
МЕЖДУНАРОДНАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛ 

РАЗВИВАЮЩЕГО ОБУЧЕНИЯ  
«Утверждаю» 

Ген. директор АНО ДПО Открытый институт  

«Развивающее образование»  

 

 

 

 

________________  А. Б. Воронцов 

 

 
 

Сценарий творческого сетевого конкурса ораторского 

искусства 

Сетевой конкурс ораторского искусства проводится дистанционно в 

сети интернет. В конкурсе могут участвовать учащиеся 7 - 11 классов (13 - 

17 лет). Задания будут предполагать выступление перед камерой по 

опубликованной теме. Конкурс дает возможность участникам проверить 

свои ораторские способности. Предлагается попробовать себя в качестве 

видеоблогера и построить свое выступление, отталкиваясь от изречений 

знаменитых философов. Изречение можно выбрать себе по духу из трех 

предложенных, а в свою речь обязательно нужно вплести информацию о 

себе, интересную историю, и, конечно, свою позицию по отношению к 

выбранной цитате. Все задания публикуются и оформляются 

участниками через опубликованные гугл-формы. Видео файлы 

принимаются в форматах MOV, AVI, MPEG2, MP4 через файлообменник 

или размещённые на Youtube – ссылкой. 

Оргкомитет Конкурса обеспечивает информационную поддержку 

Конкурса, проводит установочные вебинары, регистрирует участников с 

присвоением регистрационных номеров. Оргкомитет Конкурса 

утверждает профессиональное жюри и обеспечивает его работу.  

 

Жюри Конкурса составляют публичные личности. Члены жюри 

оценивают работы в соответствии со своими персональными критериями 

в области своей профессиональной деятельности. Оценки членов жюри 

суммируются и образуют Протокол жюри Конкурса. Жюри Конкурса 

гарантирует максимальную объективность при определении 

победителей.   
 



Задание. Представь, что ты знаменитый видеоблогер. Выбери тему из 

предложенных и подготовь спич для пятиминутного ролика, который 

начни так: "Как сказал...". В нить выступления обязательно нужно 

включить:  

● интересную информацию о себе; 

● увлекательную историю; 

● свою позицию по отношению к выбранной цитате.  

Запиши своё выступление на видео. Запись выступления и будет 

оцениваться жюри. 

Выбери тему своего выступления из предложенных: 

1) "Жизнь - это прежде всего творчество, но это не значит, что 

каждый человек, чтобы жить, должен родиться художником, 

балериной или ученым." Д.С. Лихачёв. 

2) "Если моль разъела и съела всю шубу, значит ли это, что она эту 

шубу поняла и изучила?" А.Ф. Лосев. 

3) "Я не хочу иметь точку зрения. Я хочу иметь зрение." М.И. 

Цветаева. 

Примечание: Чтобы мы могли увидеть запись твоего выступления, 

размести её на любом облачном носителе (гугл-диск, яндекс-диск, мейл-

файлы или подобный) или залей на любой видеохостинг (Youtube или 

подобные). Убедись в том, что у записи нет никаких настроек 

приватности и члены жюри смогут легко увидеть её в любой момент до 

окончания конкурса (24 мая). Ссылку на файл впиши в графу "Мой 

ответ". Обращаем ваше внимание, что видео-файлы принимаются в 

форматах MOV, AVI, MPEG2, MP4 через файлообменник или 

размещённые на Youtube – ссылкой. Ограничение по времени одного 

видео - не более 5 минут. Во всей записи должно быть отчётливо видно 

лицо выступающего и слышно голос. Музыкальное сопровождение в 

видео не запрещаются, но и не требуются. Монтажная обработка видео, 

спецэффекты и титрование не приветствуются Конкурсом. 

 

 

 



Сценарий творческого сетевого конкурса-фестиваля сольных 

исполнителей “OSTart”  

Сетевой конкурс сольных исполнителей проводится дистанционно 

в сети интернет. Он предполагает три возрастные категории (1-3 класс, 4-

7 класс и 8-11 класс) и две номинации “лучшее вокальное соло-

исполнение” и “лучшее исполнение на музыкальном инструменте”. Все 

задания публикуются и оформляются участниками через 

опубликованные гугл-формы. Видео файлы принимаются в форматах 

MOV, AVI, MPEG2, MP4 через файлообменник или размещённые на 

Youtube – ссылкой. 

Оргкомитет Конкурса обеспечивает информационную поддержку 

Конкурса, проводит установочные вебинары, регистрирует участников с 

присвоением регистрационных номеров. Оргкомитет Конкурса 

утверждает профессиональное жюри и обеспечивает его работу.  

