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Положение 

о проведении открытой городской олимпиады 

 по предмету «Изобразительное искусство» 

 

1. Организаторы Олимпиады 
- Управление образования Администрации г. Ижевска; 

- Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования Центр 

творческого развития «Октябрьский». 

 

2. Общее положение 
Настоящее Положение определяет цель, задачи, регламент и порядок проведения 

городской олимпиады по изобразительному искусству. 

Олимпиада по изобразительному искусству проводится в рамках городской опорной 

площадки «Организация единого арт - пространства через создание демонстрационного поля по 

изобразительной деятельности «Выставочный зал» и Инновационного комплекса «Проектирование 

муниципальной модели выявления поддержки, развития способностей и талантов у учащихся в 

системе дополнительного образования». 

Открытая городская олимпиада по предмету «Изобразительное искусство» входит в реестр 

конкурсных мероприятий для детей и молодежи, проявивших выдающие способности в области 

науки, спорта и искусства в муниципальном образовании «Город Ижевск». 

 

3. Цель и задачи Олимпиады 

Цель олимпиады: выявление способностей школьников к художественной деятельности, а также 

поддержание интереса к дальнейшему развитию и профессиональному ориентированию в данной 

области. 

Задачи:  

- повышение авторитета и роли предмета «Изобразительное искусство»;  

- повышение заинтересованности учащихся в получении знаний в области художественного 

образования, поддержание интереса к дальнейшему развитию и профессиональному 

ориентированию в области художественной культуры; 

- создание необходимых условий для поддержки мотивированных детей;  

- повышение профессиональной квалификации учителей, принимающих участие в Олимпиаде. 

 

4. Участники Олимпиады 

К участию в Олимпиаде приглашаются обучающиеся 14-18 лет учреждений дополнительного 

образования, школ искусств, учащиеся образовательных организаций города Ижевска и Удмуртской 

Республики, проявившие особую заинтересованность и достигшие высоких показателей по предмету 

«Изобразительное искусство». 

Участие в олимпиаде личное (допускается участие до 2 человек от одного образовательного 

учреждения). 

 

5. Содержание Олимпиады 

Олимпиада проводится в два этапа: 

I этап – проведение Олимпиады.  Участникам олимпиады предоставляется задание, цель 

которого проверить знание основ (законов и приемов) композиции, умение владеть живописными, 

цветографическими техниками, первоначальными навыками художественного проектирования. 

На выполнение творческой работы отводится до 3 часов времени. Участник выполняет 

задание собственными художественными материалами, по своему выбору, работая в любой 

графической или живописной технике, на бумаге любого типа формата А-3, А-2. При себе необходимо 

иметь средства крепления для листа. 



 

Темы для творческих работ будут посвящены произведения писателей и поэтов:  

85 лет назад родился русский писатель Валентин Григорьевич Распутин. 

140 лет исполняется со дня рождения русского писателя, критика, переводчика Корнея Ивановича 

Чуковского. 

135 лет назад родился Игорь Северянин, известный поэт Серебряного века русской культуры. 

210 лет назад родился русский писатель, литературный критик Иван Александрович Гончаров. 

205 лет назад родился русский классик Алексей Константинович Толстой. 

130 лет назад родилась русская поэтесса Серебряного века Марина Цветаева. 

125 лет назад родился русский писатель Илья Ильф. 

135 лет назад родился русский поэт, драматург, переводчик Самуил Яковлевич Маршак. 

75 лет назад родился русский писатель, поэт и прозаик Григорий Остер. 

85 лет назад родился русский писатель Эдуард Успенский. 

125 лет Валентину Петровичу Катаеву. 

115 лет Андрею Сергеевичу Некрасову. 

130 лет назад родился английский писатель, поэт Джон Толкин. 

220 лет назад родился Виктор Мари Гюго. 

220 лет с момента рождения французского писателя, автора приключенческих романов и 

исторических драм Александра Дюма. 

75 лет с рождения бразильского писателя, поэта Пауло Коэльо. 

475 лет со дня рождения испанского писателя, поэта Мигеля де Сервантеса Сааведры. 

115 лет исполняется с даты рождения всемирно известной детской шведской писательницы Астрид 

Линдгрен. 

Номинации: 

- цветная иллюстрация; 

- чёрно-белая иллюстрация; 

- обложка; 

- серия иллюстраций. 

 

Памятка для руководителей: 

Вместе с заявкой на участие в олимпиаде принимается текст произведения (отрывок) который 

будет проиллюстрирован. Отрывок из произведения, должен отражать творческий замысел 

рисунка, фотографию автора рисунка. 

Результатом олимпиады станет электронный каталог иллюстраций литературных произведений. 

 

II этап – работа жюри. 

III этап – торжественное подведение итогов. 

 

6. Порядок, место и сроки проведения Олимпиады. Форма заявки. 
Чтобы принять участие в Олимпиаде необходимо подать заявку (форма заявки – Приложение 1)  и  

согласие-скан на размещение фотографий или другой личной информации на информационных 

стендах, выставках и сайтах МБОУ ДО Центр творческого развития «Октябрьский» (Приложение 2)  

 с 14.02 по 28.02.2022 г. по электронной почте: zamerova.i@mail.ru  (с пометкой городская Олимпиада 

по предмету «Изобразительное искусство»).  

 

Городская Олимпиада проводится 12 марта 2022 года c 11.00-14.00 в МБОУ ДО ЦТР «Октябрьский».  

Работа жюри – 14-19 марта 2022 г.  

