


При построении рассказа у живописного произведения рекомендуется придерживаться 

следующего плана: 

1. Автор, название произведения, время и место создания, история замысла и его 

воплощение. Выбор модели. 

2. Стиль, направление. 

3. Вид живописи: станковая, монументальная (фреска, темпера, мозаика). 

4. Выбор материала (для станковой живописи): масляные краски, акварель, гуашь, 

пастель. Характерность использования данного материала для художника. 

5. Жанр живописи (портрет, пейзаж, натюрморт, историческая живопись, панорама, 

диорама, иконопись, марина, мифологический жанр, бытовой жанр). Характерность 

жанра для работ художника. 

6. Живописный сюжет. Символическое содержание (если есть). 

7. Живописные характеристики произведения: цвет; свет; объем; плоскостность; 

колорит; художественное пространство (пространство, преображенное 

художником); линия. 

8. Детали. 

9. Личное впечатление, полученное при просмотре произведения. 

Язык экскурсии: русский или английский.  

 

 

Требования к видеоролику: видеофайл (в форматах AVI, WMV, mp4) 

продолжительностью от 1,5 до 3-х минут. Ориентация видео – горизонтальная. 

На конкурс не принимаются ролики низкого технического качества, скаченные из 

интернета, оскорбляющие достоинство и чувства других людей, нарушающие авторские 

права третьих лиц. Приветствуется привлечение для создания видеороликов родительской 

общественности. 

 

 

Особые условия. 

Обязательным условием участия в конкурсе является участие в обсуждении конкурсных 

работ на сайте конкурса. Необходимо оставить не менее двух комментариев к работам 

других участников. 

 

Срок приема конкурсных работ: 

Январь – февраль 2021 г. 

Каждая творческая работа присылается на электронную почту picture@school546.spb.ru  

отдельным письмом. Название файла состоит из порядкового числительного и литеры 

класса, фамилии, имени автора, названия произведения и номера школы (например, 

«5Б_Иванов Илья_ Последний день Помпеи_546»). 

Крайний срок приема видеороликов: 28 февраля 2021 г. 

Заявка подается до 22 февраля в печатном виде по установленной форме (Приложение 1) 

в кабинет 410 ИМЦ Исаковой Л.А. и электронном виде на адрес isakova@imc.edu.ru 

 

 

Подведение итогов: 

Итоги будут опубликованы на сайте конкурса. 

Победителей и призеров конкурса определяет профессиональное жюри на основе 

заполнения листов экспертной оценки (Приложение 2) 

Присуждение номинации -  Победитель зрительских симпатий будет осуществляться 

путем общественного голосования, проводимого на сайте конкурса 

http://www.school546.ru/rusmuseum/. 
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Приложение 1 

 
Штамп ОУ 

 

В Оргкомитет районного конкурса  

«Искусство видеть мир прекрасным» 

 

З А Я В К А 

на участие в районном конкурсе  

«Искусство видеть мир прекрасным» 

 

№ 

ОУ 

Класс ФИО ученика(ов) Название 

видеоролика 

ФИО руководителя Контактные данные 

руководителя 

      

      

 

Директор                                                           _________________Ф.И.О. 

МП 

 

Приложение 2 

 

№ критерий показатель количество баллов 

1 представления произведения наличие всех 

информационных 

блоков в соответствии 

с планом 

0-3 

достоверность 

информации 
0-3 

2 качество видеоролика соблюдение 

технических 

требований к 

видеоролику 

0-3 

качество визуального 

ряда 
0-3 

качество звукового 

ряда 
0-3 

3 художественно-эстетическая 

ценность видеоролика 

целостность 

восприятия 
0-3 

оригинальность, 

креативность 
0-3 

разнообразие приемов 

и уместность их 

использования 

0-3 

4 позиция автора наличие и 

обоснованность 

собственного 

отношения к 

произведению 

0-5 

5 активность в обсуждении количество и качество 

комментариев на 

сайте конкурса 

0-3 

 

максимальное количество баллов 

 

32 

 


