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02 ноября 2018 года прошла международная просветительская 

акция «Большой этнографический диктант». 

 
«Авторов акции волновала крупная проблема – у нас ушла культура знания и интереса 

по отношению к другим народам. Поэтому главная цель диктанта не поставить оценки 

участникам, а обратить внимание людей на эту проблему. Он должен побудить 

государственную власть разного уровня действовать, а жителей нашей страны восполнять 

знания, узнавать правильные ответы на вопросы», – делится мнением министр национальной 

политики Удмуртской Республики, один из авторов акции Лариса Буранова. 

Напоминаем, принять участие на очных площадках можно было без регистрации. 

Информацию о них размещалась на официальном сайте. Онлайн тестирование продлилось с 2 

ноября (10.00) по 4 ноября (23.59). Время указано московское. 

Задания диктанта состояли из 30 вопросов: 20 вопросов – общих для всех и 10 

региональных, уникальных для каждого субъекта. На написание диктанта участникам 

давалось 45 минут. Максимальная сумма баллов за выполнение всех заданий – 100. 

Проект осуществляется при поддержке Фонда президентских грантов. Организаторы 

акции ФАДН России, Министерство национальной политики Удмуртской Республики и 

РОО НКР «Ассамблея народов Удмуртии». Партнѐрами акции выступают Россотрудничество 

и МИД РФ. 

 

Всего по стране открылось 4567 площадок. Это почти в два раза больше, чем в 2017 

году. Тогда по России и странам СНГ открылось 2600 локации для тестирования. В тройку 

лидеров вошли Москва (1187), Республика Саха (259) и Удмуртия (222).   

В 2018 году акцию поддержали 392 645 человек. 211 878 участников пришли проверить свои 

знания на площадки, остальные –180 767 сделали это онлайн.  В прошлом году по подсчѐтам 

организаторов в тестировании приняли участие 367 тысяч человек.  

 



 

 

Средний балл по России составил 56,1. Лучше всего диктант написали в Северной 

Осетии на 75 единиц. Второе место занимает Карачаево-Черкесская Республика с 

баллами равными 74. Тройку лидеров замыкает Татарстан. Там участники получили 

отметку 72. Максимально можно набрать 100 баллов. Самый младший участник был 

зафиксирован в Санкт-Петербурге. На момент написания диктанта ему было пять лет. 

Самый старший участник – 96-летний житель Москвы. 

  

         Диктант написали на все континентах в 35 странах, в том числе на МКС и в 

Антарктиде. Статистика по зарубежью ещѐ подсчитывается ФАДН России. Личные 

результаты участников будут известны к Дню Конституции Российской Федерации – 12 

декабря. Проект осуществляется при поддержке Фонда президентских грантов. 

 

Подробную информацию о международной акции «Большой этнографический 

диктант» можно узнать на сайте: www.miretno.ru. Официальная группа 

ВКонтакте: https://vk.com/miretno. Электронная почта: miretno2018@gmail.com 

 

Трое специалистов МУП «УКС» также приняли участие в Большом 

этнографическом диктанте. Подтверждением тому стали именные Сертификаты: 

http://www.miretno.tu/
https://vk.com/miretno
mailto:miretno2018@gmail.com


 

 

 

 



 

11 ноября 2018 года состоялся 4-й Географический диктант. 

Географический диктант проводится Русским географическим обществом по 

инициативе Председателя Попечительского Совета Общества, Президента Российской 

Федерации В.В.Путина ежегодно с 2015г. Его основной целью является популяризация 

географических знаний и повышение интереса к географии России среди населения.  

В.В. Путин: "Наряду с историей Отечества, русским языком, литературой география 

служит основой формирования патриотических ценностей, культурной, национальной 

идентичности и самосознания." 

Диктант проходить очно, на специально организованных площадках, и онлайн на сайте 

проекта: dictant.rgo.ru. Специалист МУП «УКС» Галиуллина М.С. написала онлайн-

версию географического диктанта. 

 

https://dictant.rgo.ru/


Отметим, что Диктант составляется в четырѐх вариантах: два варианта для 

проведения на территории России, один вариант для зарубежных стран, один вариант для 

проведения Диктанта онлайн. Все варианты идентичны по степени сложности. 

В 2018 году вариант Диктанта впервые состоял из двух частей, каждая из которых 

включала 15 вопросов и различалась по степени сложности. 

 

Коллективная экскурсия в Планетарий 

После торжественного открытия Парка «Здоровье» по ул.З.Балакиной, где МУП 

«УКС» был куратором стройки, в сентябре месяце коллективу учреждения вместе с 

членами семей была предоставлена возможность посетить Планетарий. Пришли 

сотрудники с мужьями и женами, детьми разных возрастов. Нам провели экскурсию по 

планетарию, дети играли в игры, был показан занимательный фильм. Все остались под 

большим впечатлением. 

 

 

На фото: Саримова Руфина и Марухин Тимофей. 



 

На фото: здание планетария в парке «Здоровье». 

 

Прочие мероприятия 

Коллектив учреждения принимает активное участие в субботниках перед открытием 

важных объектов. В сентябре это были субботники по уборке территории в Парке по 

ул.Зифы Балакиной «Здоровье», где МУП «УКС» был куратором стройки.  

 

Специалисты МУП «УКС» на субботнике: Саримова З.И., Максимова Л.Л., Садикова Ф.К. 



 

Специалисты МУП «УКС» на субботнике: Саримова З.И., Садикова Ф.К., Лобанов А.А. 

В ноябре месяце активное участие специалисты учреждения принимали в 

субботниках по уборке помещений перед открытием спортивного комплекса с бассейном 

«Мирас», где МУП «УКС» также был куратором стройки.  

 

На фото Садикова Ф.К. 



 

На фото Максимова Л.Л. 

ОПРОСЫ через портал «ОТКРЫТЫЙ ТАТАРСТАН» 

Коллектив учреждения принимает участие во всех опросах, организуемых через 

портал «Открытый Татарстан» для оценки деятельности министерств и эффективности 

деятельности органов исполнительной власти. Также принимаем участие в голосовании 

на имя аэропортов на сайте «Великие имена России».  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПОДПИСКА на периодические печатные издания 

Ежегодно МУП «УКС» активно участвует в подписной компании. Подписываемся 

на местные альметьевские газеты «Знамя труда», «Альметьевский вестник», «Эльмет 

таннары», республиканские и федеральные издания: «Ватаным Татарстан», «Российская 

газета», «Республика Татарстан». Также все ветераны «Управления капитального 

строительства» - их 8 человек - получают местные и республиканские периодические 

издания и остаются в курсе всех событий в городе и республике. 

 

На фото: ветеран «УКС» Набиуллина Тазкиря Галимзяновна. 



 

На фото: ветеран «УКС» Фархутдинова Флера Шайховна. 

 


