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1. Общие положения 

1. Настоящее Положение о проведении  командной игры «Калейдоскоп культур» 
для среднего школьного возраста» (далее - Игра) устанавливает цели и задачи 
игры, сроки и этапы проведения. 

2.Организатором игры является муниципальное бюджетное образовательное 
учреждение дополнительного образования дом детства и юношества «Факел» 
г.Томска. 

3.Игра проводится в рамках городской программы воспитания и 
дополнительного образования детей «Учимся жить вместе». 

4.Вся информация о результатах игры размещается в сети Интернет на сайте 
муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного 
образования детей дом детства и юношества «Факел» (http://fakel.tom.ru/). 

2. Цель Игры 

Целью Игры является изучение особенностей национальной культуры 
народов, населяющих Россию, развитие интереса учащихся к изучению и 
пониманию национальных традиций, выявление учащихся, одаренных в области 
научного и народного творчества. 

http://fakel.tom.ru/


3. Участники Игры  
 Для участия в Игре приглашаются учащиеся 5-7 классов образовательных 

учреждений города Томска, являющиеся командами-участницами городской 
программы воспитания и дополнительного образования «Учимся жить вместе».   

4. Направления работы 
1.Народные песни  
2.Народные промыслы: русская глиняная игрушка 
3. Пословицы и поговорки разных народов 
4. Национальные праздники народов СНГ 
5. Особенности национального костюма 
6. Столицы. Их исторические особенности возникновения. 

5. Формы работы  

Игра проводится очно для каждой команды 

6. Сроки проведения  

Игра состоится 11 октября   в МБОУ ДО ДДиЮ «Факел» (пр. Кирова, 60). 
Для участия в Игре необходимо  ознакомиться с графиком и настоящим 

Положением. 

8. Требования и критерии оценки Игры 
Каждая команда в режиме реального времени работает с игровым полем. 

Командная игра «Калейдоскоп культур» традиционно проводится в рамках 
городской программы воспитания и дополнительного образования «Учимся жить 
вместе». 

Принцип игры несложен. Для каждой команды предлагается работа с 
игровым полем, содержащим шесть номинаций. О чем будут вопросы каждой 
номинации, команда узнает, когда осуществляет свой выбор (по принципу 
телевизионной игры «Своя игра»). 

Каждый вопрос содержит единственно правильный ответ. Задача команды – 
определить его. 

Ответ фиксируются в ответном листе. После заполнения ответный лист 
поступает жюри для экспертной оценки и фиксации результатов. 

Затем, желающим предлагается озвучить свой ответ и обосновать его. За это 
команда может получить дополнительные баллы. 
Члены жюри оценивают правильный ответ команды по пятибалльной шкале:  
Верная первая попытка – 5 баллов. 
Вторая – 4 балла.  
Неверный ответ – 0 баллов. 



9. Подведение итогов Игры 
По результатам Игры определяется Победитель Игры, и все результаты 

фиксируются в таблице результатов. 
Команды-победители получают дипломы первой, второй и третьей степени. 
Остальные команды – сертификаты участников. 
 Каждый участник получит информацию на e-mail и может ознакомиться с 
ней на сайте ДДиЮ «Факел» в разделе «Городская программа «Учимся жить 
вместе» https://fakel.tom.ru/gorodskaya-programma-uchimsya-zhit-vmeste/  

Для получения именных дипломов и сертификатов необходимо наличие № 
сертификата ПФДО, ФИО ребенка (полностью, как в сертификате), ОУ, класс, 
команда.  

Координатор: Ярославцева Любовь Рюриковна, 
 т. 54-28-60, сот 8-953-929-38-97 e-mail ugvmeste@mail.ru   
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