Пресс-релиз
Большой этнографический диктант пройдет в Омской области
Всероссийская акция «Большой этнографический диктант» пройдет в каждом субъекте
Российской Федерации накануне Дня народного единства, 2 ноября.
Участниками Диктанта могут стать жители России и зарубежных стран, владеющие
русским языком, независимо от образования, социальной принадлежности, вероисповедания и
гражданства. Возрастных ограничений нет.
Диктант позволит оценить уровень этнографической грамотности населения, их знания
о народах, проживающих в России. Он привлечет внимание к этнографии как науке,
занимающей важное место в гармонизации межэтнических отношений.
Задания диктанта будут состоять из 30 вопросов: 20 вопросов – общих для всех и 10
региональных, уникальных для каждого субъекта. На написание диктанта участникам даётся
45 минут. Максимальная сумма баллов за выполнение всех заданий – 100.
Для тех, кто по каким-либо причинам не сможет проверить свои знания на
региональных площадках, на сайте Большого этнографического диктанта www.miretno.ru
будет организовано онлайн-тестирование.
В России масштабная акция проводится уже третий год подряд. В 2017 году
мероприятие получило статус международного – к участию присоединились страны СНГ:
Киргизия, Таджикистан, Молдова и др.
Правильные ответы на задания и разбор типичных ошибок будут опубликованы на
сайте www.miretno.ru 10 ноября 2018 года, публикация индивидуальных результатов – 12
декабря 2018 года.
В прошлом году Диктант написали 367 тыс. человек на 2600 площадках в России и за
рубежом. В Омской области акцию поддержали порядка тысячи участников.
Проект осуществляется при поддержке Фонда президентских грантов.
Подробную информацию о всероссийской акции «Большой этнографический
диктант» можно узнать на сайте: www.miretno.ru. Официальная группа ВКонтакте:
https://vk.com/miretno.
Дополнительная информация по тел.: 79-92-45, 79-90-90 (Главное управление
внутренней политики Омской области). Официальная группа ВКонтакте «Большой
этнографический диктант. Омск.» https://vk.com/miretno55.

1
2

3

4

Места проведения в Омской области:
Казенное учреждение Омской области «Региональный центр по связям
с общественностью» (г. Омск, ул. Красный Путь, 9, ауд. 429, тел. 8 (3812) 24-34-33);
Бюджетное учреждение культуры Омской области «Межрегиональное национальное
культурно-спортивное объединение «Сибирь» (Дом Дружбы)» (г. Омск, ул. 5
рабочая, 44, тел. 8 (3812) 54-68-04, 8 (3812) 54-21-18);
Бюджетное учреждение культуры Омской области «Омская государственная
областная научная библиотека имени А.С. Пушкина» (г. Омск, ул. Красный Путь, 11,
тел. 8 (3812) 21-08-20, 8 (3812) 25-12-14);
Бюджетное профессиональное образовательное учреждение Омской области
«Омский областной колледж культуры и искусства» (г. Омск, ул. 30 Северная, д. 70,

тел. 8 (3812) 68-19-53);
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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования «Сибирский государственный университет физической культуры и
спорта» (г. Омск, ул. Масленикова, д. 144, тел. 8 (3812) 36-42-74);
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования «Омский государственный медицинский университет» (колледж)
(г. Омск, ул. П. Некрасова, 5, тел. 8 (3812) 24-15-93);
Бюджетное учреждение Омской области «Омский областной «Дом журналистов»
(г. Омск, ул. Красный Путь, 11, тел. 8 (3812) 21-27-05);
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования «Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского»
(г. Омск, просп. Мира, 55а, тел. 8 (3812) 67-05-15);
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования «Омский государственный педагогический университет» (г. Омск,
ул. Партизанская, 4а, ауд. 217, тел. 8 (3812) 23-37-73, 8 (3812) 23-29-94);
Филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего образования «Омский государственный педагогический университет» в
г. Таре (Омская область, г. Тара, ул. Школьная, 69, ауд. 37, тел. 8 (3871) 2-62-33, 8
(3871) 2-32-31);
Бюджетное профессиональное образовательное учреждение Омской области
«Омский педагогический колледж №1» (г. Омск, ул. Блюхера, 28, ауд. 107, 108, тел. 8
(3812) 65-75-36);
Бюджетное профессиональное образовательное учреждение Омской области
«Омский многопрофильный техникум» (г. Омск, ул. Молодогвардейская, 33, ауд.
103, 108, тел. 8 (3812) 42-03-30);
Бюджетное профессиональное образовательное учреждение Омской области
«Торгово-экономический колледж имени Г.Д. Зуйковой» (г. Омск, ул. 27 Северная,
69, ауд. 34, 35, тел. 8 (3812) 68-07-63);
БОУ «Азовская гимназия» (Омская область, с. Азово, ул. Комсомольская, 72, тел. 8
(381-41) 2-32-95);
МБОУ «Большереченская СОШ» (Омская область, р.п. Большеречье,
ул. Октябрьская, д. 1, тел. 8 (381-69) 2-10-34);
МБОУ «Большеуковская СОШ» (Омская область, с. Большие Уки, ул. Избышева, 18,
тел. 8 (381-62) 2-21-17);
МКУ «Ресурсный центр в сфере образования Горьковского муниципального района»
(Омская область, р.п. Горьковское, ул. Красный Путь 2, тел. 8 (381-57) 2-18-57);
БОУ «Знаменская средняя школа» (Омская область, с. Знаменское, ул. Ленина, 72,
тел. 8 (381-79) 2-23-78);
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №3» (Омская область, г. Исилькуль,
ул. Советская, 2 А, тел. 8 (381-73) 2-09-03);
МБУ «Центр развития образования» (Омская область, г. Калачинск, ул. Ленина,
д. 51, тел.8 (381-55) 2-32-02);
Муниципальное учреждение культуры Кормиловского муниципального района
«Районный дом культуры» (Омская область, р.п. Кормиловка, ул. Ленина, 37, тел. 8
(381-70) 2-15-58);
МБУК «Крутинский историко-краеведческий музей» (Омская область, р.п. Крутинка,
ул. Ленина, д. 12, тел. 8 (381-67) 2-18-14);
МБОУ «Любинская СОШ №2» (Омская область, р.п. Любинский, ул. Ремесленная, д.

