
Положение 

о III городской олимпиаде  

по изобразительному искусству 

среди учащихся общеобразовательных школ 
 

 

 

 

 

Цель Олимпиады: 

1. Олимпиада по изобразительному искусству (далее - Олимпиада) прово-

дится с целью повышения общего уровня значимости изобразительного искусства 

в образовании, формирования художественного вкуса, духовно-нравственных и 

эстетических идеалов. 

 

Задачи: 

2. Повышение качества преподавания изобразительного искусства в обще-

образовательной школе. 

3. Методический анализ общего уровня подготовки учащихся города по 

предмету «Изобразительное искусство».  

4. Выявление и поддержка детей и подростков, проявляющих художествен-

но-творческие способности в области изобразительного, декоративно-

прикладного искусства и дизайна. 

 

Организаторы Олимпиады 

ФГБОУ ВПО «Оренбургский государственный педагогический университет» 

(кафедра художественно-эстетического воспитания факультета дошкольного и 

начального образования), МБУДО «Дворец творчества детей и молодежи» (дет-

ский центр «Калейдоскоп») 

Олимпиада проводится при содействии и поддержке: 

- Министерства образования Оренбургской области,  

- Управления образования администрации г. Оренбурга. 

 

Формы проведения Олимпиады 

Олимпиада по изобразительному искусству проводится в очной и заочной 

формах.  

Участники Олимпиады 

В очной форме Олимпиады участвуют учащиеся 2-9 классов общеобразова-

тельных школ г. Оренбурга. Работы оцениваются в трех возрастных категориях: 

-учащиеся 2-4 классов 

-учащиеся 5-7 классов 

-учащиеся 8-9 классов. 

  

Для участия в очной Олимпиаде от школы может быть представлен 

только 1 ученик от параллели, т.е. от начальной школы – не более 3-х учащих-

ся, от основной школы – не более 5-ти. Участие в Олимпиаде индивидуальное. 

Участниками заочной формы Олимпиады являются учащиеся 9-11 классов 

общеобразовательных школ Оренбургского района и Оренбургской области. 



Участие в заочной Олимпиаде ограничений по количеству участников 

не имеет. 

 

Сроки и порядок проведения Олимпиады  
(очная форма) 

Очная форма Олимпиады проводится 17 ноября 2016 г на базе факультета 

дошкольного и начального образования педагогического университета. 

Адрес: г. Оренбург, ул. Пушкинская, 18. Учебный корпус №4 ОГПУ. 

 

Этапы и сроки проведения мероприятия: 

Этапы Сроки Дополнительная информация 

Прием заявок  

и оргвзноса 

 

с 03.10.2016 

по 28.10.2016 

10.00 – 17.00 

ул. Одесская, д.129, Детский центр 

«Калейдоскоп» 

тел: 8-987-841-24-38  

 

Попова Светлана Владимировна 

Регистрация  

участников 

 Олимпиады 

17 ноября 2016г. 
13.00-13.15 ч. в фойе корпуса № 4 

ОГПУ (ул. Пушкинская, 18) 

Проведение  

Олимпиады 
17 ноября 2016г. 

13.20-15.00 ч., 

ауд. № 403, 410, 406, 411, 312. 

с 13.30 до 14.30  

ауд. 114 

Мини-семинар «Современные тех-

нологии художественного разви-

тия ребенка» - Русакова Т.Г., зав. 

кафедрой художественно-

эстетического воспитания ОГПУ, 

доктор педагогических наук  

(для учителей изобразительного ис-

кусства, сопровождающих участни-

ков Олимпиады). 

Работа жюри 18- 28 ноября 2016г. 

Объявление результа-

тов Олимпиады и 

награждение победи-

телей 

2 декабря 2016г. 

13.30 ч. в ауд.312 корпуса №4 ОГПУ 

 

Ответственность за жизнь и здоровье детей во время сопровождения до места 

Олимпиады и обратно, а также во время проведения Олимпиады несет сопровож-

дающий учитель. 

 

Содержание заданий очного тура Олимпиады 



Теоретическая часть задания включает тесты и вопросы, составленные в со-

ответствии с требованиями к результатам начального и основного общего образо-

вания по изобразительному искусству Федерального государственного образова-

тельного стандарта. 

Практическая часть задания носит художественно-творческий характер и вы-

полняется материалами, принесенными участником (цветные карандаши, пастель, 

масляная пастель, восковые мелки, фломастеры; гуашь, акварель). Формат листа – 

А-3 и А-4. Бумага для выполнения практической части задания выдается участни-

кам в аудитории. Тема творческого задания сообщается в день проведения Олим-

пиады.  

