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С 3 по 8 ноября 2020 на всей территории России прошла Международная акция
“Большой этнографический диктант”. Это просветительский проект, который
знакомит с культурой народов, проживающих в России, а также позволяет оценить
общий уровень этнокультурной грамотности населения, их знания о народах,
проживающих в России. Он привлекает внимание широкой общественности к
вопросам межнационального мира и согласия.

      

В этом году просветительская акция «Большой этнографический диктант» состоялась в
пятый раз. Из-за непростой эпидемиологической ситуации организаторы не отменили
БЭД, а изменили формат проведения – онлайн.

  

Задания Диктанта были оформлены в виде теста и включали 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. После выполнения тестовых заданий и
завершения диктанта на электронную почту каждого участника пришел сертификат с
указанием результатов .В этом году у участников появилась возможность сразу узнать
правильный ответ и получить историческую справку со ссылками на источники.

  

С 2017 года "Большой этнографический диктант" стал международной акцией. Диктант
пишут в странах СНГ и соотечественники в дальнем зарубежье. И постоянно число
желающих стать участниками акции растет.

  

С 2018 года этнодиктант включен в план реализации "Стратегии государственной
национальной политики на период до 2025 года" и получил широкое распространение в
России и мире. Его написали 411 тысяч человек на 4567 площадках в России и на всех
континентах Земли, включая российскую полярную станцию в Антарктиде.
 За все годы в Диктанте приняли участие около 1 200 000 человек из 46 стран.
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В Красноярском крае только в прошлом году акцию поддержали почти 12 000
участников, что стало вторым после Москвы результатом. В 2020 году еще идут
подсчеты, результаты будут известны к 12 декабря.

  

Активное участие в диктанте приняли жители Ермаковского района. По данным,
полученным от Добросоцкой Ирины Петровны, куратора  проведения БЭД в
Ермаковском районе, в акции приняло участие более одной тысячи человек : глава
района, депутаты , работники сельских и районной администраций, работники
образования, культуры, обучающиеся, родительская общественность и просто
заинтересованные люди.

  

В МБОУ «Ермаковская СШ № 1» в диктанте приняли участие 278 человек: директор,
заместители директора, педагоги,  обучающиеся 8 – 11 классов, родители. Спасибо всем
, кто откликнулся на призыв об участии! Участники показали свое знание истории,
традиции и обычаи народов, населяющих Российскую Федерацию. Некоторые участники
 набрали  выше 80 баллов.  Имеются стобалльники!
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