
ПОЛОЖЕНИЕ 

о Республиканском этнографическом диктанте – 2020  

 

1. Общие положения 

 

1.1. Республиканский этнографический диктант - 2020 (далее – Диктант) 

проводится в целях стимулирования интереса различных слоев общества к 

вопросам этнографии, материальной и духовной культуры народов, 

проживающих в Республике Башкортостан и Российской Федерации, и 

посвящен 175-летию основания Русского географического общества, а 

также Всемирному дню культурного разнообразия во имя диалога и 

развития. 

1.2. Организаторы: 

 региональное отделение Русского географического общества в 

Республике Башкортостан;  

 Международный союз общественных объединений 

«Всемирный курултай (конгресс) башкир»; 

 Региональная общественная организация «Собор русских 

Башкортостана»; 

 Региональная национально-культурная автономия татар 

Республики Башкортостан; 

 Башкирский государственный педагогический университет 

им.М.Акмуллы.  

 

2. Цели и задачи Диктанта 

 

2.1.  Формирование представлений о многообразии мира, его этнокультурном 

богатстве, бережного отношения к народам (этносам), как к уникальным 

социальным организмам. 

2.2.  Расширение знаний об этнографии, как науке, изучающей народы-этносы, 

их материальную и духовную культуру. 

2.3.  Укрепление взаимного доверия, взаимопонимания между различными 

этносами. 

2.4.   Знакомство с культурой и бытом народов, населяющих Россию и 

Республику Башкортостан. 

 

 



3. Сроки проведения  

 

3.1. В соответствии с утвержденной ЮНЕСКО Всеобщей декларацией о 

культурном разнообразии 21 мая объявлен Всемирным днем культурного 

разнообразия во имя диалога и развития. В связи с чем: 

  Дата проведения Диктанта 21 мая 2020 года.  

  Время проведения с 10.00 часов до 22.00 часов по уфимскому времени 

(UTC+05:00). 

4. Участники Диктанта 

 

4.1.  Участником может стать любой человек, зарегистрировавшийся 21 мая 

2020 года с 10.00 часов до 21.50 часов на сайте: https://bashdict.ru/.  

4.2.  Граждане Российской Федерации и зарубежных стран, владеющие 

русским языком, независимо от возраста, образования, социальной 

принадлежности, вероисповедании и гражданства.  

4.3.  Участие в Диктанте добровольное, бесплатное. 

 

5. Порядок участия 

 

5.1.  Диктант проводится в виде теста в онлайн-формате.  

5.2. Участникам предлагается выбрать правильный ответ из предложенных  

30 вопросов.  

 

6. Подведение итогов 

 

6.1.  Каждый участник получает сертификат об участии в Диктанте.  

30 участников, набравшие 100 баллов (максимальный результат) за 

минимальное время ответов на тест, награждаются ценными призами от 

регионального отделения Русского географического общества в 

Республике Башкортостан 

6.2.  Информация о победителях диктанта будет опубликована на сайте 

регионального отделения Русского географического общества в 

Республике Башкортостан http://www.rgo-rb.ru/. 
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