6, тел. 8 (381-75) 2-29-34);
24 Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная библиотечная
система» Марьяновского муниципального района Омской области (Омская область,
р.п. Марьяновка, ул. Ленина, д. 16, тел. 8 (381-68) 2-11-06);
25 Мунциипальное бюджетное общеобразовательное учреждение Москаленского
муниципального района Омской области «Гимназия имени Горького А.М.» (Омская
область, ргт Москаленки, ул. 1 Северная, 55, тел. 8 (381-74) 2-11-70);
26 МБОУ «Называевская Гимназия» (Омская область, г. Называевск, ул. Ленина, д. 53,
тел. 8 (381-61) 2-34-40);
27 МБОУ «Славянская СОШ» (Омская область, Нововаршавский район, с. Славянка, ул.
Школьная, 5, тел. 8 (381-52) 3-82-22);
28 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Павлоградский
лицей им. Б.М. Катышева» (Омская область, р.п. Павлоградка, ул. Тытаря, 5, тел. 8
(381-72) 3-11-82);
29 Полтавская центральная библиотека – структурное подразделение казенного
учреждения «Центр культуры и искусства Полтавского муниципального района»
(Омская область, р.п. Полтавка, ул. Комсомольская, 14, тел. 8 (381-63) 2-14-79);
30 Муниципальное
казенное
учреждение
культуры
«Русско-Полянская
централизованная библиотечная система» (Омская область, р.п. Русская Поляна,
ул. Титова, д. 1, тел. 8 (381-56) 2-16-33);
31 МКУ «Центр поддержки образования» (Омская область, р.п. Саргатское, ул. Тарская,
12, 8 (381-78) 22-511);
32 МБОУ «Таврическая школа» (Омская область, р.п. Таврическое, ул. Пролетарская
д. 29 а, тел. 8 (381-51) 2-24-44);
33 МБУК «Тарская районная библиотечная система» (Омская область, г. Тара,
ул. Александровская, 58, тел. 8 (381-71) 2-1242);
34 Муниципальное казенное учреждение «Центр обслуживания учреждений
образования» Тевризского муниципального района Омской области (Омская область,
р.п. Тевриз, ул. П. Морозова, д. 3, 8 (381-54) 2-13-87);
35 МОБУ гимназия г. Тюкалинска (Омская область, г. Тюкалинск, ул. Калинина, 70 А,
тел. 8 (381-76)2-16-33);
36 Казенное учреждение культуры «Усть-Ишимская межпоселенческая библиотека»
(Омская область, с. Усть-Ишим, ул. Школьная, 22, тел. 8 (381-50) 2-14-82);
37 МБУК «Черлакская центральная библиотечная система» (Омская область,
р.п. Черлак, Пролетарская улица, 108, тел. 8 (381-53) 2-42-54);
38 МКУ «Ресурсный центр информатизации образования и методического обеспечения»
(Омская область, р.п. Шербакуль, ул. Пушкина, 31, тел. 8 (381-77) 2-21-25).
Ознакомиться со всеми площадками в вашем населенном пункте можно на
официальном сайте.
Организаторами «Большого этнографического диктанта» выступают Федеральное
агентство по делам национальностей и министерство национальной политики Удмуртской
Республики. Партнером Диктанта в этом году выступает Федеральное агентство по делам
Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по
международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество).
В Омской области организаторами являются Главное управление внутренней политики
Омской области, Сибирский филиал ФГБНИУ «Российский научно-исследовательский
институт культурного и природного наследия им. Д.С. Лихачева» совместно с
заинтересованными органами исполнительной власти и органами местного самоуправления.

