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ПОЛОЖЕНИЕ 

ОБ ЭТНОГРАФИЧЕСКОМ ДИКТАНТЕ 

 «ЧЕЛНЫ – НАШ ОБЩИЙ ДОМ» 

 

1. Общие положения 

1.1 Настоящее Положение об этнографическом диктанте «Челны – наш 

общий дом» (далее - Диктант), регламентирует цели, задачи, формат, сроки и 

порядок проведения Диктанта. 

1.2. Организатором Диктанта является муниципальное бюджетное 

учреждение «Централизованная библиотечная система» (далее - Организатор). 

1.3. Координаторами Диктанта выступает управление культуры 

Исполнительного комитета города Набережные Челны (далее - Координатор). 

1.4. Диктант приурочен Году национальных культур и традиций в 

Республике Татарстан, проводится в формате онлайн-тестирования. Сроки 

проведения: 17 - 26 февраля 2023 года. 

2. Цель, задачи, принципы проведения Диктанта 

2.1. Цели Диктанта: 

Диктант проводится с целью оценки уровня этнографической 

грамотности населения с учетом его возрастной и социальной структуры. 

2.2.  Задачи Диктанта: 

2.2.1. повышение культуры, развития интереса к другим 

национальностям, проживающих в городе Набережные Челны и Республике 

Татарстан. 

2.2.2. стимулирование читательской активности населения, прежде всего, 

молодежи. 

2.3. Проведение Диктанта основано на следующих принципах: 



2.3.1. добровольность участия; 

2.3.2. открытость: принять участие в написании Диктанта может любой 

желающий, независимо от гражданства, возраста и образования; 

2.3.3. доступность: участие в Диктанте является бесплатным. 

3. Организация Диктанта 

3.1. Организатор: 

3.1.1. разрабатывает информационное письмо, положение о Диктанте, 

направляет их Координаторам; 

3.1.2. формулирует задания Диктанта, создает страницу в Интернете, 

размещает онлайн-тест; 

3.1.3. разрабатывает сертификат участника Диктанта (далее - 

сертификат), организует доступ к нему прошедшим тестирование; 

3.1.4. размещает информацию о Диктанте, итогах его проведения на 

официальных веб-ресурсах: сайте, аккаунтах в социальных сетях «ВКонтакте», 

«Telegram». 

3.2. Координатор: 

3.2.1. оказывает информационную поддержку, анонсирует проведение 

Диктанта на городском сайте и страницах социальных сетей; 

3.2.2. привлекает к участию в Диктанте читателей, население. 

4. Проведение Диктанта 

4.1. Диктант проводится на русском языке и состоит из 15 заданий. 

4. 2. Участник Диктанта: 

 проверяет свои знания, ответив на вопросы Диктанта; 

 получает сертификат об участии на электронный адрес, указанный при 

прохождении Диктанта, при необходимости, распечатывает. 

4.3 Ссылка для прохождения тестирования размещается на сайте Организатора 

(www.библиотека-челны.рф ) 17 февраля в 10.00 по московскому времени и 

действует до 26 февраля 24.00  час включительно. 

4.4. Ответственный за проведение конкурса – Отдел автоматизации, 

методический отдел. 

Тел.: 71-40-88, сот. тел.: 89510619160, е-mail: library-oa@mail.ru  

http://www.библиотека-челны.рф/
mailto:library-oa@mail.ru

