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В рамках мероприятий по реализации Стратегии государственной

национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года

Федеральное агентство по делам национальностей совместно с Министерством

национальной политики Удмуртской Республики и при участии

Россотрудничества проводит в 2017 году Международную просветительскую
акцию Большой этнографический диктант (далее — Диктант).

Акция, позволяющая оценить уровень этнографической грамотности

населения, приурочена ко Дню народного единства и пройдет 3 ноября 2017 года

в каждом субъекте Российской Федерации в единое время. Результаты Диктанта

будут подведены ко Дню Конституции Российской Федерации 12 декабря 2017

года.

Учитывая особую значимость данного мероприятия, прошу Вас принять

участие в написании Диктанта 3 ноября и оказать содействие в информационном

освещении данного мероприятия в Вашем регионе с привлечением

телекомпаний, печатных СМИ и интернет-изданий. Также прощу Вас разместить

пресс-релиз о предстоящем Диктанте на подведомственных сайтах и в СМИ с

указанием адресов площадок проведения Диктанта в Вашем регионе.

Приложение: на 1 л. в 1 экз.

Высшим должностным лицам

субъеКтов Российской Федерации
(руководителям высших исполнительных

органов государственной власти субъектов

РОССИЙСКОЙ Федерации)

(по списку)
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ПРЕСС-РЕЛИЗ

Большой этнографический диктант пройдет на 1500 площадках во всех регионах
России и странах СНГ.

3 ноября, накануне Дня народного единства, в каждом из 85 регионов России, в странах

СНГ: Азербайджане, Армении, Белоруссии, Казахстане, Кыргызстане, Молдове,
Таджикистане, Туркменистане, Узбекистане, а также Абхазии и Южной Осетии пройдет

Большой этнографический диктант.

В этом году мероприятие получило статус международного. Если в 2016 году Большой
этнографический диктант писали только в Турции и Швейцарии, то в этом году вместе с

нашими партнерами — Россотрудничеством — мы предоставили возможность поучаствовать

в акции всем нашим соотечественникам в странах Ближнего зарубежья, а также тем, кто

интересуется историей, культурой, традициями и обычаями народов, проживающих в

России, - отметил руководитель Федерального агентства по делам национальностей Игорь

Баринов.

Стать участником Диктанта могут все желающие. Достаточно обратиться на любую

региональную площадку его написания, независимо от места жительства, либо в
зарубежное представительство Россотрудничества. Их адреса можно будет найти на сайте

\у\узу.пцге1по.щ и на сайте ФАДН России Ьпр://1ж1п.еоу.ги. а также в группах Большой

этнографический диктант в социальных сетях. Итоги акции подведут ко Дню Конституции

Российской Федерации - 12 декабря.

3 ноября в России и за рубежом Диктант будут писать на 1500 площадках. Больше всего
площадок откроется в Удмуртии и в Красноярском крае — 210 и 137 соответственно.

Организаторами Большого этнографического диктанта выступают Федеральное

агентство по делам национальностей и министерство национальной политики Удмуртской

Республики при поддержке Россотрудничества, научный партнер акции - кафедра

управления в сфере межэтнических и межконфессиональных отношений факультета

государственного управления МГУ им. М.В. Ломоносова.

Для справки

В 2016 году Большой этнографический диктант написали почти 90 тысяч человек: 35
тысяч очно и более 50 тысяч — онлайн. Самым молодым участником Диктанта оказалась 12-

летняя девочка из Ульяновской области, самым старшим - 80-летний мужчина из

Мордовии. Средняя оценка за Диктант по стране составила 54 балла из 100 возможных.
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