
Историческая справка образовательной акции «Фронтальный 
диктант на хантыйском, мансийском и ненецком языках» 

 
Обско-угорский институт прикладных исследований и разработок в 

2015 году выступил с инициативой провести образовательную акцию 
«Фронтальный диктант на хантыйском, мансийском и ненецком языках». 
С 2017 года акцию поддержали Департамент образования и Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры, Департамент культуры Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры, Департамент общественных, 
внешних связей и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры, общественная организация коренных малочисленных 
народов Севера Ханты-Мансийского автономного округа – Юры 
"Спасение Югры".  

Данная образовательная акция проводится ежегодно 21 февраля в 
Международный день родного языка, который был провозглашен 
Генеральной конференцией ЮНЕСКО в ноябре 1999 года для содействия 
языковому и культурному разнообразию и многоязычию. Дата приурочена 
к памяти о трагедии, которая произошла в Бангладеше 21 февраля 1952 
года. Пакистанская полиция расстреляла участников акции, которые 
выступали за признание бенгальского языка государственным. 

В этот день устраиваются просветительские лекции, конференции, 
семинары, конкурсы. В образовательных учреждениях проходят 
тематические занятия среди знатоков родного языка. 

Диктант проходит под девизом «Родной язык – это Родина».    
Фронтальный диктант – это образовательная акция, которая 

проводится с целью усиления мотивации к изучению и популяризации 
родных языков коренных малочисленных народов Севера – хантыйского 
(ваховский, казымский, среднеобской, сургутский, шурышкарский, 
приуральский диалекты), мансийского (сосьвинский, верхне-лозьвинский 
диалекты), ненецкого (лесной диалект). 

Основными задачами Фронтального диктанта являются:  
предоставить возможность всем желающим проверить свое знание 

родного языка; 
повысить уровень грамотности участников с помощью 

подготовительной работы и разбора ошибок; 
популяризировать владение родным языком; 
пропагандировать родные языки как средство общения, сохранение 

традиционной культуры и этнического самосознания народа.  
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мотивация различных слоев населения к изучению родных языков, 
сохранение и развитие родного языка. 

Проведение Фронтального диктанта основано на следующих 
принципах: 

некоммерческий – Фронтальный диктант не может быть использован 
для извлечения прибыли; 

добровольный – никто не может быть принужден к участию в 
Фронтальном диктанте или к работе по его организации 

бесплатный – взимать плату за участие во Фронтальном диктанте, а 
также за консультации филологов категорически запрещено;  

открытости – никому не может быть отказано в участии во 
Фронтальном диктанте из-за его возраста, пола, гражданства, 
национальности или уровня владения родным языком. Даже если человек 
очень плохо владеет родным языком, он может попробовать написать 
диктант; 

анонимности – на бланке указывается только шифр; 
профессиональный подход к проверке – во главе проверочной 

комиссии должен стоять профессиональный преподаватель-филолог, 
владеющий родным языком; 

принцип компетентности – в подборе текста диктанта и проверке 
работ участвуют филологи / учителя родного языка; 

принципы единства времени, текста, порядка проведения, критериев 
проверки – Фронтальный диктант проходит один раз в год, в одни и те же 
даты для всех участников акции. Все участники пишут один и тот же текст 
(или разные части одного и того же текста). Для всех участников акции 
мероприятие проходит по одному и тому же, заранее определенному 
алгоритму. Все проверочные комиссии руководствуются одними и теми 
же, заранее определенными критериями при проверке и оценке работ.  

В 2023 году образовательная акция будет проходить девятый раз.  
Первый фронтальный диктант в 2015 году написали 303 человека на 

24 площадках, в 2016-2018 года в акции принимали участие более 500 
человек в год, в 2019-2021 годах уже более 900 человек писало диктант 
ежегодно, а в 2022 году диктант написали 956 человек, на ряду с 
традиционной очной формой проведения диктанта была организована 
дистанционная и онлайн форма написания диктанта. В очной форме 
диктант написали 609 человека, в дистанционной и онлайн форме – 347 
человек.  
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За восемь лет образовательная акция переросла из окружной во 
всероссийскую с международным участием. Сейчас к нам присоединились 
и соседние регионы – Ямал и Свердловская область, а также студенты 
Санкт-Петербургских ВУЗов, коллеги из-за рубежа – Университет им. 
Л. Этвеша (Венгрия, Будапешт), Сегедский университет (Сегед, Венгрия), 
Университет Людвига-Максимилиана (Мюнхен, Германия), Хельсинкский 
университет (Хельсинки, Финляндия). В диктанте из года в год принимают 
участие учащиеся школ и их родители, студенты, педагоги, пенсионеры, 
ученые, рабочие, служащие. Все, кто принял участие в образовательной 
акции, отмечают, что писать диктант было интересно и познавательно, что 
обязательно будут продолжать изучать язык и придут снова на следующий 
год, чтобы еще раз проверить свое знание родного языка. 

Самому юному участнику акции 7 лет (г. Белоярский), самому 
старшему участнику 85 года (г. Ханты-Мансийск).  

Результативность Фронтального диктанта существенно повысилась, 
количество отличников в 2015 году было всего 3,5 % от числа написавших 
диктант, то в 2022 году из 956 участников образовательной акции 358 
участников написали диктант на «отлично» (37,5%), 371 участник получил 
оценку «хорошо» (38,8%), 201 участник – на «удовлетворительно» (21%), 
26 участников не справились заданиями или не сдали работы на проверку 
(2,7%). 

Фронтальный диктант проводится на шести диалектах хантыйского 
языка (казымский, сургутский, ваховский, среднеобской, шурышкарский и 
приуральский), на двух диалектах мансийского языка (сосьвинский и 
верхнелозьвинский) и на двух говорах лесного диалекта ненецкого языка 
(нумтовский и аганский). 

За годы существования образовательной акции текстом для написания 
Фронтального диктанта были выбраны отрывки из произведений 
хантыйских, мансийских, ненецких писателей: Е. Д. Айпина «Я слушаю 
землю»; С. С. Динисламовой «Тотма урыл потыр (Рассказ о кладе)»; Ю.К. 
Вэлла «У заброшенных гнездовий»; Р. П. Ругина "Счастливые деньки на 
Шум-Югане"; М. П. Вахрушевой «На берегу Малой Юконды»; А. П. 
Неркаги «Молчащий»; А. М. Сенгепова «Касӑм ики пŏтрӑт»; текстом для 
восьмого Фронтального диктанта был выбран отрывок из романа-сказания 
Г. К. Сазонова и мансийской писательницы А. М. Коньковой «И лун 
медлительных поток…». 

Информация об образовательной акции Фронтальный диктант 
размещена на сайте бюджетного учреждения Ханты-Мансийского 
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автономного округа – Югры «Обско-угорский институт прикладных 
исследований и разработок» в разделе «Мероприятия» 
(http://www.ouipiir.ru ). 
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