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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении городского конкурса «О чем говорит картина»
I. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения
городского конкурса «О чем говорит картина» (далее Конкурс) в рамках
межрегионального научно-художественного проекта «Пейзаж Сибири» для
обучающихся общеобразовательных школ и воспитанников учреждений
дополнительного образования детей города Омска.
1.2. Организатором конкурса является бюджетное учреждение культуры Омской
области «Государственный областной художественный музей «Либеров-центр»
при поддержке департамента образования Администрации города Омска.
1.3. Конкурс проводится в целях повышения культурного и образовательного
уровня обучающихся через освоение художественно-культурного пространства
Омского региона.
1.4. Задачи Конкурса:
 изучение и сохранение художественно-культурного наследия Омского региона;
 активизация творческих способностей обучающихся через совершенствование и
развитие проектно-исследовательской деятельности;
 развитие и совершенствование коммуникативных навыков обучающихся,
совершенствование культуры речи;
 воспитание у детей чувства гражданственности и патриотизма, уважения и
бережного отношения к художественной культуре родного города.
II. Порядок и условия проведения Конкурса
2.1. В Конкурсе принимают участие обучающиеся общеобразовательных школ и
воспитанники учреждений дополнительного образования детей города Омска в
возрасте от 12 до 17 лет.
2.2. Конкурс проводится по двум возрастным категориям 12-14 лет и 15-17 лет.
2.3. Заявки на Конкурс принимаются с 1 по 19 октября 2018 года согласно форме,
указанной в Приложении №1 на электронный адрес yulia_liberov-centr@mail.ru или
по адресу ул. Думская, 3, музей «Либеров-центр».
2.4. Вся необходимая информация размещена на официальной странице музея
ВКонтакте https://vk.com/liberov55.
2.5. Куратор Конкурса – Дорохова Юлия Борисовна, методист по научнопросветительной деятельности БУК «Музей Либеров-центр», тел. 31-84-01,
+7 900 679 21 79.
2.6. Конкурс проводится в музее в два этапа:
2.6.1. 1 этап: регистрация и консультирование участников Конкурса.

2.6.1.1. Участники конкурса 22 октября в 15:00 посещают музей «Либеров-центр».
На экскурсии по музейным экспозициям участники знакомятся с экспонатами
выставок межрегионального научно-художественного проекта «Пейзаж Сибири».
2.6.1.2. После экскурсии проводится консультационное занятие «Любимая
картина», на котором предоставляется возможность выбрать наиболее
понравившийся экспонат и осуществляется знакомство с алгоритмом работы над
творческим проектом.
2.6.2. 2 этап: работа над конкурсным проектом.
2.6.1.1. До 4 ноября участники должны разработать проект тематической экскурсии
«О чем говорит картина», используя один из экспонатов выставок
межрегионального научно-художественного проекта «Пейзаж Сибири».
2.6.2.2. Участник должен наиболее полно описать выбранный пейзаж, а именно:
рассказ об авторе произведения, о жанре пейзажа, его виде (сельский, городской,
индустриальный, морской, пейзаж чистой природы), выборе автором техники и
выразительных средств. Приветствуется включение в рассказ литературных и
музыкальных произведений, электронных презентаций.
2.6.2.3. Рассказ должен содержать обоснование выбора экспоната, подчеркивать
его уникальность, выражать личное отношение. В заключительной части
обязательно должны быть сформулированы выводы о значимости экспоната для
художественной культуры региона.
2.6.2.4. Презентация творческих проектов состоится 4 ноября в 16:00 в музее
«Либеров-центр» на всероссийской акции «Ночь искусств-2018». Каждому
участнику представляется 5-7 минут на представление своего проекта, 2-3 минут
дается для ответа на вопросы членов жюри.
III. Определение победителей Конкурса и награждение участников
3.1. Победитель Конкурса определяется жюри. Состав жюри определяется после
подачи последней заявки на участие.
3.2. Критерии оценки:
 новизна работы с точки зрения оригинальности темы и авторской позиции – 5
баллов;
 достоверность и точность информации, самостоятельность автора в подборе
материалов – 5 баллов;
 возможность дальнейшего практического использования материалов экскурсии в
целом или ее частей – 5 баллов;
 компетентность участника в вопросах ведения экскурсии, умение правильно
сочетать рассказ и показ – 5 баллов;
 культура речи и эмоциональность – 5 баллов;
 владение материалом – 5 баллов.
3.3. Награждение состоится 9 ноября 2018 года в музее.
3.4. По решению жюри победитель Конкурса определяется в возрастных
категориях 12-14 лет и 15-17 лет и награждается дипломом и памятным подарком.
Остальные участники получают сертификаты.
3.5. По результатам Конкурса наиболее интересные электронные презентации (при
их наличии) будут размещены в официальной группе музея ВКонтакте.

Приложение №1

ЗАЯВКА
на участие в городском конкурсе
«О чем говорит картина»
Ф.И.О. участника___________________________________________________
Возраст___________________________________________________________
Организация_______________________________________________________
__________________________________________________________________
Телефон __________________________________________________________
E-mail ___________________________________________________________
ФИО руководителя ________________________________________________
Внимание! Заявка оформляется в печатном виде. Данные участника
переносятся в диплом.

