
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об Открытой региональной Олимпиаде по русской 

истории и культуре «Русь народная» 

 

проходящей в рамках                                                                                          
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Открытая региональная Олимпиада по русской истории и 

культуре «Русь народная», проводится как междисциплинарный 

(культурология, история России, религиоведение, социология, народное 

художественное творчество) конкурс среди команд учебных заведений 

Томской области 

 

1. Общие положения 

1.1.  Учредители и организаторы: 

Учредителями Открытой региональной Олимпиады по русской истории 

и культуре «Русь народная», (далее «Олимпиада») являются: 

- Администрация Томской области; 

- Томская митрополия Русской православной Церкви; 

- Совет ректоров ВУЗов г. Томска; 

Организаторами Олимпиады являются: 

- Арт-проект «Васильев вечер» 

- Молодежная студия русской культуры «Улица» 

- Ремесленная студия «Мельница» 

1.2. Цель Олимпиады – содействие повышению интереса молодежи 

Томской области к русской традиционной культуре как духовно-

нравственной основанию сохранения национальной идентичности. 

1.3. Задачи: 

– актуализировать внимание к формируемым тысячелетним ходом 

истории традициям русского народа как основание конструирования 

социальной идентичности современной молодежи; 

– продемонстрировать актуальность русской традиционной культуры 

в современном образовательно-воспитательном и культурном 

пространстве; 

– познакомить молодежь с  достоверными формами фольклорно-

этнографической традиции; 



– преодолеть барьер предвзятого негативного отношения молодежи к 

формам русской традиционной культуры, сформированный в результате 

деятельности системы учреждений культпросветработы; 

– способствовать преодолению стереотипов восприятия русской 

народной культуры как явления «шутовского», «карнавального» 

формируемого системой учреждений культуры и искусства; 

– апробировать эффективную технологию развития русской 

традиционной культуры в современном образовательно-воспитательном 

пространстве и приобщению к ней молодежи. 

1.4. Сроки и место проведения:  

Первый этап проведения – подготовительный 01 апреля -27 мая 

2016 года 

Второй этап – Проведение олимпиады-квест  28 мая 2016 года. 

Место проведения: г. Томск пл. Ленина, д. 8, оф. 39 (Центр 

общественных проектов «Площадь») 

 

2. Участники:  

2.1. В Олимпиаде могут принять участие команды учреждений 

высшего профессионального, среднего профессионального и 

профессионального технического образования Томской области; 

2.2. Команда, представляющая ВУЗ, ССУЗ (иное учебное заведение) 

делегируется учебным заведением, ее состав подтверждается 

соответствующим документом 

2.3. В состав команды может входить до пяти основных участников и 

один запасной, обучающихся в учебном заведении, которое они 

представляют. 

2.4. Возраст участников не регламентируется. 

 

 



3. Программа: 

3.1. Подготовительная часть программы предполагает 

консультирование организаторами Олимпиады команд участников по 

усмотрению направляющего учебного заведения по тематике разделов 

Олимпиады. 

3.2. Очный этап – квест проводится на выявление знаний и навыков в 

различных сферах и форм проявления русской традиционной культуры: 

Народная одежда 

Народная музыка (песенная и инструментальная традиция) 

Народная хореография 

Народная кулинария 

Народные обряды (в т.ч. календарные и семейно-бытовые праздники) 

Народные ремесла 

Народные игры (в т.ч. молодецкие) 

3.3. Финал очного этапа – интеллектуальная игра на 

выявление/закрепление знаний по всем направлениям, указанным в п.3.2 

настоящего положения 

 

4. Условия участия 

4.1. Учебное заведение до 27 мая, направляет заявку в адрес 

организаторов на электронную почту vasilyev.vecher@gmail.com с 

темой письма «Олимпиада». В заявке указываются название заведения 

и ответственное лицо за участие команды с его контактами. 

4.2. В день проведения очного этапа (28 мая) команда в полном 

составе прибывает по адресу Томск, площадь Ленина дом 8 в «Центр 

общественных проектов «Площадь» с письмом (документом), 

подтверждающим правомочность участников представлять учебное 

заведение. 

 

5. Награждение. 

5.1. Награждение команд, занявших призовые места, происходит 

согласно механизма, определяемого Учредителями Олимпиады. 

Команды-победители получают Диплом, согласно занятому месту. 

https://vk.com/write?email=vasilyev.vecher@gmail.com


Все участники Олимпиады получают Сетрификаты. Кураторы команд 

от учебных заведений получают Почетные. Учредители оставляют за 

собой право вручения памятных призов победителям или особо 

отличившимся участниками. 

 

6. Контакты организаторов. 

Электронный адрес почты организаторов: vasilyev.vecher@gmail.com 

Телефон куратора Олимпиады научного руководителя арт-проекта 

«Васильев вечер» Даниила Крапчунова - +7 923 403 73 62 

https://vk.com/write?email=vasilyev.vecher@gmail.com

