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Уважаемый Владимир АлеКсеевич!
В соответствии с планом работы Ассоциации городов Поволжья

в январе - мае 2021 года проводится Четвёртый межрегиональный конкурс
видеопроектов на иностранных языках «Галерея портретов».

ОрГанизаторы копкурса: ЬДБОУ «Гимназия №13» города НИЖНего

Новгорода, НиЖегородскШ/і государственный художественный музей (НГХМ),
Ассоциация городов Поволжья и администрация города Нижнего Новгорода.

Цепь конкурса вйдео-проектов — формированйе у школьников
устойчивого интереса к изобразительному искусству посредством актИвного
взаймодействия с ним, в том числе — с использованием иностранного языка.

К участию в конкурсе приглашаются учащиеся 8-х - 11-х классов.
Условия проведения кон'Курса и порядок подведения его итогов определяются
Положением (прилагается).

Прошу Вас дать указаНие о доведении Положения о коикурсе
до соответствующих образовательных и культурных учреждений И размешении
информации о нём на официальном сайте и в средствах массовой
информации Вашего города.

Приложение:
1. Положение о конкурсе, на 3 листах.
2. Итоги Третьего межрегионального конкурса видеопроектов,

на 1 листе.

С уважением,
Исполнительный директор
Ассоциации городов Поволжья В.Г. Репринцев
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ПОЛОЖЕНИЕ
о Четвертом межрегиональном конкурсе видеороликов

иа иностраниых языках «Галерея портретов»
(в рамках культурио-образоВательногоПроекта «ПОХОД В МУЗЕЙ»)

1. ОбЩИеПоложения

1.1. Культурно-образовательныйпроект «Поход в музой» был запущен В

2016 году и реализуется Как Партнёрский проект, объедйНяющий
образоватеЛЬНЫеучреждеНия и музеи изобразительного искусства Городов РФ.
В раМКах проеКта успепгно проведены три конкурса - «ХудоЖе'ственные музеи
ПовоЛжья» в 2017 — 2018, «История одногошедеВра» в 2018 - 2019 И «О'ж‘и‘вшие

полотна» в 2019 — 2020 учебных годах.
1.2. Настоящее Положение определяет порядок организации и

проведения в 2020 — 2021 учебном году Четвертого конкурса видео—проектов,
представляющих видеоролики, созданные и озвученные школьниками или
студентами на одном из трех иностранных языков (английский, немецкий или
французский) и сопровожденные субтитрами на родном языке. Тема конкурса —

«Галерея портретов».
1.3. Организаторами конкурса являются МБОУ «Гимназия №13» города

Нижнего Новгорода, Нижегородский государственный художественный музей
(НГХЬ/П, Ассоциация городов Поволжья (АГП) и Адмиъшстрация города
Нижнего Новгорода.

П. Цели и задаЧи

2.1. Цель КОНКур'са видеороли'кбв — формирование у обучающихся
устойчивого интереса к изобразительному искусству посредством актйвного
взаимодействия с ним‚ в том числе — с использованием иностранного языка;
освоение «культуры участия».

2.2. Задачи конкурса видеопроектов:
- близкое знакомство обучающихся с лучшими произведениями

изобразительного искусства музеев своих городов, расШреНИе области их
эстетических представлений И обшекультурногокругозора;

- совершенствование информационной компетенции обуЧающихся‚

развитие у нИх устойчивых навыков поиска и грамотной обработки
культуроведческой информации из разных источников — на родном и

иностранном языках;
- акцентирование внимания обучающихся на необходимости и

возможности использования всего ковптлекса межпредметных знаний (история,
литература, изобразительное искусство, информатика, родной и иностранный
языки) для успешного выполнения проектного задания;



- совершенствование технических навыков создания видеоролика
(разработка и реализация идеи, доведение её до конечного результата,
грамотное предъявление);

- СОВЁРШЁНСТВОВЗНИБ СОЦИаЛЬНЫХ умений, навыков работы В команде
(умение ДОГОВЗРИВЗТЬСЯ, ПРИНИМдТЬ КОЛЛСГИаЛЬНЬШС решения, распределять
ОбЯЗЭННОСТИ, НССТИ ОТВСТСТВБННОСТЬ за ВЪ1П0ЛН6НИС обшей задачи И Т.П.).

Ш. Участники Канкурса

УЧаЩИеся 8-х, 9—х, 10-х И 11-х классов общеобра’зоватеЛЬНЬтх
учреждений, Студенты ВУЗов и иных образовательньш учреждений Городов РФ
и зарубежья.

[У. Порядок Проведения конк‘урса

КОНКУРСПРОВОДИТСЯ В ТРИ этапа:
— 1—й этап - посещение конкурсантами Музея изобразительных

искусств своего города с целью более близкого знакомства с экспозицией музея
и выбора произведения для видео-презентации; составление плана работы над
видеороликом (январь— февраль 2021 г.);

— 2-й этап — работа на меСТах по поиску необходимой информации и
созданию видеоролИков творческими группами, в которых, ПОШ/ПИО

конкурсантов, допускается участие педагогов (март - апрель 2021 г.);

— 3-й этап - определение победителей. КОНКУРСНЫе видеоролики,
присланные вОргкомИтет, рассматриваются членами жюри ианализнруются
в соответствии с прописанными требованиями (май 2021 г.).

