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Положение

Приложение № 1

Номинации, требования к оформлению и критерии оценки творческих работ
Номинация

Формат файла

Требования к оформлению

 файл - картинка
(фото)
 видеофайл
 файл PDF

 Рекомендованный размер картинки:
1024*768 пкс.
 Видеофайл – длительность до 5 минут.
 Файл PDF – 1 страница + 1 страница
комментариев.
 ФИО автора, логин, возраст, а также
название работы, город и номер школы
должны содержаться в названии файла
картинки (фото)/ видеофайла или файл
PDF.

5. Эссе на конкретную тему
 текстовый файл
(выбранная тема соответствует
учебным программам
общеобразовательной школы для
5- 7 классов по предметам
«ИЗО», «Музыка» и 8-11 классов
предмета «МХК»).

 1 страница + 1 страница приложений.
 Параметры страницы: левое поле – 2 см,
правое поле – 2 см, верхнее поле - 2 см,
нижнее поле - 2 см, отступы в начале
абзаца –1,5 см, абзацы – четко
обозначены.
 Текст должен быть набран через
интервал 1,5.
 Шрифт "Times New Roman".
 Размер шрифта – 14.
 Название работы печатается посередине
строки заглавными буквами (размер
шрифта 14, полужирный).
 ФИО автора, логин, возраст,
название работы, город и номер школы

1. Скульптура.
2. Рисунок.
3. Произведение декоративноприкладного творчества.
4. Компьютерная графика.

Критерии оценки
от 1 до 5 баллов за каждый критерий
1.Оригинальность идеи (новаторство);
2. Целостность художественного образа, единство
формы и содержания;
3. Качество и эстетика выполнения работы;
4. Применение нестандартных техник исполнения и
художественных материалов (оригинальность и
креативность);

1.Полнота раскрытия темы;
2. Независимость и самостоятельность суждений,
четкость авторской позиции;
3.Логичность изложения, умение анализировать,
убедительность аргументации и выводов;
4.Образность, эмоциональность изложения; широта
и разнообразие словарного запаса, соответствие
текста стилевым и жанровым канонам.
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должны содержаться в названии
текстового файла, а также в правом
верхнем углу текста строчными буквами
курсивом.
6.
Выразительное
чтение  аудиофайл
поэтического текста и прозы.
 видеофайл
7.
Выразительное
чтение
собственного
поэтического
текста и прозы.
8. Оригинальное музыкальное
произведение.
9. Исполнение музыкального
произведения с указанием
автора.

 аудиофайл
 видеофайл
 файл для записи
нот
 файл картинка с
изображением
нот

10. Проектно-исследовательская
работа
(выбранная тема соответствует
учебным программам
общеобразовательной школы для
5- 7 классов по предметам
«ИЗО», «Музыка» и 8-11 классов
предмета «МХК»).

 текстовый файл
Word
 презентация в
формате Power
Point

11. Мастерство педагога
(разработка тематического
квеста или веб-квеста)

 текстовый файл
Word
 презентация в
формате Power
Point

 Произведение (или его фрагмент)
длительность до 5 минут.
 ФИО автора, логин, возраст, а также
название работы, город и номер школы
должны содержаться в названии аудио/
видеофайла.

1. Артистизм;
2. Оригинальность исполняемого произведения,
степень личного отношения;
3. Передача художественного образа;
4. Грамотность и выразительность речи.


Произведение (или его фрагмент)
длительность до 5 минут.

1 страница файла картинки или фото
с изображением нот + 1 страница
приложений.

ФИО автора, логин, возраст,
название работы, город и номер школы
должны содержаться в названии файла

1. Артистизм;
2. Оригинальность исполняемого произведения,
степень использования авторских компонентов в
работе (новаторство);
3. Передача художественного образа;
4. Применение нестандартных техник;

 Требования к оформлению проектно
- исследовательской работы изложены в
Приложении № 2 данного Положения

1. Актуальность поставленной проблемы
2. Теоретическая и \ или практическая ценность

3. Качество содержания проектной работы
4. Оформление работы
 Содержание критерий оценивания изложено

в Приложении 3 данного Положения.
 Требования к оформлению
конкурсной работы изложены в
Приложении № 5 данного Положения

 Критерии оценивания изложены в

Приложении 5.
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