
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! 

Сагаан hараар! Сагаалганаар! 

 

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, выразишь свое мнение по их сохранению, выступишь знатоком творчества Э.Х. 

Галшиева , придумаешь логотип своей семьи! 

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. «СОХРАНЯЯ ТРАДИЦИИ, СМОТРИМ В БУДУЩЕЕ!» - такой слоган можно 

встретить на баннерах, в газетах и журналах.  

Какие традиции сохраняем?   

Какие традиции уходят из нашей жизни? Почему?  

Подумай и напиши свои размышления.  

Проведи опрос среди своих друзей, узнай их мнение.    

 

2. «ЗЕРЦАЛО МУДРОСТИ» 

«Зерцало мудрости» - памятник литературы, написанный Эрдэни- Хайбзун 

Галшиевым. 1000 мудрых четверостиший-наставлений есть в этом произведении. 

Среди них есть такое четверостишие: 



 «Какой  бы наукой не овладевал 

учись в пору молодости,  

знай, что осень время собирать клубни и плоды, 

а весна - время пахать землю».  

Эрдэни-Хайбзун Галшиев,  «Зерцало мудрости». 

 

Как  ты  понимаешь  смысл этого изречения-наставления?  

Проиллюстрируй  это четверостишие.  

Можешь  использовать любой пакет офисных программ.  

   

3. ЛОГОТИП МОЕЙ СЕМЬИ 

Все известные в мире компании имеют свой фирменный знак (логотип). Фирменный 

знак – это уникальный графический элемент. В нем закодирована информация о 

компании, ее особенности, уникальность.  

Создай (нарисуй) фирменный знак своей семьи, опиши его элементы.  

Напиши, где твоя семья может использовать этот знак.  

 

4. БОНУСНОЕ ЗАДАНИЕ:  

 

2019 год – объявлен Годом театра. Планируется провести очень много 

мероприятий.  

Открой для нас свой любимый театр! Пригласи нас в театр! Расскажи об 

актерах, о спектаклях, об уникальности этого театра!  

Убедительно, красиво, оригинально!  

 

 

ПАКЕТ № 2  

ЗАДАНИЯ ДЛЯ ЛОКАЛЬНОГО КООРДИНАТОРА 

 

1. ПРИДУМАЙТЕ СИНКВЕЙНЫ, ГДЕ КЛЮЧЕВЫМИ СЛОВАМИ ЯВЛЯЮТСЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, СЕМЬЯ, БЛАГОПОЖЕЛАНИЕ. 

 

2. СФОТОГРАФИРУЙТЕ СВОЮ КОМАНДУ В ПРОЦЕССЕ РАБОТЫ И 

ОТПРАВЬТЕ НАМ.  

 

3. БОНУСНОЕ ЗАДАНИЕ.  

 

ВЫСТУПИТЕ СО СВОЕЙ КОМАНДОЙ С БЛАГОПОЖЕЛАНИЯМИ В ЧЕСТЬ БЕЛОГО 

МЕСЯЦА. СНИМИТЕ ВИДЕО И ОПУБЛИКУЙТЕ В INSTAGRAM  С ХЕШТЕГАМИ 

 #КТИНЗ, #ОЛИМПИАДА_УЖИВОГООГНЯТРАДИЦИЙ2019, 

#БЛАГОПОЖЕЛАНИЯ` 

 


