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Уважаемые руководители! 

 

2 ноября 2018 года в каждом субъекте Российской Федерации проводится 

международная просветительская акция «Большой этнографический диктант» 

(далее - Диктант). 

Целью проведения Диктанта является оценка уровня этнографической 

грамотности населения, знаний о народах, проживающих в России. 

Участником Диктанта может стать любой житель России, независимо от 

образования, социальной принадлежности, вероисповедания, гражданства. 

Задания диктанта будут состоять из 30 вопросов: 20 вопросов - общих для 

всех регионов и 10 вопросов - уникальных для каждого субъекта. 

На непосредственное выполнение работы (заполнение бланков тестов) 

отводится 45 минут. Время для начала написания Диктанта в крае установлено 

единое - 12.00. Максимальная сумма баллов за выполнение заданий -100. 

Участие в Диктанте является добровольным и бесплатным. 

Каждому участнику присваивается индивидуальный 

идентификационный номер (ФИО не пишутся), по нему участник сможет 

проверить свой результат на сайте www.miretno.ru и на официальном сайте 

ФАНД России www.fadn.gov.ru. 

Тесты с заданиями желающие также могут выполнить с использованием 

ресурсов сайта www.miretno.ru в режиме онлайн- тестирования. 

Более подробную информацию о проведении всероссийской акции можно 

получить на сайте www.miretno.ru, официальная группа ВКонтакте: 

https://vk.com/miretno.ru. 

В г. Канске и Канском районе определены три площадки для написания 

Диктанта (список прилагается). 

Координаторам площадок до начала проведения Диктанта в электронном 
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виде будут направлены: инструкции по проведению акции, бланки для ответов 

(тесты), ключи ответов, бланки регистрации площадок, инструкция по 

выставлению баллов, итоговые протоколы площадок, сводные ведомости. 

Правильные ответы на задания и разбор типичных ошибок будут 

опубликованы 10 ноября на официальном сайте акции. Индивидуальные 

результаты будут опубликованы 12 декабря 2018 года. 

В связи с вышесказанным вам необходимо: 

довести информацию о проведении Диктанта до педагогов, 

обучающихся, родителей; 

обеспечить информирование о проведении данной акции с 

использованием сайтов образовательных организаций и т.д. 

Приложение: на 13 л. в 1 экз. 

Руководитель 

МКУ «УО Канского района»                                                         И.Г. Желонкина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шамалова Ирина Александровна 

8(39161)3-34-93 

 
 



 

 

 

 

 

 

Список площадок Большого этнографического диктанта - 2018, организованных на базе образовательных организаций Красноярского края 
 

 

 

 МАОУ «Гимназия № 1» г. Канска г. Канск, ул. 40 лет Октября, 33/2 Вылегжанина Татьяна Юрьевна  
8(391)6134264, 
sh9_kansk@mail.ru 

 МБОУ «Браженская средняя 

общеобразовательная школа» 
Канский район, с. Бражное, ул. Коростелева, 

28 Лебедева Лидия Ивановна, директор 
тел. 8 (39161) 7-31-23 

 Канский технологический колледж г. Кане к, ул. Кайтымская, д. 56 Берлинец Тамара Владимировна тел. 8 (39161)2-39-52 

kansk-ktt@mail.ru 
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