 

Торжественное награждение победителей Олимпиады состоится в апреле 2022 г., в МБОУ ДО ЦТР 

«Октябрьский» (дата и время будет сообщено дополнительно). 

 

Организационный взнос для участников олимпиады – 100 рублей. 

 

7. Состав жюри, порядок и критерии отбора победителей Олимпиады 

 Состав жюри определяется учредителями Олимпиады. Численность жюри не менее 4-5 

специалистов. Жюри оценивает конкурсные работы и определяет Победителей Олимпиады в 

соответствии с механизмом голосования, описанным в настоящем Положении. 

  

mailto:zamerova.i@mail.ru


 

Критерии оценки творческих  работ: 
- соблюдать основные законы композиции; 

- продемонстрировать высокую культуру владения графическими и изобразительными средствами; 

-  знать законы и владеть приемами цветоведения; 

- владеть графическими или живописными техниками; 

- уметь придавать художественную выразительность изображения (техника живописи); 

-  оригинальность решения, грамотное использование художественного материала; 

- выполнить задание чисто и аккуратно. 

 

По решению комиссии могут быть введены дополнительные призы в следующих номинациях: 

«За оригинальную технику исполнения» 

«За высокий уровень художественного исполнения» 

«За нестандартность мышления» 

«За особый авторский стиль» 

 

8. Итоги Олимпиады и награждение победителей 

 Победители награждаются дипломами Управления образования города Ижевска. 

 Фотографии работ войдут в каталог виртуальной выставки на альтернативном сайте: www.ddt-

eduline.ru, группе ВКонтакте: www.vk.com/ctr_oct. 

Конкурсные работы не возвращаются авторам. Оргкомитет конкурса оставляет за собой право 

использования рисунков в различных экспозициях детского творчества. 

 

9. Общие вопросы, взаимодействие с организаторами 

Вопросы, возникающие по организации и проведению Олимпиады, можно задать по телефону:  

59-83-85, Замерова Ирина Сергеевна – руководитель городской опорной площадки «Выставочный 

зал». 
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Приложение 1 

 
ЗАЯВКА 

на участие в открытой городской олимпиаде 

 по предмету «Изобразительное искусство» 

 

 

ФИ участника Возраст Место учебы ФИО педагога 

(учителя) 

Контактный 

телефон, эл.адрес 

Оснащение 

(мольберт, стол) 

     

 

 

 

 

Приложение 2 

 

СОГЛАСИЕ 

на размещение фотографий или другой личной информации на информационных 

стендах, выставках и сайтах МБОУ ДО Центр творческого развития «Октябрьский» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006г. №152-ФЗ «О персональных данных» и со 

статьей 152.1. Гражданского Кодекса РФ 

Я,___________________________________________________________________________,                                

Ф.И.О. родителя (законного представителя) 

 

настоящим даю свое согласие на размещение фотографии или другой личной информации моего 

ребенка (обучающегося)  

_____________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. ребенка) 

 

на информационных стендах, выставках, сайте и группе ВКонтакте МБОУ ДО ЦТР «Октябрьский» 

(далее – учреждение) в целях информирования населения об успехах и достижениях обучающихся и 

результатах деятельности учреждения. 

Место нахождения: 426069, Удмуртская республика, г.Ижевск, ул. 5-я Подлесная, д.44.  

Адрес Официального сайта http://ciur.ru/izh/izh_uoddt/default.aspx  

Адрес альтернативного сайта: www.ddt-eduline.ru 

Адрес группы ВКонтакте: www.vk.com/ctr_oct 

 

Настоящее согласие вступает со дня его подписания до достижения целей обработки или до дня 

отзыва в письменном виде. 

 

 

 

Настоящее согласие вступает в силу со дня его подписания до достижения целей обработки или до 

дня отзыва в письменном виде. 

 

«___» _____________ 2022 г. _________________ (__________________) 

(подпись)              (расшифровка) 
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Памятка для участников городской олимпиады по изобразительному искусству 

1. Начало олимпиады в 11.00, окончание 14.00.  Начало регистрации 10.15. 

2. При регистрации всем участникам необходимо получить информационную карточку для 

заполнения. Перед сдачей работы карточку необходимо прикрепить на работу (этикетку на 

обратную сторону работы). 

3. Олимпиада проводится по темам, составленным оргкомитетом, отличающимся разным 

уровнем сложности.  

4. Работы выполняются любыми быстросохнущими живописными материалами (акварель, гуашь, 

акрил, темпера), а также любыми графическими материалами на формате А 2,3 бумаги любой 

фактуры и цвета, по желанию участников. Не допускается использование сильно пахнущих 

материалов на ацетоновой или нитро-основе (спиртовые фломастеры, краски (масляные, темпера). 

5. Заранее необходимо подготовить и взять с собой: сменную обувь, все художественные 

материалы, необходимые для выполнения работы, питьевую воду (по необходимо). 

6. Участники должны соблюдать правила поведения во время прохождения олимпиады, 

запрещается: 

- опаздывать (внимательно изучите адрес проведения олимпиады), 

- мешать и отвлекать от работы других участников, 

-пользоваться мобильным телефоном во время олимпиады, 

-пользоваться домашними эскизами и заготовками,                                            

-  если члены жюри выявляют повторение композиции, выполненной ранее, на каком, либо 

конкурсе, работа не рассматривается. 

7. Перед сдачей работы участник должен проверить заполненные данные, бланка с обратной 

стороны работы. 

8. По окончании работы необходимо убрать рабочее место. 

 

 


