ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении интеллектуального турнира
«ЭТНО-КВИЗ»
Общие положения
Настоящее Положение определяет условия организации и проведения
интеллектуального турнира «ЭТНО-КВИЗ» для обучающихся 8-11 классов
общеобразовательных учреждений Ивановской области, его организационное и
методическое обеспечение, порядок участия в Турнире и подведение итогов.
Организаторами Турнира «ЭТНО-КВИЗ 2019» выступают «Ивановский дом
национальностей», «Институт развития образования Ивановской области» и
Ивановское региональное отделение Общероссийской общественной организации
«Ассамблея народов России» при поддержке Представителя Главы Чеченской
Республики в Ивановской области Эдильсултанова Исы Хакашевича.

1.

Цели и задачи Турнира
Цель: развитие познавательного интереса и активности обучающихся 8-11
классов,
активизация
интеллектуально-познавательной
самостоятельности
обучающихся в сфере этнографии и межнациональных отношений, развитие
атмосферы взаимопонимания и дружбы народов.
Задачи:
 повысить мотивацию к процессу познания, обучения;
 развить коммуникативные компетенции обучающихся;
 повысить интерес обучающихся к знанию традиций, культуры и истории народов,
проживающих на территории Ивановской области.
2.

Участники Турнира
В Игре принимают участие команды обучающихся 8–11 классов
общеобразовательных учреждений Ивановской области. Состав команды - 6
человек – определяется образовательным учреждением. Общее число команд – 10.
Оргкомитет оставляет за собой право прекратить прием заявок при наличии заявок
на 10 команд.

3.

4.
Сроки и место проведения Турнира
Турнир проводится: 25 апреля 2019 года, в 15:00.
Место проведения: БУ «Ивановский дом национальностей», г. Иваново, ул.
Почтовая, д. 3.
Заявки принимаются до 22 апреля 2019 года, по электронной почте:
idn37@yandex.ru (приложение 1).
Вопросы можно задать по телефону 8-920-671-03-20 Мурванидзе Борис Юрьевич.

Порядок проведения Турнира
Турнир проводится в формате квиза – интеллектуальной командной игры,
где требуется эрудиция, логика, а также умение совместно принимать решения.
Команды ожидают 24 вопроса (текстовых и иллюстративных) на знание традиций,
культуры и истории народов, проживающих на территории Ивановской области.

5.
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Правила игры

Командам задается один и тот же вопрос, на который они должны дать ответ.
На размышление и обсуждение командам дается минута, потом каждая из них
записывает свой вариант ответа на специальный бланк и передает его жюри. За
каждый верный ответ команде начисляется один балл. Пока жюри обрабатывает
бланки, ведущий зачитывает правильный ответ, так что игроки сразу узнают, верен
ли их вариант. Викторина проходит в два раунда: по 12 вопросов в каждом.
Побеждают команды, давшие больше правильных ответов.
Оргкомитет
Для проведения турнира формируется Оргкомитет в составе:
Карика Николай Андреевич, директор БУ «Ивановский дом национальностей»;
Мурванидзе Борис Юрьевич, заместитель директора БУ «Ивановский дом
национальностей»;
Сухова Алѐна Владимировна, руководитель Центра языковой и культурной
адаптации иностранных граждан ОГАУ ДПО «Институт развития образования
Ивановской области»;
Тихов Дмитрий Алексеевич, председатель исполнительного комитета Ивановского
регионального отделения Общероссийской общественной организации «Ассамблея
народов России»;
Загуменникова Виталия Александровна, помощник Представителя Главы
Чеченской Республики в Ивановской области Эдильсултанова Исы Хакашевича.
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Полномочия Оргкомитета:
- подготовка и проведение Турнира;
- определение содержательного материала для проведения Турнира;
- регистрация участников Турнира;
- формирование состава жюри;
- подведение итогов и определение победителей.
Подведение итогов и награждение победителей
Итоги турнира подводит жюри. Команда, занявшая первое место
награждается дипломами и памятными призами. Команды, занявшие второе и
третье места, награждаются дипломами. Педагогам-руководителям команд
вручаются благодарственные письма.

7.

