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Руководителям
муниципальных органов,
осуществляющих
управление в сфере
образования
Руководителям
профессиональных
образовательных
организаций Ростовской
области

Уважаемые руководители!
В период с 3 по 8 ноября 2020 года в Российской Федерации организована
Международная просветительская акция «Большой этнографический диктант» (далее
– Диктант). Формат проведения - онлайн.
Участниками Диктанта могут стать все желающие жители Ростовской области.
Задания будут опубликованы в 00.01 часов 3 ноября 2020 года (по московскому
времена)
на
официальном
сайте
Большого
этнографического
диктанта www.miretno.ru.
Задания Диктанта оформлены в виде теста и включают в себя:
- 20 вопросов – общефедеральная часть Диктанта, единая для всех участников;
- 10 вопросов – региональная часть Диктанта, уникальная для каждого субъекта
Российской Федерации.
Максимальная сумма баллов за выполнение всех заданий – 100.
Время прохождения Диктанта – 45 минут. По истечении данного времени
доступ к заданиям будет закрыт.
Сертификат участника с указанием результатов формируется сразу после
прохождения Диктанта в электронном виде.
Организаторами «Большого этнографического диктанта» выступают
Федеральное агентство по делам национальностей и Министерство национальной
политики Удмуртской Республики.
Организаторами в Ростовской области являются Правительство Ростовской
области и министерство общего и профессионального образования Ростовской
области.
Подробную информацию о Международной просветительской акции «Большой
этнографический диктант» можно узнать на сайте: www.miretno.ru.

Официальная группа ВКонтакте: https://vk.com/miretno.
Региональный координатор в Ростовской области – Филонова Светлана
Львовна, главный специалист отдела общего образования Ростовской области
(тел. 8 (863) 240-96-94, e-mail: filonova_sl@rostobr.ru).
На основании изложенного просим:
 разместить на сайтах муниципальных органов, осуществляющих
управление в сфере образования, и образовательных организаций пресс-релиз о
проведении Диктанта (прилагается);
 информировать сотрудников, обучающихся и студентов о проведении
Диктанта для организации их участия.
Приложение: на 1 л. в электронном виде.
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