Положение
о конкурсе "Региональный этнографический диктант"
в рамках проекта "150 культур Дона"
1. Общие положения
Данное Положение утверждает порядок проведения регионального
этнографического диктанта в рамках этнокультурного образовательного проекта
"150 культур Дона" .
Цель - содействие формированию целостного представления о содержании и
структуре этнокультурного образования,
закрепление
знаний, плученных
обучающимися и педагогами образовательных организаций в рамках проектного
модуля "Неделя национальной культуры на Дону"; вовлечение национальных
культурных автономий, действующих на территории Ростовской области в
этнокультурную образовательную деятельность.
2. Содержание диктанта
Содержание этнографического диктанта включает два этапа:
2.1 Первый этап - выполнение каждым участником команды письменного
задания, состоящего из 4 блоков по 5-7 вопросов или заданий, которые
соответствуют образовательному уровню учащихся - 1-4 класс; 5-7 класс; 8-10
класс. На выполнение письменного задания дается 1 астрономический час.
2.1.1 В первый блок входят задания общекультурного уровня: основные понятия
этнокультурного образования, вопросы всероссийского этнографического
диктанта, правовые основы охраны природного и культурно-исторического
наследия России.
2.1.2 Во второй блок входят задания на знание общей этнокультурной ситуации
в Донском регионе, общие сведения обо всех национальностях, проживающих на
Дону.
2.1.3 Задания третьего блока направлены на знание памятников культурноисторического наследия одной из национальностей, проживающих на Дону (в
соответствии с Заявкой).
2.1.4 Вопросы четвертого блока посвящены "Донскому этнокультурному следу"
в развитии социально-культурной среды России

2.2 выполнение Практического задания "Собери свой каталог"
2.2.1 Команды образовательных организаций, состоящие не более чем из 3-х
человек старшей и средней возрастной группы (5-10 класс) объединяются в одну
национальную культурную группу, которая должна сформировать выставку
печатных изданий: книг, журналов, альбомов и др. за 2 академических или 1,5
астрономических часа. Национальная культурная группа, пользуясь техническими
возможностями, предоставляемыми Донской государственной публичной
библиотекой, должна составить тематический список литературных источников
(каталог), в соответствии с правилами оформления; оформить заказ, оформить
выставку и подготовить еѐ публичную презентацию не более 3-х минут.
2.3 Задания готовятся членами Методического и Экспертного советов,
обладающими педагогическими компетенциями в пределах предметной области.
3. Участники мероприятия
3.1.Заявки на участие в региональном этнографическом диктанте заполняются на
сайте "150 культур Дона" http://150kulturdona.sfedu.ru/ on-line форме,
3.2 Национальные культурные группы, участвующие в этнографическом диктанте:
- азербайджанская, армянская, белорусская, греческая, грузинская, еврейская,
казачья, корейская, немецкая, польская, русская;
- ассирийская,
афганская, дагестанская, ингушская, калмыцкая, карачаевобалкарская, киргизская, осетинская, татаро-башкирская, таджикская, турецкомесхетинская, узбекская, украинская, чеченская.
3.3 Отдельно организуется этнографический диктант для педагогов и всех
желающих граждан старше 18 лет.
4. Сроки проведения мероприятия
4.1 Заявку на участие в первом потоке образовательная организация подаѐт с 5 по
30 декабря 2018г.; с 10 до 24 апреля 2019г.- для педагогов и граждан старше 18 лет;
с 26 апреля по 20 мая - второй поток для обучающихся общеобразовательных
организаций.
4.2 Диктант проводится в Донской государственной публичной библиотеке первый
поток - 23 января; этнографический диктант для педагогов и граждан - 25 апреля;
второй поток для обучающихся - 23 мая (в рамках Фестиваля славянской
письменности.
4.3 Консультации по подготовке к диктанту и тренинги по формированию книжной
выставки проводятся методической группой проекта в Донской государственной
публичной библиотеке с 14 января 2019 г. и в контакте с Национальными
культурными автономиями Ростовской области, при наличии запросов от
образовательных организаций.

4.4 Участники, которые не смогут приехать в Ростов-на-Дону на областной
этнографический диктант, проводят его в своей зоне, согласованной с
Министерством образования РО в другие сроки 2019 г.
4.5 Даты проведения зональных этнографических диктантов должны быть названы
не позднее чем за 14 дней.
5 Подведение итогов
5.1 Подведение итогов проводится членами Экспертного совета проекта "150
культур Дона" в день проведения диктанта и в течение 5 рабочих дней итоговый
Протокол выкладывается в социальных сетях и на сайте Министерства образования
Ростовской области.
5.2 Участники регионального этнографического диктанта получают документы,
подтверждающие их участие в мероприятии:
Диплом 1 степени
Диплом 2 степени
Диплом 3 степени
Сертификат участника регионального этнографического диктанта получают все
участники, набравшие не менее 20 баллов
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