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Пресс-релиз
Большой этнографический диктант пройдет в Краснодарском крае

В 2020 году Международная просветительская акция «Большой
этнографический диктант» состоится в пятый раз. Диктант проводится в
единый период – с 3 по 8 ноября 2020 года. Формат проведения - онлайн.

Диктант позволяет оценить уровень этнографической грамотности
населения, их знания о народах, проживающих в России. Он привлекает
внимание широкой общественности к вопросам межнационального мира и
согласия.

Участниками Диктанта могут стать все желающие жители России и
зарубежных стран. В этом году официальный сайт и задания Диктанта будут
переведены на английский и испанские языки.

Задания будут опубликованы в 00.01 час. 3 ноября 2020 года (по
моск.вр.) на официальном сайте Большого этнографического
диктанта www.miretno.ru.

Задания Диктанта оформлены в виде теста и включают в себя:
- 20 вопросов – общефедеральная часть Диктанта, единая для всех
участников;

http://www.miretno.ru/


- 10 вопросов – региональная часть Диктанта, уникальная для каждого
субъекта Российской Федерации.

Максимальная сумма баллов за выполнение всех заданий – 100.
Время прохождения Диктанта – 45 минут. По истечении данного

времени доступ к заданиям будет закрыт.
Сертификат участника с указанием результатов формируется сразу

после прохождения Диктанта в электронном виде.
В этом году у участников появится возможность сразу узнать

правильный ответ и получить историческую справку со ссылками на
источники.

Организаторами «Большого этнографического диктанта» выступают
Федеральное агентство по делам национальностей и Министерство
национальной политики Удмуртской Республики.

Организаторы Диктанта в Краснодарском крае – департамент
внутренней политики администрации Краснодарского края совместно с
министерством образования, науки и молодежной политики Краснодарского
края.

Подробную информацию о Международной просветительской
акции «Большой этнографический диктант» можно узнать на сайте :
http://www.miretno.tu.

Официальная группа ВКонтакте: https://vk.com/miretno.

https://vk.com/miretno


Безопасность детей во время осенних каникул
Каникулы – чудное время, которое так ожидаемо каждым
школьником... Это славные деньки, когда нет учёбы и,
соответственно, отсутствует необходимость просыпаться по
будильнику рано, идти в школу и учиться. Но как ни странно,
на каникулах тоже следует кое о чём позаботиться.
О безопасности!

Правила поведения, когда ты один дома:
1. Открывай дверь только хорошо знакомому человеку.
2. Не оставляй ключ от квартиры или дома в «надежном месте».
3. Не вешай ключ на шнурке себе на шею.
4. Если ты потерял ключ – немедленно сообщи об этом родителям.

Правила личной безопасности на улице:
1. Если на улице кто-то идёт или бежит за тобой,  а до дома далеко,  беги в
ближайшее людное место: к магазину, автобусной остановке.
2. Если незнакомые взрослые пытаются увести тебя силой, сопротивляйся,
кричи, зови на помощь: «Помогите! Меня уводит незнакомый человек!».
3. Не соглашайся ни на какие предложения незнакомых взрослых.
4. Никуда не ходи с незнакомыми взрослыми и не садись с ними в машину.
5. Никогда не хвастайся тем, что у твоих родителей много денег.
6. Не приглашай домой незнакомых ребят, если дома нет никого из взрослых.
7. Не играй на улице с наступлением темноты.

Правила дорожного движения:
1. Проходи по тротуару только с правой стороны. Если нет тротуара, иди по
левому краю дороги, навстречу движению транспорта.
2. Дорогу переходи в том месте, где указана пешеходная дорожка или
установлен светофор. Дорогу переходи на зелёный свет.
3. Когда переходишь дорогу, смотри сначала налево, потом направо.
4. Если нет светофора, переходи дорогу на перекрёстке. Пересекать улицу
надо прямо, а не наискось.
5. Не переходи дорогу перед близко идущим транспортом.
6. На проезжей части игры строго запрещены.
7. Не выезжай на проезжую часть на велосипеде.

Правила пожарной безопасности и обращения с электроприборами:
Запрещается:

1. Бросать горящие спички в помещениях.
2. Небрежно, беспечно обращаться с огнём.
3. Выбрасывать горящую золу вблизи строений.
4. Оставлять открытыми двери печей, каминов.
5. Включать в одну розетку большое количество приборов потребителей
тока.
6. Использовать неисправную аппаратуру и приборы.
7. Пользоваться повреждёнными розетками. Пользоваться электрическими
утюгами, плитками, чайниками без подставок из несгораемых материалов.



8. Пользоваться электрошнурами и проводами с нарушенной изоляцией.

9. Оставлять без присмотра топящиеся печи.
10. Ковырять в розетке ни пальцем, ни другими предметами.
11. Самим чинить и разбирать электроприборы.

Необходимо:
1.В случае возникновения пожара вызвать пожарную охрану.
2. Подавать сигналы тревоги.
3. Встречать пожарных и сообщать им об очаге пожара.
4. Знать план эвакуации на случай пожара.
5. Кричать и звать на помощь взрослых.
6. Двигаться ползком или пригнувшись, если помещение сильно задымлено.
7. Вывести из горящего помещения людей, детей.

Уважаемые родители!
С началом каникул, детей подстерегает повышенная опасность на

дорогах, у водоёмов, в лесу, на игровых площадках, в садах, во дворах.
Этому способствует погода, поездки и любопытство детей, наличие
свободного времени, а главное отсутствие должного контроля со
стороны взрослых. Чтобы дети были отдохнувшими, здоровыми и
живыми надо помнить ряд правил и условий при организации их
отдыха с родителями, родственниками, друзьями:

-формируйте у детей навыки обеспечения личной безопасности;
-проведите с детьми индивидуальные беседы, объяснив важные

правила, соблюдение которых поможет сохранить жизнь;
-решите проблему свободного времени детей;
Помните! Поздним вечером и ночью (с 22.00 до 06.00 часов) детям и

подросткам законодательно запрещено появляться на улице без
сопровождения взрослых;

-постоянно будьте в курсе, где и с кем ваш ребёнок, контролируйте
место пребывания детей;

-не разрешайте разговаривать с незнакомыми людьми. Объясните
ребёнку,  что он имеет полное право сказать «нет» всегда и кому угодно,
если этот «кто-то» пытается причинить ему вред;

-чтобы не стать жертвой или виновником дорожно-транспортного
происшествия, обучите детей правилам дорожного движения, научите их
быть предельно внимательными на дороге и в общественном
транспорте;

-проявляйте осторожность и соблюдайте все требования
безопасности, находясь с детьми на игровой или спортивной площадке, в
походе;

-изучите с детьми правила езды на велосипедах, квадроциклах,
скутерах, мопедах, мотоциклах.

Пожалуйста, сделайте всё, чтобы каникулы ваших детей прошли
благополучно, отдых не был омрачён!
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