Приложение 1
Заявка
на участие в интеллектуальном турнире «ЭТНО-КВИЗ»
___________________________________________________________________
(полное название образовательного учреждения)
_______________________________________________________________________
(название команды)
№ Ф. И. обучающегося (полностью)
п/п

Класс

ФИО руководителя
(полностью),
телефон, E-mail

Директор _______________________

ВОПРОСЫ
Для интеллектуального турнира
«ЭТНО-КВИЗ»

1 тур
1. Ивановская земля является малой Родиной одного из замечательных
поэтов Серебряного века, который также был переводчиком с армянского
языка на русский. Назовите его.
Ответ: Константин Дмитриевич Бальмонт.
2. Татары называют ее Убырлы Карчык, белорусы – Барабаха, армяне –
Кахард, мордвины – Вирява. Под каким именем она известна жителям

России и посетителям «Лесного уголка» вблизи города Фурманов
Ивановской области?
Ответ: Баба Яга.
3. В каком городе Ивановской области располагается «Дом ремесел»,
который одновременно является действующим центром декоративноприкладного творчества, включает в себя выставочный зал народных
промыслов, а также музейные экспозиции «Русская изба» и «Живая комната
50-х годов»?
Ответ: город Южа.
4. В Ивановском крае проживают представители одного из древнейших
народов мира. Их исторической родиной является Месопотамия, в
дальнейшем они расселились на севере Ирака, на рубеже 19-20-х веков
мигрировали в Российскую Империю, а затем страны Европы. Их
национальная религия возникла на основе зороастризма. Назовите этот
народ.
Ответ: Езиды.
5. Среди народов Поволжья с давних времен широко отмечается праздник
плуга. Праздник имеет тысячелетнюю историю. Первоначально его отмечали
в честь начала весенних полевых работ, теперь же – в честь их окончания.
Особенно популярен этот праздник в Татарстане. Как он называется?
Ответ: Сабантуй.
6.
ОН был создан в 1933 году в городе Иваново на средства рабочих
Ивановской области и других регионов Советского Союза, а также отделений
международной организации помощи революции Германии, Швейцарии,
Дании, Норвегии и продолжает функционировать до сих пор. Среди его
выпускников значатся дети знаменитых представителей международного
коммунистического движения, в числе которых - сын Мао Цзэдуна. Назовите
его.
Ответ: Интердом / Ивановский Интернациональный детский дом/Ивановская
Международная Школа – Интернат/Ивановская Интернациональная Школа –
Интернат имени Е.Д. Стасовой.
7. Город Шуя Ивановской области широко известен в России своим
старинным промыслом. «Жѐлтое и красное, зелѐное и синее, с разводами и
узорами, фигурное и стандартное.… Всѐ это великое разнообразие можно
увидеть, потрогать, понюхать в этом музее». О каком музее города Шуя идет
речь?
Ответ: Шуйский музей мыловарения/музей мыла.

8. Какое национальное блюдо, распространенное в украинской кухне, вместе
со сметаной ел Пацюк в повести Николая Васильевича Гоголя «Вечера на
хуторе близ Диканьки»?
Ответ: вареники.
9. «Красивым быть – не значит им родиться,
Ведь красоте мы можем научиться.
Когда красив душою человек –
Какая внешность может с ней сравниться?»
Назовите имя автора этого четверостишия, известного персидского ученого и
поэта.
Ответ: Омар Хайям.
10. Его образ встречается в фольклоре практически всех народов: Хитрый
Петр – у южных славян, Пулу-Пуги – у армян, Пэкалэ и Тындалэ – у румын и
молдаван, Федор Набилкин – у белорусов, Лопшо Педунь – у удмуртов. Как
зовут самого известного плута в фольклоре народов Средней Азии?
Ответ: Ходжа Насреддин.
11. Этот советский, а в настоящее время и международный вид единоборств
вобрал в себя самые ценные элементы национальных видов борьбы народов
СССР: азербайджанской (гюлеш), узбекской (узбекча кураш), грузинской
(чидаоба), казахской (казакша курес), молдавской (трынта) и многих других.
Сейчас он используется для подготовки сотрудников МВД, ФСБ, спецназа и
называется…?
Ответ: самбо.
12. В годы Отечественной войны 1812 года французы называли
представителей этого народа за мастерскую стрельбу из лука «северными
амурами». Их семитысячный корпус участвовал в заграничном походе
русской армии против Наполеона. О каком народе идет речь?
Ответ: башкиры.
2 тур
13. Согласно молдавской легенде, во время турецких завоеваний крепость
Городешты была осаждена свирепыми янычарами. Храбро сражались ее
защитники с врагом, но у них кончились запасы воды и пищи и силы были на
исходе. И внезапно сильный ветер от множества крыльев заставил врагов
пригнуться к земле – к Городештам летели сотни белокрылых аистов. Они
несли в клювах защитникам крепости именно ЭТО. Так воины были спасены
от жажды и голода и с возродившимися силами отстояли крепость. Что
именно сбросили аисты воинам?
Ответ: гроздья винограда/виноград.

