Всероссийская викторина,
посвященная 115-летию со дня
рождения В.М.Васнецова

Участники – ученики 5-11 классов

Прием работ с 13 апреля по 04 мая 2015 года.
Подведение итогов - 11 мая 2015 года (на сайте http://perspektivs.ru)
Критерии оценивания: правильность ответов.
15 правильных ответов – 1 место (Диплом победителя 1 степени)
14-13 правильных ответов – 2 место (Диплом победителя 2 степени)
12-11 правильных ответов – 3 место (Диплом победителя 3 степени)
10 и менее правильных ответов - участник (Сертификат участника)
Кураторы получают Сертификат куратора за подготовку победителей или участников.
Требования к оформлению и отправке конкурсных материалов:
1. Материалы должны быть помещены в папку, в качестве названия папки использовать
фамилию участника и название конкурса (например, Петров-Васнецов).
2. Упаковать папку в архив.
3. В папке должно быть 3 документа: заявка, отсканированная квитанция оплаты, работа.
4. Отправить папку по адресу evrika@perspektivs.ru.
Заявка
на участие во Всероссийской викторине
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ФИО участника (в именительном падеже)
Класс, учебное заведение (полное название и географическая принадлежность)
ФИО куратора (в именительном падеже)
Должность куратора
Электронный адрес для отправки наградных документов.
Почтовый адрес (если заказаны наградные документы в печатном виде)
Организационный взнос 100 рублей

Всероссийская викторина,
посвященная 115-летию со дня рождения В.М.Васнецова
В каком селе родился Василий Васнецов?
Где учился живописи?
Какое отношение Товарищество передвижников имеет к Васнецову?
Членом какой академии был В.М. Васнецов?
Какие сюжеты преобладали на раннем этапе в работах В.М.Васнецова?
В каком направлении созданы следующие полотна: «Витязь на распутье», «После
побоища Игоря Святославича с половцами», «Алёнушка», «Иван-Царевич на
Сером Волке», «Богатыри» , «Царь Иван Васильевич Грозный» ?
7. Как называлась беседка в селе Абрамцево, созданная по проекту Васнецова?
8. Какие архитектурные проекты, разработанные В.М.Васнецова, не были
осуществлены?
9. Что создал Василий Васнецов для добровольного сбора средств жертвам войны?
10.Над чем работал Василий Васнецов для Красной Армии?
11.Какие картины были удостоены чести быть представленными на почтовых марках?
12.Где находится дом-музей Васнецова?
13.Какую книгу, имеющую монархические идей, оформлял Василий Васнецов?
14. В учреждении какой общественной организации участвовал В.М.Васнецов?
15.Почему в Кирове поставлен памятник Васнецовым? Кто второй Васнецов, чем он
занимался?
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Викторина, посвященная 115-летию со дня рождения В.М.Васнецова
Ф.И.О. ___________________________________________________
Школа, класс _____________________________________________
Куратор (если есть) ________________________________________
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