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ПРАВИЛА ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ИГР
ДЛЯ УЧАСТНИКА
1. Принцип творческого подхода и развития.
2. Ориентация на формирование
компетентностей.
3. Принцип активности и сознательности.
4. Принцип открытости.

Основные принципы художественных игр
1. Кто я?
Ты − участник Художественных игр. Выбирали лучших ребят в каждом направлении творческой
деятельности от твоего муниципалитета. Гордись этим!
2

Зачем я тут?

Для того, чтобы проверить свое владение художественными компетентностями, а заодно и узнать,
что это такое.
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Как узнать о том, что и где происходит?

Необходимо внимательно слушать ведущих после завершения конкурсного отбора вашего
муниципалитета.
4

Что мне нужно иметь с собой, чтобы принять участие в Играх?

Нужно иметь при себе бейдж, причём именно свой. Без него ты не участник.
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Как начать выполнять задания?

После приглашения ведущих на художественные игры, нужно пройти в обозначенные ведущим
аудитории. Внимательно прочитать задание, размещенное на дверях аудитории и сделать ВСЕ,
что там сказано. Выполнить задание и взяться за следующее. Тебе необходимо выполнить все
3 задания.
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Как сдать задание?

Дождаться, пока судья внесёт в бланк баллы за выполненное тобой задание.
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Как будут оцениваться задания?

Каждое задание направлено на проверку одной художественной компетентности, которая указана
в бланке здания. Судья оценивает степень выполнения задания по шкале от 0 до 100.
По каждой компетентности за одно задание можно получить 25, 50, 75 и 100 баллов.

На Художественных играх запрещено:

8

● покидать здание без сопровождающих (тех, кто привез тебя на конкурс и несет
ответственность за твою жизнь и здоровье) или судей;
● снимать бланки заданий с дверей аудитории;
● мусорить и создавать беспорядок;
● выполнять задания с помощью педагогов.
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Что будет, если нарушить эти запреты?

Дисквалификация с Художественных игр.
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Что делать, если потерял свой бэйдж?

Срочно подойти к своему сопровождающему и решать эту проблему. Без бэйджа ты не сможешь
выполнять задания.
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Что делать, если не согласен с тем, как судьи оценили задание. Будет ли апелляция?

Процедура апелляции не предусмотрена. Любое решение судьи является окончательным
и не подлежит обжалованию.
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Можно ли будет узнать ошибки?

Для этого нужно подойти к судье, который проверял это задание в то время, когда он свободен
от проведения задания.

Удачи тебе! И Твори без ограничений! 

Место для записей

