
ПОЛОЖЕНИЕ 

о международном проекте 

«Платок Мира» 

Актуализация: Платок всегда был частью национальной культуры разных 

стран мира. На Руси платок был символом добропорядочности, на Украине 

оберегом, а в Италии символом достатка. У каждого народа платок является 

формой выражения самобытности его культуры. 

Каждый платок индивидуален. Где-то это роскошные золотистые 

узоры, где-то скромные тона. Но у каждого есть своя история и свой 

характер. Что же несут в себе эти узоры? Почему одни платки больше, а 

другие меньше? Почему один платок нужно носить только на голове, другой 

же можно обвязать вокруг шеи? 

Раскрывая историю платков и их принадлежность к культуре, мы 

обогащаем свои знания, расширяем культурный кругозор и узнаем 

особенности разных национальностей. 

Цель: развитие межкультурной компетенции подростков через знакомство с 

многообразием особенностей традиционной культуры разных стран. 

Участники проекта: представители национальных детских центров и 

российских центров науки и культуры за рубежом, участники детских и 

молодежных общественных организаций России и стран мира. 

Язык мероприятия: русский. 

Возраст участников: 11 – 16 лет. 

Этапы реализации проекта:  

1 этап: 23 января 2020 г. – 20 февраля 2020 г. 

Сбор и обработка заявок. 

2 этап: 21 февраля – 06 марта 2020 г. 

Подготовка выставки «Платок Мира» и турнира «Знатоки культуры». 

3 этап: 07 – 15 марта 2020 г. 

Проведение выставки «Платок Мира» и турнира «Знатоки культуры» среди 

детей участников 3 смены 2020 года ВДЦ «Орлёнок». 

4 этап: 16 марта – 20 марта 2020 г. 

Подведение итогов проекта. 

Для участия в проекте необходимо: 

1. Направить заявку на участие в соответствии с Приложением 1 на

электронную почту klopik02@mail.ru  с пометкой «Платок Мира» в теме письма. 

Описание работы должно раскрыть интересные факты, историю и 
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принадлежность к культуре национального платка. Минимальное количество 

знаков в работе – 1000 (без пробелов), максимальное – 2000 (без пробелов). 

Необходимо приложить фото (формат.JPEG, объем не менее 2 мб). 

2. Подготовить и направить видео (формат AVI/MP4, объем не

менее 5 мб, не более 2-х минут) с двумя вопросами для участников турнира 

«Знатоки культуры». Участнику необходимо учесть и включить в видео 

следующее:  

 приветствие участников турнира «Знатоки культуры»;

 представление автора работы (имя, возраст, город, страна,

организация);

 озвучивание 2-х вопросов по теме работы с нумерацией

вопросов и выдерживанием паузы между ними.

Награждение участников: 

Все подростки, принявшие участие в проекте «Платок Мира», получат 

электронные сертификаты об участии в проекте. По итогам проекта будет 

подготовлен сборник творческих работ «Платок Мира», электронная версия 

которого будет так же направлена всем участникам. 

В рамках проведения турнира «Знатоки культуры» среди всех 

творческих вопросов будут выявлены наиболее интересные, которые будут 

поощрены дипломами. 

Мы будем рады ответить на ваши вопросы. 

Желаем всем участникам успехов в достижении поставленной цели! 
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Приложение 1 

Форма заявки на участие в проекте «Платок Мира» 

Фамилия 

Имя 

Пол 

Дата рождения 

Страна, город 

Название работы 

Описание платка: 

1. Внешний вид

2. История

3. Принадлежность к

культуре

4. Интересные факты

Вопросы участникам 

турнира «Знатоки 

культуры» 

1. 

2.




