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на № ____________от ________________ 

 

 
О проведении Международной  

просветительской акции «Большой  

этнографический диктант 

 

Главам администраций  

муниципальных образований 
Мурманской области 

 

Министерство внутренней политики Мурманской области 
информирует, что в период с 3 по 7 ноября 2021 года в формате онлайн будет 

проходить Международная просветительская акция «Большой 
этнографический диктант» (далее - Диктант). Проведение акции приурочено 
к государственному празднику - Дню народного единства. Диктант позволяет 

оценить этнографическую грамотность, знания о народах, проживающих в 
Российской Федерации.  

Организаторами «Большого этнографического диктанта» выступают 
Федеральное агентство по делам национальностей и Министерство 

национальной политики Удмуртской Республики, на территории нашего  
региона – Министерство внутренней политики Мурманской области. 

Задания Диктанта будут доступны 3 ноября 2021 года по 7 ноября 2021 
года на официальном сайте Большого этнографического диктанта 

www.miretno.ru.  
Для участия в Диктанте необходимо зайти на сайт и кликнуть кнопку 

«Пройти Диктант». 
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. 

Учитывая особую значимость проводимого мероприятия, просим 
оказать содействие в проведении Диктанта на территории муниципального 

образования. 
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Просим проинформировать жителей муниципалитета о Диктанте и 

привлечь к написанию Диктанта специалистов администрации, учреждений 
культуры, образовательных организаций, представителей общественности.     

Просим определить должностное лицо (ФИО, должность, 

организация, контактный телефон, е-mail), ответственное за участие 
муниципального образования в Диктанте, и оперативно направить 

информацию о нем на е-mail: nikolaeva@gov-murman.ru в срок до 28 октября 
2021 года. 

 
 

Приложение: на 1 л. в 1 экз. 
 

 
 

Министр  
внутренней политики 

Мурманской области                                                              Г.Г. Шинкарчук 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
Николаева Р.А., (8152) 48-63-23 (доб. 1602) 



Пресс-релиз 
 

Жителей Мурманской области приглашаем на Большой 
этнографический диктант 2021 

 

Международная просветительская акция «Большой этнографический 
диктант» состоится в 2021 году в шестой раз.  

Проведение акции приурочено ко Дню народного единства. 
Диктант пройдет в формате онлайн в единый период – с 3 по 7 ноября 

2021 года. 
Диктант привлекает внимание широкой общественности к вопросам 

межнационального мира и согласия и позволяет оценить этнографическую 
грамотность, знания о народах, проживающих в Российской Федерации.  

Приглашаем жителей Мурманской области стать участниками Большого 
этнографического диктанта. В прошлом году в нашем регионе акцию 

поддержали более 7000 участников. 
Задания будут опубликованы в 00.01 3 ноября 2021 года (по 

московскому времени) на официальном сайте Большого этнографического 
диктанта www.miretno.ru. 

Для участия в Диктанте необходимо зайти на сайт с любого 

электронного устройства в удобное для участника время с 3 по 7 ноября и 
кликнуть кнопку «Пройти Диктант».  

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. 

После прохождения диктанта на сайте формируется Сертификат 
участника с указанием результатов в электронном виде. 

Организаторами «Большого этнографического диктанта» выступают 

Федеральное агентство по делам национальностей и Министерство 
национальной политики Удмуртской Республики, на территории нашего 

региона – Министерство внутренней политики Мурманской области. 
Подробную информацию о Международной просветительской акции 

«Большой этнографический диктант» можно узнать на сайте: www.miretno.ru 
Официальная группа Мурманской области ВКонтакте: 

https://vk.com/miretno_51 (приглашаем вступить в группу). 
Региональный координатор диктанта: Николаева Римма Алексеевна, 

контактный телефон: (8152) 48-63-23 (доб. 1602). 


