
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ  

РОО «СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ССУЗ» 

ГБПОУ «КОЛЛЕДЖ ТРАДИЦИОННЫХ ИСКУССТВ НАРОДОВ ЗАБАЙКАЛЬЯ» 

 

МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ДИСТАНЦИОННАЯ ОЛИМПИАДА 

 «У ЖИВОГО ОГНЯ ТРАДИЦИЙ» 

 

ДОБРОЕ УТРО! АМАР МЭНДЭЭ!  

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ПРАЗДНИКОМ БЕЛОГО МЕСЯЦА!  

Пусть мудрые традиции этого древнего праздника,  
основанные на вечных понятиях добра и любви, глубокого почтения к старшим,   

учат нас терпению и пониманию, созерцанию своего настоящего, 
осмыслению прошлого и дарят надежды на будущее! 

 

С МЕЖДУНАРОДНЫМ ДНЁМ РОДНОГО ЯЗЫКА! 

Язык – основной носитель традиций и обычаев каждого народа. 

 

Дорогой участник! 

Мы рады приветствовать тебя на Межрегиональной дистанционной олимпиаде 

 «У ЖИВОГО ОГНЯ ТРАДИЦИЙ»! 

 Выполняя задания олимпиады, ты окунешься в удивительный мир традиций и 

обычаев, выступишь в роли знатока этикета и посоветуешь своим друзьям, как правильно 

вести себя, использовать в своей речи формулы приветствия, посетишь выставку 

самоваров, продемонстрируешь знания по памятникам культуры. 

Если ты справился с заданиями, и располагаешь еще временем, то можешь 

выполнить бонусное задание. Это позволит тебе получить дополнительный балл! 

Не торопись, подумай, и придумай оригинальные ответы!  

Ведь от результата твоей работы зависит и результат твоей команды!  

Не забывай, что количество баллов, набранных всеми участниками команды, в том 

числе и локальным координатором,  суммируются, и выводится рейтинг команд.  

Желаем творческого настроения и удачи! 

 

ПАКЕТ № 1 

ТВОРЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ ЧЛЕНОВ КОМАНДЫ 

 

1. «ОТКРЫВАЯ ДВЕРЬ …»  (юрты, дома, учебного заведения, музея,  и т д.) 

Какие обычаи, правила соблюдаешь?  

Какие формулы приветствия используешь?  

Подумай и напиши этикетные формулы (слова) приветствия на разных языках.  

Посоветуй друзьям, когда, с кем, в каких случаях надо произносить их.   

Оформи в формате советов, наставлений.  

Прочти «Зерцало мудрости» Эрдэни-Хайбзун Галшиева. 

Дополни свою работу  4- 5 советами Э-Х Галшиева. 

 

 

 

 



2. РУССКИЙ САМОВАР. 

На сайте Национального музея Республики Бурятия muzeyrb.ru  представлены 

аудио-экскурсии выставок. Приглашаем Вас посетить увлекательный тур по выставке, а 

для этого зайдите на сайт, в разделе аудиоэкскурсии 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 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. Даны 3 изображения памятников культуры.  

Посмотрите внимательно и заполните таблицу:  

 

   

Название   

 

  

Автор 
памятника 

   

К какой 

стране или 
культуре 
относится 

   

Дата их 

создания 

   

Место, где 
поставлен 

памятник 

 

 

  

Что общего 
между ними? 

 

 

 

 

Что их 
различает? 

 

 

 

 



БОНУСНОЕ ЗАДАНИЕ:  

16 февраля 2018 года наступил год желтой земляной Собаки по восточному 

календарю.   

СДЕЛАЙ СЕЛФИ С КАКИМ-НИБУДЬ АТРИБУТОМ ПРАЗДНИКА БЕЛОГО МЕСЯЦА 

ИЛИ С СИМВОЛОМ ГОДА, ВЫЛОЖИ В INSTAGRAM  С ХЕШТЕГАМИ # КТИНЗ,  

# ОЛИМПИАДА_УЖИВОГООГНЯ ТРАДИЦИЙ2018. 

 

 

ПАКЕТ № 2  

ЗАДАНИЯ ДЛЯ ЛОКАЛЬНОГО КООРДИНАТОРА 

 

1. ПРИДУМАЙТЕ СИНКВЕЙНЫ, ГДЕ КЛЮЧЕВЫМИ СЛОВАМИ ЯВЛЯЮТСЯ 

ПРИВЕТСТВИЕ, ПАМЯТНИК, УЧАСТНИК. 

 

2. СФОТОГРАФИРУЙТЕ СВОЮ КОМАНДУ В ПРОЦЕССЕ РАБОТЫ И 

ОТПРАВЬТЕ НАМ.  

 

БОНУСНОЕ ЗАДАНИЕ:  

ОРГАНИЗУЙТЕ СО СВОЕЙ КОМАНДОЙ ИСПОЛНЕНИЕ ТАНЦА ЁХОР В СВОЕМ 
УЧЕБНОМ ЗАВЕДЕНИИ, ПРИВЛЕКАЯ КАК МОЖНО БОЛЬШЕ ЛЮДЕЙ. 

 
СНИМИТЕ ВИДЕО И ОПУБЛИКУЙТЕ В INSTAGRAM  С ХЕШТЕГАМИ # КТИНЗ, 

 # ОЛИМПИАДА_УЖИВОГООГНЯ ТРАДИЦИЙ2018, #ЁХОР` 

 
 


