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Префекту
Северо-Восточного
административного округа
города Москвы
А. А. Беляеву

Уважаемый Алексей Александрович!
Прошу Вас оказать содействие в проведении Генеалогического диктанта, разработанного
экспертами общественного проекта «Семейная история».
Генеалогический диктант — это просветительский проект, посвященный сохранению исторической
памяти и семейно-исторического наследия, призванный внести свой вклад в укрепление
гражданского единства и межнационального мира в стране. Проект соответствует приоритетам
государственной культурной и национальной политики Российской Федерации, позиции
президента России, Владимира Владимировича Путина, неоднократно указывавшего на высокое
значение темы семейной родословной в современном мире. Проведение Генеалогического
диктанта получит соответствующее освещение в средствах массовой информации.
Мы предлагаем провести онлайн-тестирование по основам семейной истории среди учащихся
образовательных учреждений Северо-Восточного административного округа города Москвы.
Генеалогический диктант рассчитан на учеников 8–9 классов. Он состоит из четырех разных
вариантов, каждый из которых содержит 20 вопросов по тематике семейной истории. Процедура
проведения диктанта занимает 30–45 минут.
Генеалогический диктант проводится в режиме онлайн-тестирования на специальном электронном
портале: dict.famiry.ru. Для проведения диктанта в образовательном учреждении необходимо
предоставить оборудованные компьютерами классы со свободным доступом к сети Интернет.
Предусмотрена обязательная электронная регистрация для образовательного учреждения
и отдельно для участников диктанта. По итогам Генеалогического диктанта каждый участник
получит именной сертификат об участии, пустой эксклюзивный шаблон родословного древа для
самостоятельного заполнения, а также сводный файл с указанием на допущенные ошибки
и комментариями экспертов по каждому из вопросов диктанта.
Командой общественного проекта «Семейная история» разработаны наглядные схемы действий
организаторов Генеалогического диктанта накануне и в день его проведения, а также схема
действий участников диктанта. Все материалы, необходимые для проведения Генеалогического
диктанта, находятся в индивидуальном личном кабинете организатора на портале dict.famiry.ru.
Генеалогический диктант может быть проведен в любой удобный для образовательных учреждений
день с 10:00 до 19:00 по московскому времени.
Будем рады ответить на все Ваши вопросы и оказать помощь в подготовке и проведении
Генеалогического диктанта.

С уважением,
координатор общественного проекта
«Семейная история»
Артем Маратканов
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