
КОНКУРСНОЕ ЗАДАНИЕ 

Конкурса gps-рисунков «GPS-ART» 

в рамках тематического Мероприятия «ВРЕМЯ В Движении» 

Всероссийского Фестиваля общекультурных компетенций 

 

Тема задания конкурса 

Вам предоставляется возможность поучаствовать в конкурсе необычных 

рисунков. Необычные они, потому что рисовать их придется с помощью ваших 

ног! 

Вам необходимо придумать креативный маршрут по своему городу, 

который будет складываться в рисунок, и записать gps-трек своей 

пробежки/прогулки по этому маршруту c помощью смарт-часов или телефона. 

 

Задание конкурса 

Участникам Всероссийского Фестиваля общекультурных компетенций в 

рамках тематического мероприятия «ВРЕМЯ В Движении» предлагается 

обратить внимание на уровень своей активности и нарисовать необычную 

картину, используя в качестве кисти gps-трекер. 

 

Что нужно будет сделать? 

o Заранее нарисовать эскиз и спланировать маршрут, который 

складывается в рисунок; 

o Записать трек своей пробежки/прогулки c помощью смарт-часов или 

телефона; 

o Сделать скрин из gps-трекера с данными пробежки/прогулки: дата 

пробежки, время в движении, средняя скорость…; 

o Выгрузить gps-трек из приложения; 

o Создать рисунок из gps-трека (или треков, если у вас их несколько): вы 

можете использовать картографическую основу или любую другую 

подложку, главное, чтобы рисунок соответствовал вашему gps-треку. 



На что обратить внимание? 

o Возраст участников не должен превышать 18 лет; 

o Количество участников в команде – до 4 человек; 

o Вы можете нарисовать любое изображение (конечно, в рамках 

общепринятых культурных норм); 

o Маршруты могут быть любой степени сложности – от примитивных форм 

до замысловатых узоров, надписей или даже детализированных картин; 

o Масштаб рисунка вы тоже выбираете сами – пробежка вокруг ближайших 

домов или большой маршрут по всему городу; 

o Вы можете использовать любое удобное для вас приложение; 

o Маршрут необходимо преодолеть бегом или пешком (без использования 

транспорта, квадрокоптеров и имитаторов GPS). 

 

Требования к участникам и конкурсной работе 

К участию допускаются индивидуальные участники и команды от 2 до 4 

человек, состоящие из зарегистрированных участников Всероссийского 

Фестиваля общекультурных компетенций (регистрацию можно пройти на 

сайте – www.научим.online/cultural-skills-2022). Один участник/команда может 

представить на конкурс только одну работу. 

Gps-рисунок должен быть создан с помощью gps-трекера специально для 

нашего конкурса. Для создания gps-рисунка могут быть использованы любые 

gps-трекеры. 

 

Требования к форме представления конкурсных работ 

Для отправки конкурсной работы необходимо в срок до 00:00 часов 

(время московское) 31 августа 2022 года заполнить специальную форму на 

сайте www.научим.online/cultural-skills-2022 с указанием всей необходимой 

информации, а также ссылок на конкурсную работу, содержащую: 

o gps-рисунок на подложке (формат – PNG, JPEG, TIFF); 
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o gps-трек (формат – GPX), в случае если рисунок состоит из нескольких 

треков, необходимо приложить все файлы; 

o скриншот из gps-трекера с данными о пробежке: дата пробежки, время в 

движении, средняя скорость… (формат – PNG, JPEG, TIFF); 

o текстовый документ (формат – DOC, DOCX), содержащий название 

рисунка, эскиз, описание рисунка и любую другую дополнительную 

информацию необходимую для раскрытия темы, выбранной участником. 

 

Критерии оценивания конкурсных работ 

Оценка конкурсных работ осуществляется по десятибалльной системе 

согласно следующим критериям: 

o Сложность и оригинальность выбранного рисунка; 

o Соответствие gps-рисунка gps-треку пробежки; 

o Аккуратность и точность исполнения; 

o Техническая реализация и качество предоставленного gps-рисунка; 

o Целостность композиции, единство замысла, выдержанность стиля; 

o Общее впечатление от работы. 


