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Высшим должностным лицам 
субъектов Российской Федерации 

(руководителям высших 
исполнительных органов 

государственной власти субъектов 
Российской Федерации) 

 

 
 
В рамках реализации государственной программы Российской Федерации 

«Реализация государственной национальной политики» Федеральное агентство  
по делам национальностей проводит в период с 3 по 7 ноября 2021 года  
VI Международную просветительскую акцию «Большой этнографический диктант» 
(далее — Диктант, Акция).  

Проведение Акции способствует привлечению внимания к изучению 
этнографии (этнологии) как науке, занимающей важное место в гармонизации 
межнациональных отношений.  

Диктант позволит оценить уровень этнографической грамотности населения, 
способствует дальнейшему укреплению общероссийской гражданской идентичности, 
межнационального мира и согласия.  

Акция пройдет в Российской Федерации и за её пределами. Результаты будут 
подведены ко Дню Конституции Российской Федерации 12 декабря  
2021 года. 

Учитывая особую значимость проводимого мероприятия, прошу: 
- определить структурное подразделение в системе региональных 

исполнительных органов государственной власти, курирующее подготовку  
и проведение Диктанта в вашем регионе; 

- выделить одну офлайн площадку, отражающую специфику этнокультурных 
особенностей региона; 

- обеспечить широкое информационное сопровождение Акции  
в региональных СМИ. 
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Обращаем внимание на тот факт, что в 2021 году в перечне вопросов Диктанта 
сохраняется региональная часть, являющаяся уникальной для каждого субъекта 
Российской Федерации.  

Информацию с контактными данными регионального координатора Диктанта 
(органа власти и его сотрудника, непосредственно отвечающего  
за подготовку и проведение Диктанта) необходимо направить в адрес Федерального 
агентства по делам национальностей на электронную почту ethnodictant@fadn.gov.ru. 
по прилагаемой форме в срок до 18 сентября 2021 года, 
а региональную часть вопросов в срок до 9 октября 2021 года. 

Контактное лицо от ФАДН России – специалист отдела реализации 
мероприятий и информационного сопровождения деятельности Управления делами 
ФАДН России Гитолендия Г.Г., тел. +7(929)6588001,  
эл. почта: gitolendia.g@fadn.gov.ru. 

 
Приложение:  1) положение о проведении Международной просветительской 

акции «Большой этнографический диктант» на 5 л. в 1 экз.; 
 2) форма заполнения информации о региональном 

координаторе, на 1л. в 1экз. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 И.В. Баринов 
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