ПОЛОЖЕНИЕ
о Третьем областном конкурсе мультимедийных презентаций
в рамках культурно-образовательного проекта «ПОХОД В МУЗЕЙ 2020/21»,
проводимого при поддержке Администрации города Нижнего Новгорода,
Ассоциации учителей и преподавателей английского языка
Нижегородской области NizhELTA
и Нижегородской Ассоциации гимназий
I.

Общие положения

1.1.
Культурно-образовательный проект «Поход в музей» реализуется как
долгосрочный партнёрский проект МБОУ «Гимназия №13» г. Н.Новгорода и
Нижегородского государственного художественного музея (НГХМ).
1.2. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения
конкурса презентаций на иностранном языке (английском, немецком или
французском) по произведениям экспозиции НГХМ в рамках проекта «Поход в
музей 2020/21».
1.3. Организаторами конкурса являются МБОУ «Гимназия №13» г. Н.Новгорода,
Нижегородский государственный художественный музей (НГХМ) и кафедра
иностранных языков ГБОУ ДПО НИРО.

II.

Цели и задачи

Цель конкурса презентаций: формирование у школьников устойчивого интереса
к изобразительному искусству посредством активного взаимодействия с ним, в том
числе с использованием иностранного языка.
Задачи конкурса презентаций:
- знакомство школьников с лучшими произведениями изобразительного искусства
из экспозиции НГХМ, расширение области эстетических представлений
обучающихся и их общекультурного кругозора;
- совершенствование информационной компетенции обучающихся, развитие у них
навыков поиска и обработки культуроведческой информации из разных источников
– на родном и иностранном языках;
- акцентирование внимания школьников на необходимости и возможности
использования всего комплекса их наличных межпредметных знаний (история,
литература, МХК, русский и иностранный языки) для успешного выполнения
проектного задания;
- совершенствование навыков подготовки и защиты мультимедийной презентации
по культуроведческой теме, освоение навыков публичного выступления на
иностранном языке.

Участники конкурса
Учащиеся 6-х, 7-х и 8-х классов образовательных учреждений города Нижнего
Новгорода и Нижегородской области.
III.

IV.

Порядок проведения конкурса

Конкурс проводится в три этапа:
 Групповая обзорная экскурсия по музею НГХМ (корпус на Верхневолжской
набережной) + выбор учащимися картин для описания (индивидуальная работа)
- февраль 2021.
 Отборочный тур конкурса ученических презентаций по школам (ОУ),
выдвижение и редактирование лучших презентаций для участия в
заключительном областном туре (ОУ) - март 2021.
 Заключительный областной тур, определение и награждение победителей
(НГХМ) – 9 апреля 2021.
V. Условия подготовки конкурсной презентации:
 Участник конкурса самостоятельно (пользуясь рекомендациями и советами
экскурсоводов, учителей и родителей) выбирает картину из экспозиции музея, по
которой ему/ей предстоит сделать презентацию на иностранном языке. Текст
презентации на иностранном языке готовится учеником самостоятельно (с
допустимым подключением родителей).
 Из всех презентаций, представленных в параллелях -6х, 7-х и 8-х классов,
учителями-экспертами отбираются лучшие (не более 2-х от ОУ) для авторского
редактирования и выдвижения на заключительный областной тур.
 Победителей заключительного областного тура определяет независимое жюри. Все
участники заключительного тура получают сертификаты НГХМ. Победители
награждаются дипломами достижений от администрации г. Нижнего Новгорода.
VI. Требования к формату конкурсной презентации:
Содержание презентации должно включать:
 краткие сведения об авторе картины и эпохе ее создания (культурноисторический контекст);
 краткое описание содержания изображения;
 аргументация выбора произведения;
 выражение собственного к нему отношения.
Визуальное сопровождение: в программе PowerPoint (не более 7 слайдов). Титульный
слайд презентации должен представлять автора работы, класс, школу, учителя ИЯ. На
одном из последующих слайдов должна быть представлена фотография автора
презентации на фоне описываемого произведения в зале НГХМ.
Качество речи – ясность, грамотность, доходчивость, эмоциональность изложения.
Длительность – не более 4 мин.
Обратите внимание! При оценивании конкурсных ответов дополнительные баллы
будут присуждаться за умение конкурсанта ответить на несложные вопросы о
представляемом произведении и его авторе – на иностранном или на русском языке.

VII.

Контакты

По вопросам организации экскурсий в НГХМ в рамках проекта следует обращаться
в художественный музей по телефонам:
8 950 351 38 24 (Елизавета Сергеевна Сурганова, искусствовед),
8 987 398 78 64 (Екатерина Николаевна Ноздрачёва, менеджер проекта).
По вопросам подготовки презентаций обращаться к кураторам проекта по
иностранному языку в Гимназию № 13:
8 910 142 21 56 (Ольга Владимировна Шнайдер, зав.кафедрой иностранных языков),
8 903 602 81 32 (Ирина Владимировна Лабутова, педагог доп.образования)
или на кафедру иностранных языков ГБОУ ДПО НИРО:
8-831-417-76-85 (Светлана Николаевна Исакова, доцент кафедры).

