ВНИМАНИЕ!!!
Управление образования администрации МР «Сосногорск» сообщает, что 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 при поддержке Министерства образования, науки и
молодежной политики Республики Коми проводит в 2018 году
Международную просветительскую акцию
«Большой этнографический диктант»
Акция приурочена ко Дню народного единства и пройдет 2 ноября 2018 г.
Результаты Диктанта будут подведены ко Дню Конституции Российской
Федерации 12 декабря 2018 г.
Площадка для проведения акции «Большой этнографический диктант»
( МБОУ «СОШ №5» г. Сосногорска)
Диктант проводится в единый день —2 ноября 2018 года.
Акция пройдёт во всех субъектах Российской Федерации.
Каждому региону присваивается идентификационный номер.
9.00 — начало работы площадки;
9.15-9.45 — сбор, регистрация участников и
выдача бланков участников Диктанта
9.45-10.00 — инструктаж по заполнению бланков;
10.00-10.45 — написание Диктанта
Региональная площадка берет на себя обязательства по организации и
проведению Диктанта, включая:
— предоставление помещений, оборудованных посадочными местами для
участников Диктанта (не менее 50 мест), по возможности проекционная техника
для демонстрации заданий Диктанта (в отдельных случаях по согласованию с
федеральным Организационным комитетом количество посадочных мест может
быть уменьшено);
— распечатку бланков для написания Диктанта по числу желающих выполнить
задания Диктанта на данной Региональной площадке и по вместимости площадки;
— распечатку бланков с заданиями Диктанта по числу желающих выполнить
задания Диктанта на данной Региональной площадке и по вместимости площадки;
— присвоение участникам диктанта порядкового номера, дающего возможность
узнать результат выполненной работы;
— обеспечение участников Диктанта ручками или карандашами (при
необходимости);
— привлечение к участию в Диктанте в регионах специалистов-этнографов,
педагогов или известных в регионе людей из числа путешественников, писателей,
общественных деятелей, артистов, журналистов, политиков и др. (при желании);
- проведение фото - и/или видеосъемки Диктанта (по возможности);

— сканирование и отправку скан-копий заполненных участниками бланков для
написания Диктанта в центр проверки заданий на электронные адреса
info®miretnoru и гефоп®Гадп. оУ.гп в срок до 10 ноября 2018 года.
Организация и проведение Диктанта
Диктант проводится в единый день —2 ноября 2018 года.
Текст диктанта включает в себя 30 тестовых заданий - 20 вопросов —
общефедеральная часть Диктанта, единая для всех площадок написания Диктанта;
- 10 вопросов — региональная часть Диктанта, составленная с учетом
региональной специфики.
Общая сумма баллов за Диктант — 100: -70 баллов — общефедеральная
часть Диктанта, единая для всех площадок написания Диктанта; - 30 баллов —
региональная часть Диктанта, уникальная для каждого субъекта Российской
Федерации.
Рабочий язык Диктанта — русский.
Региональные площадки получают бланки с общефедеральной частью
заданий Диктанта в электронном виде 31 октября 2018 года.
Перед началом Диктанта каждый участник получает в распечатанном виде
бланк с заданиями Диктанта и устную инструкцию по его заполнению. Время
выполнения заданий участниками Диктанта —45 минут. Общее время проведения
диктанта, включая инструктирование участников, —60 минут.
Каждому участнику присваивается индивидуальный идентификационный
номер, который состоит из кода региона (Пример индивидуального
идентификационного номера: 32.4.25, где 32 – код региона; 4 - номер
региональной площадки, 25 - порядковый номер участника), номера региональной
площадки и порядкового номера участника, вписываемый в бланк для написания
Диктанта при его получении. Данный номер также дублируется в виде отрывного
листка, который остается у участника Диктанта. По нему участник сможет
проверить свой результат на сайте www.miretno.ru и на официальном сайте ФАДН
России www.fadn.gov.ru.
Участники Диктанта выполняют задания лично, без помощи извне.
Запрещается выполнять задания коллективно и/или с любой посторонней помощью
(включая комментарии и ответы на вопросы по условиям задач), пользоваться при
выполнении заданий Конкурса книгами, конспектами, Интернетом и любыми
иными внешними источниками информации, а также любыми техническими
средствами передачи и обработки информации, включая средства мобильной
связи. При несоблюдении данного пункта организаторы Диктанта оставляют
за собой право исключить нарушителя и аннулировать результаты его
работы.
Сданные на проверку бланки для написания Диктанта не
рецензируются и участникам Диктанта не возвращаются. Апелляция не
предусмотрена.
Правильные ответы на задания Диктанта и разбор типичных ошибок
публикуются на сайте www.miretno.ru и на официальном сайте ФАДН России
wwwiadn.gov.ru до 10 ноября 2018 г.

Результаты написания Диктанта отдельными участниками (с указанием
индивидуального идентификационного номера бланка) публикуются на сайте
www.miretno.ru и на официальном сайте ФАДН России www.fadn.govsu до 5
декабря 2018 года.
По результатам проведения Диктанта в срок до 12 декабря 2018 года
формируется Аналитический отчет, в рамках которого будет дана оценка уровня
этнографической грамотности населения России в целом и его отдельных
возрастных групп, приведена оценка результатов проведения Диктанта в регионах,
сформулированы рекомендации по внесению изменений в учебные программы по
этнографии.
По итогам проведения Диктанта будут определены и отмечены регионы,
продемонстрировавшие наилучшую организацию мероприятия.
Важные даты
Проведение федеральной пресс-конференции, посвященной Диктанту, с
участием руководителя ФАДН России и других приглашенных спикеров: 24
октября 2018 года.
Проведение региональных пресс-конференций, посвященных Диктанту, в
субъектах Российской Федерации: в период с 25 по 30 октября 2018 года.
Проведение Диктанта: 2 ноября 2018 года.
Отправка скан-копий заполненных бланков для написания Диктанта в
центр проверки заданий на электронный адрес info(пi miretno.ru и гефоп (2 Гадп.
оУ.гп: до 10 ноября 2018 г.
Проверка работ и первичное подведение итогов: до 5 декабря 2018 года.
Публикация на сайте www.miretno.ru и на официальном сайте ФАДН
России www.fadn.govsu правильных ответов на задания Диктанта и разбор
типичных ошибок: 10 ноября 2018 года.
Публикация на сайте www.miretno.ru и на официальном сайте ФАДН
России чч'.Гас1п.цохп результатов написания Диктанта отдельными участниками
(с указанием индивидуального идентификационного номера бланка): 5 декабря
2018 года.
Проведение
церемоний
награждения
победителей
Большого
этнографического диктанта в регионах: 11 декабря 2018 года.
Подготовка Аналитического отчёта: до 12 декабря 2018 года.
Заявки на участие в этнодиктанте принимаются в Управлении образования
администрации МР «Сосногорск» (ул. Пушкина, д.1)
до 25.10.2018,
каб. 10 ( 2 этаж, методический кабинет)
отв. Горелова Анна Александровна ( 882149 51653)