14. «Фараоново племя» увековечили в своих произведениях Державин,
Пушкин, Баратынский, Толстой, Горький, Куприн и многие другие писатели
и поэты. О каком народе они писали?
Ответ: цыгане.
15. К какой традиционной религии России относятся слова Гаутама,
мандала, Дончод, бодхисатва?
Ответ: буддизм.
16. ТАК называется национальное блюдо татарской и башкирской кухни восточная сладость в виде тонких коротких палочек или шариков из теста,
обжаренных во фритюре или казане, которые в конце приготовления
поливают горячей массой, приготовленной на основе мѐда. Назовите это
блюдо.
Ответ: Чак-чак.
17. Отгадайте якутскую загадку: «два соболя лежат хвостами друг к другу».
Что это?
Ответ: Брови.
18. Михаил Юрьевич Лермонтов, во время своей первой ссылки на Кавказ,
наткнулся в Мцхете на одинокого монаха. Поговорив с ним, он узнал, что тот
– горец, плененный ребенком генералом Ермоловым. Когда он заболел,
генерал отдал его в монастырь, но тот так тяготился жизнью там, что
неоднократно предпринимал попытки к бегству. Считается, что эта история
легла в основу знаменитой поэмы Михаила Юрьевича. Какой именно?
Ответ: «Мцыри».
19. В центре столицы ЭТОЙ прибалтийской страны находится независимая
мини – республика Ужупис со своей собственной конституцией. Это
территория свободных поэтов, художников и других творческих людей.
Назовите ЭТО прибалтийское государство.
Ответ: Литва.
20. ЭТА знаменитая пустыня покрывает большую часть Туркмении. Именно
за НЕЕ принимали местность герои кинофильма «Кин-дза-дза!»
первоначально после перемещения, в ней часть фильма и снималась. А мы с
вами можем вспомнить ЕЕ благодаря названию марки шоколадных конфет,
выпускаемых фабрикой «Красный Октябрь». Назовите эту пустыню.
Ответ: Каракумы (комментарий: конфеты «Кара-Кум»).
21. «Но однажды, когда ночь будет длиннее дня, придет новый Великий, и
мир погрузится во Тьму. И ничто уже не сможет спасти, кроме Мела Судьбы.

И хранится этот мел в неприступной крепости и все, кто приходил за ним и
входил в ворота, погибали в бесконечном лабиринте. И так было всегда. Пока
не пришел Тамерлан». Из какого популярного российского фильма,
вышедшего в 2006 году, эта цитата?
Ответ: «Дневной дозор».
22. Какая русская пословица близка по смыслу осетинской «арба не
перевернется – дорогу не расширят»?
Ответ: «Пока гром не грянет – мужик не перекрестится».
23. В ЭТОМ городе, являющимся столицей республики в Приволжском
федеральном округе, проходили следующие матчи чемпионата мира по
футболу - 2018: Перу – Дания, Колумбия – Япония, Иран – Португалия,
Панама – Тунис. Назовите этот город.
Ответ: Саранск.
24. ТАК называется народ, древнейшее население японских островов.
Некогда ОНИ жили на территории России: на юге Камчатки, Сахалине,
Курильских островах. По всероссийской переписи населения 2010 года было
зафиксировано всего 109 ИХ. Назовите этот народ.
Ответ: Айны.