 

Жюри Конкурса составляют медийные деятели искусств: поэты и 

писатели, артисты, музыканты, блогеры, кинорежиссёры и др. Члены 

жюри оценивают работы в соответствии со своими персональными 

критериями в области своей профессиональной деятельности. Оценки 

членов жюри суммируются и образуют Протокол жюри Конкурса. Жюри 

Конкурса гарантирует максимальную объективность при определении 

победителей.  Жюри Конкурса оставляет за собой право не присуждать 

главных премий и объединять категории в случае малого количества 

участников. 

 

Тема конкурса:  "Саундтреки, музыка из фильмов и мультфильмов". 

 

Задание 1. Участникам предлагаются вопросы для первичного 

знакомства.  

Вопросы для 1-3 классов: 

1)  Расскажи, почему тебе нравится музыка? 

2) Композиция, которую ты выбрал для конкурса - какое она передаёт 

настроение? 

Вопросы для 4-7 классов: 

1) Как тебе в жизни помогает увлечение музыкой? 

2) Если бы на ты делал клип на своё исполнение, то о чём бы он был? 



Вопросы для 8-11 классов: 

1) Как ты думаешь, какой характер должен быть у настоящего 

музыканта? 

2) Если бы на ты делал клип на своё исполнение, то о чём бы он был? 

3) Как ты думаешь, какими будут твои музыкальные вкусы и 

интересы через 10 лет? 

Задание 2.  Пришли свою запись на конкурс. Не забудь указать, на какую 

номинацию ты претендуешь. Чтобы мы могли увидеть видеозапись 

твоего исполнения, размести её на любом облачном носителе (гугл-диск, 

яндекс-диск, мейл-файлы или подобный) или залей на любой 

видеохостинг (Youtube или подобные). Убедись в том, что у записи нет 

никаких настроек приватности и члены жюри смогут легко увидеть её в 

любой момент до окончания конкурса (24 мая). Ссылку на файл впиши в 

графу "Мой ответ". Обращаем ваше внимание, что видео-файлы 

принимаются в форматах MOV, AVI, MPEG2, MP4 через файлообменник 

или размещённые на Youtube – ссылкой. Ограничение по времени 

одного видео - не более 3 минут. Во всей записи должно быть отчётливо 

видно и слышно исполнителя. Монтажная обработка видео, 

спецэффекты и титрование не приветствуются Конкурсом. На Конкурс 

принимается не более одной видеозаписи от одного участника. Участник 

конкурса автоматически соглашается на публикацию своей видеозаписи 

в открытом доступе в сети интернет. Представляться в записи тоже не 

требуется.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Сценарий творческого сетевого видеоконкурса чтецов 

Сетевой видеоконкурс чтецов проводится дистанционно в сети 

интернет и состоит из 3 туров, которые не предполагают отсева 

участников. Конкурс чтецов не предполагает отдельных номинаций, но 

он проводится в трёх возрастных категориях: 1-3 классы, 4-7 классы, 8-11 

классы. Все задания публикуются и оформляются участниками через 

опубликованные гугл-формы. Изображения принимаются в форматах 

JPEG, PNG. Текстовые файлы  принимаются в форматах PDF, документ 

Microsoft Word. Видео файлы принимаются в форматах MOV, AVI, 

MPEG2, MP4 через файлообменник или размещённые на Youtube – 

ссылкой. 

Оргкомитет Конкурса обеспечивает информационную поддержку 

Конкурса, проводит установочные вебинары, регистрирует участников с 

присвоением регистрационных номеров. Оргкомитет Конкурса 

утверждает профессиональное жюри и обеспечивает его работу.  

 

Жюри Конкурса составляют медийные деятели искусств: поэты и 

писатели, артисты, музыканты, блогеры, кинорежиссёры и др. Члены 

жюри оценивают работы в соответствии со своими персональными 

критериями в области своей профессиональной деятельности. Оценки 

членов жюри по всем этапам суммируются и образуют Протокол жюри 

Конкурса. Жюри Конкурса гарантирует максимальную объективность 

при определении победителей.  Жюри Конкурса оставляет за собой право 

не присуждать главных премий и объединять категории в случае малого 

количества участников. 

 

Форма заданий трех туров: 

1. Подбор иллюстрации к предложенному произведению. 

Для хорошего чтеца важно уметь прочувствовать читаемый им 

текст. В первом задании мы предложим юным чтецам передать 

своё понимание через выбор иллюстрации. Внимание будем 

обращать как на соответствие и обоснование выбора, так и на его 

необычность. 

2. Подбор произведения к предложенной иллюстрации. 

Это обратная работа, но она совершенно иная. Поняв настроение 



предложенной иллюстрации, участникам придётся найти 

подходящее произведение и объяснить свой выбор. 