У. Требования к содержанию и формату конкурсного видеоролика
«Галерея портретов»

1. Творческое конкурсное задание. Для конкурса участниками
выбирается портрет из собрания произведений местного художественного
музея. Участники создают авторский сценарий для видео—рассказа о выбранном
художественНом произведении, включающий историю его создания,
характеристику гнавного персонажа, общие сведения о худоЖНике‚ а также
краткий искусствоведческий анализ портрета с указанием причины выбора
произведения. По меньшей мере, часть видеосъемки должна быть осуществлена
в залах музея и включать демонстрацию места расположения произведения в
экспозиции.

2. Сопроводительный текст должен быть логично выстроенным,
грамотно оформленным, ясно идоходчиво изложенным, эмоционально
окрашенным. Участники предоставляют видеоролик, озвученный ими на
иностранном языке (английскшй, немецкий или французский) и
сопровожденный субтитрами народном языке. Текст субтитров на родном



ЯЗЫКЕ ДОЛЖСН ЛЕГКО ЧИТЗТЬСЯ И бЫТЬ СИНХРОНИЗИРОВЗН СО ЗВУЧШЦИМ ТСКСТОМ на
иностранном языке.

3. Изображение и звук должны иметь хорошее качество, позволяющее
оценить работу по достоинству. Видеоролик должен открываться титульным
кадром (кадр-визитка) изаверШаться титрами, содержащими информацию
об авторах работы‚ руководители, цитируемых истоЧНИКах (Текстовые,
музыкальные и фотоматериалыи т. п.).

4. Общая длительность видеоролика — не более 4 мин.

И. ПОРЯДОКПредоставления работ

Срок предоставления работ — до 17 мая 2021 года. Видеоролики
направлять на один из следующих адресов электр0ннОй почты:
о1да51шаіс1ег@уащіех.ш‚ ігіпа1аЬЩоуа®ншаіЪсош или опрг2018@шаі1.ш

УП. Подведение итогов и награждение победителей

Конкурсные видеоролики рассматриваются членами жюри и
анализируются в соответствии с прописанными выше требованиями до 30 мая
2021 года.

НагражденИепризёров конкурса проводится в течение 2-х недель после
оценки работ членами жюри.

Победители и лауреаты КОНКурса награждаются дипломами Ассоциации
городов Поволжья И администрации города Нижнего Новгорода.

ЧШ. Контакты

Кафедра иностранных языков Гимназии №9 13 г. Нижнего Новгорода:

Шнайдер Ольга Владимировна - 8-910-142—21-56, 01%азЬ11аіс1ег@уаш1ех.ш

ЛабУТоваИрина Владимировна — 8-903-602-81-32, ігіпа1аЬц‘соуа@Ёшаі1.сош

Научно—просветительский отдел НГХМ: Сурганова Елизавета Сергеевна
— 8—906-353—19-27,опрг2018@шаі1.ш

Исполнительная дирекция Ассоциации городов Поволжья:
Маврин Денис Алексеевич — 8(846)ЗЗ2—06-5 1, 8-927—729—45-53,
есопошуаёркёуапсіех.ш



Итоги Третьего межрегионального конкурса видеопроектов
«Художественныемузеи Поволжья»

Первое место и дилломы первой степени получили:

1. Команда «МОУ — Лицей №2», г. Саратов
2. Команда МБОУ «Гимназйя Перспектйва», г. Самара

Второе место и дипломы второй сТеПени получили:
1. Команда МАОУ «Гимназия № 53», г. Нижний Новг‘Ород

2. Команда Ъ/[БОУ «Лицей №8», г. НизкншйНовгород
Третье Место и дипЛомы третьей степени получили:
1. КОМанда МАОУ «Гимназия№ 1», г. Саратов
2. Команда МБОУ «Мариинская гиМназия», г. Ульяновск

СПбЦИЙЛЬНЬіМИНОМИНЗЦИЯМИ отмечены следующие ПРОёКТНЬіе работы:

1. «За грамотный исследовательский подход» — МАУДО "Станция детского
технического творчества", г. Оренбург;

2. «За оригинальность инсценировки» « МБОУ «Мариинская гимназия»,
г. Ульяновск;

3. «За создание исторического контекста» - МАОУ «ГИМНазия № 1»,
г.Саратов;

4. « За глубину погружения в тему» — «МОУ - Лицей № 2», г. Саратов;

5. «За современное звучание» - НИУ Высшая Штюла Экономики
(Департаментаприкладной лингвист'икии ИЯ), г. Нижний Новгород;

6. «За работу с художественным контекстом» - МБОУ «Гимназия № 13»,
г. Нижний Новгород;

7. «За преданность наследию родного края» - Профилирана гимназия
"Васил Левски", гр, Исперих, обл. Разград, Болгария;

8. «За успеишый образец сотрудничества школы и музея» - ЦШОТ «Мечта»,
МБОУ «СОШ№132 с углубленным изучением отдельных предметов им. Г.П.
Губанова», МАУ «Музей Э.А.Рязанова», г. Самара;

9. «За попытку выявить взаимосвязь живописи и музыки» - МБОУ «Лицей №
2» (Е.Николаева, Р.Уразаев, А.Михайлова, К.Петрова), г. Чебоксары;

10. «За бесстрашие в поиске формы» — @Кегородскшй Государственный
Университет Им. Н.И. Лобачевского (Институт международных отношений и
мировой истории), г. Нижний Новгород.


