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 «У ЖИВОГО ОГНЯ ТРАДИЦИЙ»  

 

ДОБРОЕ УТРО!  

АМАР МЭНДЭЭ!  

 

Дорогие  участники! 

Мы рады приветствовать вас на Межрегиональной дистанционной олимпиаде 

 «У ЖИВОГО ОГНЯ ТРАДИЦИЙ»! 

 

 Выполняя задания олимпиады, вы окунетесь в удивительный мир народных 

промыслов, создадите Азбуку народных промыслов, выступите в роли знатоков творчества 

Даша–Нимы Дугарова, подготовив выставку его работ, а также предложите семейные 

ритуалы, связанные с пожеланиями счастья. 

Если вы справились с заданиями, и располагаете еще временем, то можете выполнить 

бонусное задание. Это позволит вашей команде получить дополнительный балл! 

Не торопитесь, подумайте и придумайте оригинальные ответы!  

Желаем творческого настроения и удачи! 

 

ЗАДАНИЯ ДЛЯ КОМАНДЫ 

 

1. АЗБУКА НАРОДНЫХ ПРОМЫСЛОВ РОССИИ  

2022 год объявлен в России Годом народного искусства и 

материального культурного наследия. Самое время узнать о наших 

традиционных промыслах! 

Увидеть, как расписывают подносы, можно в Жостово, в Федоскино 

расскажут, как рождается лаковая шкатулка, в небольшом городе Городец 

познакомят с местными игрушками, а у нас в Бурятии – с уникальными гобеленами из 

конского волоса. 

Представьте, что ваша команда стала победителем конкурса на создание Азбуки 

народных промыслов России (для широкого круга читателей) и ваш дружный 

коллектив приступил к реализации этого проекта.  

Выберите две или три буквы алфавита, а к ним соответствующие народные 

промыслы. Опишите эти промыслы. Оригинально оформите страницы Азбуки, 

используя любые инструменты, в том числе цифровые.  

Проявите фантазию, творчество!  

 

2. ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ ТВОРЧЕСТВО ДАШИ-НИМЫ ДУГАРОВА? 

Даши-Нима Дугарович Дугаров (1932-2001 г.г.) - народный художник России, член-

корреспондент Российской академии художеств, Первый президент Всебурятской 

ассоциации развития культуры. Он был инициатором открытия художественного 

отделения в Колледже традиционных искусств народов Забайкалья.  



27 апреля 2022 года ему исполнилось бы 90 лет! К юбилею художника планируется 

проведение различных мероприятий, в том числе и открытие выставки его работ. 

Обязательно постарайтесь посетить эту выставку.  

А пока, принимая участие в олимпиаде, организуйте выставку работ Д.Н. 

Дугарова в своей образовательной организации. Распределите между членами 

команды роли (например - куратор выставки), опишите, кто и за что отвечает.  

Сделайте фоторепортаж с выставки и оформите как коллаж.  

 

3. СЕМЕЙНЫЕ РИТУАЛЫ  

Дом осмысляется в народной культуре как средоточие основных жизненных 

ценностей, таких как счастье, достаток, единство семьи и рода. Целая система семейных 

традиций, бытовых приемов, ритуалов направлена на то, чтоб удержать счастье и не 

дать покинуть жилище (изба, юрта, чум, дом, хата и др.).  

Предложите нам семейные ритуалы (не менее 5), которые направлены на 

укрепление родственных связей, на счастье в семье.  

 

БОНУСНОЕ ЗАДАНИЕ 

Чем дальше в будущее входим, 

Тем больше прошлым дорожим, 

И в старом красоту находим, 

Хоть новому принадлежим. 

 

Эти строки принадлежат перу Вадима Сергеевича Шефнера.  

Как вы понимаете смысл этих строк. Обоснуйте свой ответ, приведите 

примеры.  

 

ЗАДАНИЯ ДЛЯ ЛОКАЛЬНОГО КООРДИНАТРА 

1. Рефлексивное повествование в видеоформате не более 1 минуты в произвольной форме, 

разместить на своей странице в одном из социальных сетей с хештегами  

#олимпиада2022_у живогоогнятрадиций 

#ктинз_2022 

#спо03 

 

2. Сделать селфи с командой и отправить. 

 

БОНУСНОЕ ЗАДАНИЕ  

Разместить информацию на официальном сайте образовательной организации об участии в 

олимпиаде, отправить ссылку публикации.  

 