3. Подбор произведения к предложенной теме и чтение его наизусть. 

На этом этапе участники уже будут немного знакомы членам 

жюри. В задачу войдёт выбрать произведение на предложенную 

тему, которая откроется только в начале тура, и записать чтение на 

видео. Видеозапись и нужно будет нам прислать. 

 
 

1 тур.  

На первом туре конкурса чтецов участникам предстоит подобрать 

иллюстрацию к произведению.  

Задание. Представь, что ты редактор литературного журнала и тебе 

нужно оформить предложенное стихотворение иллюстрацией. 

Иллюстрация должна помочь читателям понять и прочувствовать 

произведение. Возможно даже - разглядеть в нём что-то новое. Какую 

иллюстрацию ты подберёшь? 

 

Удивительный пейзаж 

 

Окно. Перед ним 

Моё кресло стоит. 

А за окном -  

Замечательный вид.  

 

Речка. За ней 

Заливные луга. 

Стадо пасётся, 

Желтеют стога.  

 

В речке полощется 

Солнечный свет… 

Словом, картина – 

Прекраснее нет.  

 

И в восхищеньи 

От вида такого, 

Художнику я позвонил 

Иванову.  



 

- Послушай, 

Успенский с тобой говорит. 

Здесь за окном 

Замечательный вид.  

 

Солнце за лесом 

Лучами играет. 

Дальше деревня 

В поля убегает.  

 

В речке коровы, 

Забились от мух, 

Курят в близи 

Почтальон и пастух.  

 

Девочки 

Синие рвут васильки, 

Жёлтые носятся 

Бронзовики.  

 

А далеко-далеко 

За холмом 

Лошадь телегу везёт 

С пареньком.  

 

Так что скорее  

Возьми карандаш 

И нарисуй мне 

Весь этот пейзаж.  

 

- Ладно, - ответил 

В. Иванов, - 

В среду рисунок твой 

Будет готов.  

 

Прошло воскресенье, 

Среда подошла, 

И вот мне по почте 

Посылка пришла.  

 



А в этой посылке 

Картина лежала. 

Я посмотрел, 

Чуть мне плохо не стало.  

 

Солнце, как в цирке, 

Лучами играет. 

Рысью деревня 

В поля убегает.  

 

Курят коровы, 

Спасаясь от мух, 

В речке сидят 

Почтальон и пасух.  

 

Синие девочки 

Рвут васильки. 

В поле не бронзо-, 

А броне-вики.  

 

А на холме, 

Где подъём очень крут, 

Лошадь с возницей 

Телегу везут.  

 

Ну и художник, 

Чего натворил! 

Я же совсем не про то 

Говорил.  

 

Больше, ребята, 

Честное слово, 

Я не здороваюсь 

С В. Ивановым. 

Э. Успенский 

 

 

 



2 тур.  

В рамках второго тура участникам необходимо подобрать 

произведение к предложенной иллюстрации. 

Задание. Представь, что ты редактор литературного журнала и тебе 

нужно оформить рубрику, посвящённую живописи, с помощью 

известного художественного текста. Выбранный тобой текст должен 

помочь читателям разглядеть в картине её настроение. Какой текст ты 

предложишь? 

 

 

3 тур.  

Последний тур предлагает участникам подобрать тематическое 

произведение для прочтения.  

Задание. Представь, что ты участник тематического онлайн фестиваля 

литературного художественного чтения. Тебе необходимо подобрать 

произведение себе по духу на предложенную тему, записать своё чтение 

на видео и прислать запись в редакцию. Тема, которую предлагает 

редакция, уже немного знакома тебе по итогам первых двух туров и 

звучит так: "Человек в пейзаже". 



Чтобы мы могли увидеть запись твоего чтения, размести её на любом 

облачном носителе (гугл-диск, яндекс-диск, мейл-файлы или подобный) 

или залей на любой видеохостинг (Youtube или подобные). Убедись в 

том, что у записи нет никаких настроек приватности и члены жюри 

смогут легко увидеть её в любой момент до окончания конкурса. Ссылку 

на файл впиши в графу "Мой ответ". Обращаем ваше внимание, что по 

положению Конкурса видео-файлы принимаются в форматах MOV, AVI, 

MPEG2, MP4 через файлообменник или размещённые на Youtube –

ссылкой. Ограничение по времени одного видео - не более 2 минут. Во 

всей записи должно быть отчётливо видно лицо чтеца и слышно голос. 

Музыкальное сопровождение в видео не запрещаются, но и не требуются. 

Монтажная обработка видео, спецэффекты и титрование не 

приветствуются Конкурсом. Представляться или называть стихотворение 

в записи тоже не требуется. Удачи участникам! 

  


