Техническое задание
для проведения Художественных игр на
межмуниципальном этапе
краевого творческого фестиваля
«Таланты без границ»
Для координаторов образовательных округов:
1.
Каждый участник игр после получения ссылки на регистрацию для
участия в Художественных играх должен быть зарегистрирован не позднее
1 апреля 2018 года.
2.
Обеспечить каждого участника Художественных игр бейджами
с указанием
на
нем
идентификационного
номера
(список
идентификационных номеров участников будет выслан краевым
координатором Фестиваля после регистрации участников).
3.
Каждому участнику Художественных игр при проведении выдаются
их правила.
4. Для проведения Художественных игр необходимо не менее трех
аудиторий, оснащенных в соответствии с прописанными требованиями
к оформлению аудиторий.
5. Описание задания с оценкой, остается у судьи, на дверь распечатывается,
только задание для участника.
Для судей:
1. Количество судей при проведении задания должно быть не менее
2 (первый судья - главный судья по оценке компетентности: оценивает
участников в экспертном листе и вносит данные в базу подсчета баллов,
второй судья – помощник главного судьи по оценке компетентности).
2. Судьи за 1 день до начала игр, проверяют готовность аудитории для
проведения задания, размещает название компетентности и задание
на дверях аудитории с двух сторон, в которой проходит данное задание.
3. Судья не объясняет задание участнику (участник выполняет задание так,
как его понял), не помогает, не подсказывает как его выполнить. Участник
знакомится с заданием заранее, перед тем как зайти, на дверях аудитории.
4. Во время проведения Художественных игр в аудитории могут находиться
только судьи, краевые координаторы и участники, выполняющие задание.
5. Главный судья в течение 2-х рабочих дней
после проведения
художественных игр заполняет электронную базу подсчета баллов.
6. Стол, стулья судей могут располагаться в любой части аудитории.

Задание №1. «Сканер» (эмоциональная компетентность)
1. Необходимые материалы для участников:
4 карточки с описанием ситуаций (Приложение №1):
- на каждого участника распечатать карточку эмоций и эмоциональных чувств
(Приложение №2), т.е. на команду одного муниципалитета - 5 экз.
2. Необходимые материалы для судей: секундомер, экспертный лист, ручка,
критерии оценки задания, инструкция, название компетентности и задания. Все
раздаточные материалы будут высланы краевым координатором Фестиваля
межмуниципальному координатору.
3.

Оформление аудитории: центр аудитории должен быть свободен от

предметов (столы, стулья, техническое оборудование).
4.

Судья может быть одет в форму футбольного судьи.

5. Результаты прохождения задания засчитываются обоим участникам.
6.

Выступление участников проходит в центре аудитории.

Рекомендация: в аудитории может быть установлена музыкальная аппаратура для
воспроизведения

музыки

футбольного матча.

на

спортивную

тему

для

создания

атмосферы

Задание № 2. «Миссия выполнима»
(компетентность совместного творчества)
1. Необходимые материалы для участников: бумага (ватман, писчая),
карандаши цветные, фломастеры, мелки, краски акварельные, ножницы,
линейка, цветная бумага, клей-карандаш, чешки, микрофон, бубен, гитара,
ножницы, атласные ленты, народный костюм. Количество и объем
материалов рассчитываются исходя из количества участников каждого
образовательного округа.
2. Необходимые материалы для судей: секундомер, экспертный лист, ручка,
критерии оценки задания, инструкция, название компетентности и задания.
Макеты

всех

раздаточных

материалов

будут

высланы

краевым

координатором Фестиваля межмуниципальному координатору.
3.

Оформление аудитории: центр аудитории должен быть свободен от

предметов (столы, стулья, техническое оборудование).
4.

В данном задании оцениваются все 5 участников.

5.

Судья должен быть одет в костюм инопланетянина, который создан

силами межмуниципального координатора с использованием имеющихся
материалов.
6.

Выступление участников проходит в центре аудитории.

7.

Участники могут использовать любые предметы, находящиеся в

аудитории.
Рекомендация:

в

аудитории

может

быть

установлена

музыкальная

аппаратура для воспроизведения музыки на космическую тему с целью
создания атмосферы космоса.

Для задания № 3. «Креативмэн/вумен» (самореклама)
(компетентность самосозидание):
1. Необходимые материалы для участников: бумага (ватман, писчая бумага),
карандаши цветные, фломастер, мелки, краски акварельные, ножницы,
линейка, цветная бумага, клей-карандаш. Количество и объем материалов
рассчитываются исходя из количества участников каждого образовательного
округа.
2. Необходимые материалы для судей: секундомер, экспертный лист, ручка,
критерии оценки задания, инструкция, название компетентности и задания.
Макеты

всех

раздаточных

материалов

будут

высланы

краевым

координатором Фестиваля межмуниципальному координатору.
3. Оформление аудитории: центр аудитории должен быть свободен от
предметов (столы, стулья, техническое оборудование).
4. Выступление участников проходит в центре аудитории.
5. Участник может использовать любые предметы, находящиеся в аудитории.
6. Соответствие дополнительному критерию по заданию выставляется
участникам, особо ярко проявившим индивидуальность и креативность, что
выразилось в форме аплодисментов.

Приложение №1
Карточки с описанием ситуаций
Карточка №1
Ты игрок, который во время игры в падении забивает мяч в ворота.
Опираясь на карточку эмоций и эмоциональных чувств, выбери и передай эмоции
и эмоциональные чувства, соответствующие данной ситуации.

Карточка №2
Ты болельщик, и твоя команда победила.
Опираясь на карточку эмоций и эмоциональных чувств, выбери и передай эмоции
и эмоциональные чувств, соответствующие данной ситуации.

Карточка №3
Ты болельщик, и твоей команде забили гол.
Опираясь на карточку эмоций и эмоциональных чувств, выбери и передай эмоции
и эмоциональные чувства, соответствующие данной ситуации.

Карточка №4
Ты нападающий команды, бежишь к воротам и в последний момент у тебя
забирают мяч.
Опираясь на карточку эмоций и эмоциональных чувств, выбери и передай эмоции
и эмоциональные чувства, соответствующие данной ситуации.

Приложение №2

Карта эмоций
и эмоциональных
чувств

