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Уважаемые коллеги! 

 
 
 

В соответствии с письмом министерства образования и науки 

Самарской области от 20.09.2019 № МО-16-09-01/959-ТУ и на основании 

письма Федерального агентства по делам национальностей (ФАДН России) 

от 11.09.2019 № 3412-01.1-23-ИБ информируем о том, что 01.11.2018  на 
 

территории Российской Федерации проводится международная 

просветительская акция «Большой этнографический диктант» (далее – 
 

Диктант). 
 

Диктант проводится с целью оценки уровня этнографической 

грамотности населения. Результаты Диктанта будут подведены ко Дню 

Конституции Российской Федерации 12 декабря 2019 года. 
 

Направляем вам Положение о проведении Диктанта (приложение № 1) 
 

и информацию о площадках для проведения Диктанта (приложение № 2). 

Просим вас организовать участие в написании Диктанта учащихся, их 
 

родителей, сотрудников и разместить на сайте вашей образовательной 

организации информацию о предстоящем Диктанте. 
 

Приложение: файлы в формате Word и Pdf.  
 
 
 

Руководитель В.И.Халаева 

 
 
 

Деникаева 340-17-07 



 



 



 



 



 



 



Информация об образовательных организациях - площадках 

проведения Международной просветительской акции «Большой 

этнографический диктант - 2019». 

 

№ 
п/п 

Наименование 
населенного 
пункта 

Адрес площадки Наименование 
площадки 
(образовательной 
организации) 

ФИО и 
контакты 
(телефон и адрес 
электронной 
почты лица 
ответственного 
за подготовку 
площадки, 
проведение 
акции) 

1 г.о.Самара Ул.Урицкого, 1 муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательно
е учреждение 
«Школа № 42 с 
углубленным 
изучением 
отдельных 
предметов» 
городского округа 
Самара  

Мельникова 
Наталья 
Сергеевна 

с.т.8 929 702 91 40 

nat_mel@mail.ru  

2 г.о.Самара Ул.А.Матросова, 
11А 

муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательно
е учреждение 
«Школа «Яктылык» 
с углубленным 
изучением 
отдельных 
предметов» 
городского округа 
Самара 

Хамидуллова 
Фарида 
Гумеровна 
с.т. 8 927 750 60 94 

faridah65@mail.ru  

 

3 г.о.Самара Ул.Стара Загора, 
76 

Самарский филиал 
Московского  
городского 
педагогического 
университета 

(актовый зал) 

Солнцев Андрей 
Валерьевич 
с.т. 8 937 657 40 44 

solntsevandreyv@g

mail.com  

mailto:nat_mel@mail.ru
mailto:faridah65@mail.ru
mailto:solntsevandreyv@gmail.com
mailto:solntsevandreyv@gmail.com


4 г.о.Самара Ул.Стара Загора, 
226 А 

муниципальное 
бюджетное 
общеобразователь-

ное учреждение 
«Школа № 32 с 
углубленным 

изучением 
отдельных 
предметов» 
городского округа 
Самара 

Ковалик Наталья 
Рудольфовна 

с.т.8 927 7109624 
hkola32@mail.ru  

 

mailto:hkola32@mail.ru

