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Приложение 5. 

День 1. «Знакомство с искусством» 

Направления Станции Задания 

Кино/Фото 1. Повтори фото 

2. Найди фото 

3. Просмотр 

короткометражн

ых фильмов 

1. Участникам предлагаются 

фотографии, которые они 

должны повторить. Чем 

точнее выполнено задание, 

тем больше баллов получает 

участник/команда 

2. Участникам предлагаются 

фотографии, посмотрев на 

которые они должны найти, 

где оно было сделано или что 

на нем запечатлено. 

3. Участникам предлагаются 

к просмотру несколько 

короткометражных фильмов. 

Театр/Литература (Improv|Школа 

импровизации) 

*любой 

человек/группа людей, 

который (ая) сможет 

провести мастер-класс 

посвященный театру 

или литературе* 

(мастер-класс) 

Музыка/Изобразительное 

искусство 

1. Скетчинг 

2. Нарисуй комикс 

1. Участникам 

предлагаются 

наброски/раскраски к 

которым они должны 

добавить собственные 

детали 

2. Участникам 

предлагается начало и 



конец комикса 

(истории). Они должны 

придумать 

кульминацию. Самый 

оригинальный/качестве

нно выполненный 

комикс, приносит 

большее количество 

баллов для своей 

команды 

 
 

 

 

 

 

 

Приложение 6. 

День 2. «Упорный труд» 

Направления Станции Задания 

Кино/Фото (Михаил Малышев) 

*любой человек знающий и 

умеющий рассказывать о 

кино-фото искусствах* 

(мастер-класс) 

Театр/Литература 1. Информационный 

ролик 

2. Ожившие строки 

3. Я помню чудное 

мгновение… 

4. 3 картинки 

1. Участникам 

предлагается к 

просмотру 

информационны

й ролик от 

Arzamas про 

развитие языка 

2. Участникам 

предлагаются 

различные 

строки из книг, 

пьес, которые 

они должны 

обыграть  

3. Участникам 

предлагается на 

выбор 

придумать свое 

собственное 

стихотворение 

или додумать 



какое-либо 

другое 

4. Ребусы, 

состоящие из 3-

ех картинок, в 

ответе 

литературное 

произведение 

Музыка/Изобразительное 

искусство 

1. Повтори статую 

2. Информационный 

ролик 

1. Участникам 

предложены 

фотографии 

различных 

статуй, которые 

они должны 

повторить  

2. Участникам 

предлагается 

просмотреть 

информационны

й ролик 
 

   

 

 

 

 

 

 

 Приложение 7 

День 3. «Последний рывок» 

Направления Станции Задания 

Кино/Фото 1. Сценарист 

2. Тематическое фото 

1. Участникам на выбор 

предложены темы для 

короткометражек к 

которым они должны 

написать сценарии 

2. Участники должны 

сделать фото на тему 

«Я люблю Арт Квест 

Ростова» и не 

повториться 

 

Театр/Литература 1. Информационный 

ролик 

2. 100 к 1 

1. Участникам 

предложен к 

просмотру 

информационный 



ролик  про 

историю театров 

2. Игра 100 к 1 

Музыка/Изобразительн

ое искусство 

1. Повтори/угадай 

мелодию 

2. Скетчинг 

1. Участники должны 

повторить/угадать 

заданную им 

мелодию 

3. Участникам 

предлагается 

нарисовать в виде 

скетча (наброска) 

описанное ведущим 

явление, действие, 

предмет. Самый 

оригинальный/качеств

енно выполненный 

скетч, приносит 

большее количество 

баллов для своей 

команды 

 
 

 

 


