия национальных культур и 

традиций.   

Правильные ответы на задания и разбор типичных 

ошибок будут опубликованы на сайте www.miretno.ru 

10 ноября 2019 года, публикация индивидуальных 

результатов – 12 декабря 2019 года.  Официальная 

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

Для тех, кто по каким-либо причинам не сможет проверить свои знания на 

региональных площадках, на официальном сайте Большого этнографического 

диктанта www.miretno.ru можно пройти онлайн-тестирование до 4 ноября 2019 года. 

Мы надеемся, что после завершения диктанта увеличится количество поисковых 

запросов в сети Интернет, связанных с  народами России, появится желание изучать свои 

корни, традиции своих предков, узнавать больше о тех, кто живет рядом.  
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