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ДОБРОЕ УТРО! АМАР МЭНДЭЭ!  

 

Дорогой участник! 

Мы рады приветствовать тебя на республиканской дистанционной творческой 

олимпиаде «Наследники древних мастеров»! 

 Выполняя задания олимпиады, ты окунешься в удивительный мир 

творчества:  

- выступишь в роли волшебника и создашь свой наряд для Бала – Маскарада у 

Сагаан Убгэна; 

- используя головоломку «Танграм», придумаешь образ собаки - символа 

наступающего года; 

-напишешь письмо другу, познакомишь его с творчеством удивительного 

мастера с золотыми руками; 

- поможешь нашим студентам украсить елку своей авторской новогодней 

игрушкой; 

- послушаешь на сайте Национального музея Бурятии историю русского 

самовара, и сочинишь рассказ от лица самовара; 

- прочитаешь легенду о морин – хууре, поведаешь нам о музыкальных 

инструментах.  

Не торопись, подумай и придумай оригинальные ответы!  

Ведь от результата твоей работы зависит и результат твоей команды! 

Количество баллов набранных всеми участниками команды суммируется, и 

выводится рейтинг команд.  

А если ты хочешь набрать дополнительные баллы, выполни бонусное задание! 

Желаем творческого настроения и удачи! 

 

 

ЗАДАНИЯ ДЛЯ УЧАСТНИКОВ 

I ВОЗРАСТНОЙ ГРУППЫ – 10 – 12 ЛЕТ 

1. НОВОГОДНЯЯ СКАЗКА.  Я - ВОЛШЕБНИК!  

В ГОСТЯХ У САГААН  ҮБГЭНА.  

В Этнографическом музее народов  Забайкалья открыта резиденция Белого старца 

Сагаан Убгэна.  

Сагаан Үбгэн приглашает тебя в новогоднюю сказку. Стань участником Бала - 

Маскарада, и превратитесь настоящего волшебника. Ведь искусство – это магия, овладеть 

которой помогают талант, упорство и стремление открывать новые грани своих 

возможностей. Окунись в атмосферу зимней сказки!  

Подари себе новогодний наряд для Бала-Маскарада. Нарисуй свой волшебный 

наряд, используя элементы традиционного костюма народов, проживающих у нас в 

Бурятии.  

Расскажи, почему ты выбрал этот наряд. Обоснуй свой ответ.  



Нарисуй и сфотографируй свою работу! Или выполни свой наряд на 

компьютере, в любой программе. Сохрани и приложи к ответу!  

 Тебе выбирать! Посоветуйся с локальным координатором.  

2. ГОЛОВОЛОМКА ТАНГРАМ. 

ТАНГРАМ — восточная головоломка. Она состоит из семи плоских фигур.  

Складывают их определѐнным образом для получения другой, более сложной, фигуры.  

Появление этой китайской головоломки связано с красивой легендой. Почти две с 

половиной тысячи лет тому назад у немолодого императора Китая родился 

долгожданный сын и наследник.  

Шли годы. Мальчик рос здоровым и сообразительным не по годам. Одно 

беспокоило старого императора. Мальчику доставляло большое удовольствие целый день 

забавляться игрушками.  

Император призвал к себе трех мудрецов, один из которых был известен как 

математик, другой прославился как художник, а третий был знаменитым философом, и 

повелел им придумать игру, забавляясь которой, его сын постиг бы начала математики, 

научился смотреть на окружающий мир пристальными глазами художника, стал бы 

терпеливым, как истинный философ, и понял бы, что зачастую сложные вещи состоят 

из простых вещей.  

Три мудреца придумали «Ши-Чао -Тю», квадрат, разрезанный на семь частей – 

головоломку «Танграм».   

 

Существует более 5000 вариантов сложенных фигур.  

Сделай танграм сам. Это очень просто. Тебе понадобятся шаблон головоломки, 

ножницы, линейка, карандаш.  Нарисуй квадрат, с помощью линейки раздели  его на 7 

частей, согласно образцу (рис.1), по линиям аккуратно разрежь. У тебя получится 7 фигур: 

5 треугольников (2 больших, 2 маленьких, 1 средний), квадрат и параллелограмм(рис.2).  

  

                       
 

Рис. 1                                                  Рис 2 

С помощью головоломки Танграм придумай и сложи  

фигуру собаки. Почему собаки? Собака – символ наступающего 2018 года по 

восточному календарю.  При этом соблюдай правила:  

1. Необходимо использовать все семь фигур; 

2. Фигуры не должны перекрываться друг с другом, а только соприкасаться. 

Фото фигуры собаки приложи к ответу. 

 

Каких еще животных, людей можешь ты сложить из этих фигур?  Сфотографируй и 

приложи фото.  

 

3. МАСТЕР - ЗОЛОТЫЕ РУКИ  
Мы знаем, что в твоем селе, поселке, городе есть мастера, которые владеют 

каким- то ремеслом. Есть родственники, друзья, учителя, у которых интересное хобби. 

Познакомь нас с одним из них.  

Напиши письмо другу, расскажи об этом человеке, о мастере с золотыми 

руками, используя профессиональные слова этого увлеченного человека.  

http://3.bp.blogspot.com/-tzJG_zXjmCs/UbLuXBArtZI/AAAAAAAAJTY/3QykUR3SzKQ/s1600/risunok3.png


БОНУСНОЕ ЗАДАНИЕ. Подари мастеру, о котором ты рассказал в письме,  

сувенирную елочку. Эта елочка должна отражать мир увлечений этого человека. 

Опиши материалы, из которых елочка будет сделана,  как будут детали соединены 

(клеем, гвоздями, шнурами и т.д.),  и какой художественной обработке их можно 

подвергнуть (покрасить, накрахмалить и т.д.). Нарисуй и сфотографируй. Или 

опиши эту елочку.   

 

ТВОРЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ УЧАСТНИКОВ  

II ВОЗРАСТНОЙ ГРУППЫ – 13 – 14 ЛЕТ 

 

1. НОВОГОДНЯЯ ИГРУШКА. АВТОРСКАЯ ИГРУШКА. 

Скоро Новый год – всеми нами любимый праздник, где обязательным атрибутом является 

елка. В нашем колледже мы решили украсить необычную Ёлку! Почему она необычная? 

Потому что: 

- она будет оформлена игрушкой, эскиз которой ты придумаешь и нам предложишь, а 

наши студенты по твоему эскизу, предложенным размерам и по твоей инструкции 

выполнят и повесят на елку;  

- игрушки обязательно должны отражать традиционную культуру народов Забайкалья; 

- материал ты выбираешь сам, но при этом учитывая ремесла, которые изучают студенты 

нашего колледжа.  

Если ты предложишь игрушки из дерева, то наши студенты по профессии 

«Изготовитель художественных изделий из дерева» выполнят, используя разные 

техники; 

Если ты выберешь металл, то и этим мы справимся, потому что мы готовим 

мастеров по профессии «Изготовитель художественных изделий из металла»; 

Вдруг ты захочешь использовать бумагу, фетр, войлок, тесто соленое и т.д., то 

студенты по специальности «Декоративно- прикладное искусство» с радостью 

изготовят; 

А наши портные докажут свое мастерство, если ты нам предоставишь 

оригинальную игрушку из ткани. 

«Твори, выдумывай, пробуй» – вот наш девиз!   

Не забудь сделать описание игрушки с подробной инструкцией изготовления! 

.  

2. РУССКИЙ САМОВАР. 

На сайте Национального музея Республики Бурятия muzeyrb.ru  представлены 

аудиоэкскурсии выставок. Приглашаем Вас посетить увлекательный тур по выставке, а 

для этого зайдите на сайт, в разделе аудиоэкскурссии найдете  

«Улан – Удэ: экскурсия по городу» – далее выбираете Музей истории Бурятии – 

экспонаты – Русский самовар.  

Послушай описание самовара, подумай, много ли информации ты знаешь о 

самоваре из других источников?  

Представь, что старинный самовар заговорил…  

О чем он поведал бы тебе, какие тайны рассказал бы, что он помнит, с кем 

встречался. Может, расскажет о своем рождении, о мастере, изготовившем его.  

А может, он споет тебе песню, сложенную о нем, или расскажет о картине 

художника, нарисовавшего его.  



Есть ли самовар у вас дома? В школе? В каком музее можно его встретить? 

К сожалению, в мире современной бытовой техники, самовар не нашел своего 

хозяина, но он не забыт! Докажите. 

Напишите небольшой рассказ от первого лица, от имени самовара: «Я – 

самовар…» 

 

 

3. ЧИТАЙ! УЗНАЙ, О МУЗЫКАЛЬНЫХ ИНСТРУМЕНТАХ. 

Много литературных произведений есть о музыкальных инструментах. Есть они и у 

наших бурятских писателей.  

Прочитай рассказ «Морин хуур» Александра Лыгденова, или легенду о морин 

хууре. Напиши, что ты узнал об этом инструменте, об истории его создания? 

Перечисли, какие еще национальные музыкальные инструменты ты знаешь (не 

менее 10).  

 

БОНУСНОЕ ЗАДАНИЕ. 

Музеи. Их так много по стране и за рубежом, больших и маленьких. Есть они и у нас в 

Бурятии. Какие музеи нашей республики ты знаешь? В каком музее ты побывал уже? А  

какой музей планируешь посетить?  

Составь свой маршрут посещения музеев на карте нашей республики.   

 

ЗАДАНИЯ ДЛЯ ЛОКАЛЬНОГО КООРДИНАТОРА 

 

1. ПРИДУМАЙТЕ СИНКВЕЙНЫ, ГДЕ КЛЮЧЕВЫМИ СЛОВАМИ ЯВЛЯЮТСЯ 

ПРАЗДНИК, ВРЕМЯ, УЧАСТНИК. 

2. СФОТОГРАФИРУЙТЕ СВОЮ КОМАНДУ В ПРОЦЕССЕ РАБОТЫ И 

ОТПРАВЬТЕ 1 ФОТО НАМ.  

 

БОНУСНОЕ ЗАДАНИЕ:  

СДЕЛАЙТЕ СЕЛФИ СО СВОЕЙ КОМАНДОЙ И ОПУБЛИКУЙТЕ ФОТО В 

INSTAGRAM  С ХЕШТЕГАМИ 

 # КТИНЗ 

 # ОЛИМПИАДАНАСЛЕДНИКИДРЕВНИХМАСТЕРОВ  

 

 