Организаторы Олимпиады оставляют за собой право не засчитывать практи-

ческую часть работы, если участник пользовался домашними заготовками (при-

кладной дизайн в любой форме) и/или вспомогательными техническими сред-

ствами (смартфон, планшет и т.д.) для создания композиции. 

Критерии оценки практического задания: 

- соответствие содержания работы теме; 

- оригинальность замысла (отсутствие стереотипов); 

- эмоциональность; 

- графичность; 

- композиция рисунка (выделение сюжетно-композиционного центра); 

- техничность. 

 

Сроки и порядок проведения Олимпиады  
(заочная форма) 

 

Этапы и сроки проведения мероприятия: 

Этапы Сроки Дополнительная информация 

Прием заявок  

и оргвзноса 

 

с 03.10.2016 

по 28.10.2016 

Адрес: ул. Одесская, д.129, Детский 

центр «Калейдоскоп» 

Контактное лицо: Попова Светлана 

Владимировна  

тел: 8-987-841-24-38  

e-mail: paradoks@dtdm-oren.ru 

Работа жюри 18- 28 ноября 2016г. 

Подведение итогов  

и подготовка элек-

тронных дипломов 

30 ноября – 20 декабря 2016г. 

Размещение инфор-

мации о победителях 

на официальном сайте 

педагогического уни-

верситета.  

 

до 20 декабря 2016г. 

Рассылка дипломов 

победителям и участ-

До 25 декабря 

2016г. 

На адрес электронной почты,  

указанный в заявке. 



никам конкурса 

 

Работы высылаются на электронный адрес: paradoks@dtdm-oren.ru в пап-

ке, название которой должно содержать название населенного пункта, номер 

школы, фамилия участника (пример: Саракташ_8_Иванов). В каждой папке 

должно быть 3 файла: 

-заявка в формате Word 2003-2007. Работы от каждой образовательной орга-

низации сопровождаются единой заявкой! Заявка оформляется по образцу (см.  

Приложение 2); 

-сканкопия заявки (с печатью и подписью руководителя организации); 

-рисунок в электронном варианте в форматах JPEG или TIF. Минимальное 

разрешение фото конкурсной работы от 3500х4000 pixels.  

Фото работ, сделанные с помощью сотового телефона, к участию в Олим-

пиаде не допускаются и не оцениваются! 

 

Содержание заданий заочного тура Олимпиады 

Содержание задания Олимпиады приурочено к году Российского кино, тема 

«Мой любимый фильм». Участникам предлагается создать тематическую компо-

зицию, афишу, эскиз интерьера или пейзажа, эскиз костюма с соответствующей 

атрибутикой (на выбор) по мотивам одного из российских художественных филь-

мов.  Название фильма и режиссёр обязательно указываются в заявке. 

Художественные материалы – по выбору участника (цветные карандаши, па-

стель, масляная пастель, восковые мелки, фломастеры; гуашь, акварель).  

Критерии оценки практического задания: 

- Соответствие содержания работы теме; 

- авторский взгляд при раскрытии темы; 

- оригинальность замысла (отсутствие стереотипов); 

- эмоциональность; 

- графичность; 

- композиция рисунка (выделение сюжетно-композиционного центра); 

- техничность. 

 

Заявка и оргвзнос участников Олимпиады 
(очная и заочная формы) 

 

Заявка подается по образцу (см. Приложение 1 – для очной формы,  Прило-

жение 2 -  для заочной формы) в печатном и электронном виде. Заявка должна 

быть утверждена руководителем образовательной организации и скреплена печа-

тью. 

Оргвзнос за участие в Олимпиаде – 200 рублей с человека.  

 

Координатор Олимпиады:  

Попова Светлана Владимировна, методист МБУДО «Дворец творчества де-

тей и молодёжи» 

тел: 8-987-841-24-38  

Адрес: г. Оренбург ул. Одесская, д.129, Детский центр «Калейдоскоп» 



Эл. почта:paradoks@dtdm-oren.ru  

 

 

 

 

Жюри Олимпиады 

Председатель жюри 

Гордеева Нина Алексеевна, начальник управления образования администра-

ции г. Оренбурга. 

Члены жюри: 

Русакова Татьяна Геннадьевна, доктор педагогических наук, профессор, за-

ведующий кафедрой художественно-эстетического воспитания ОГПУ; 

Бреусова Татьяна Александровна, кандидат педагогических наук, доцент ка-

федры художественно-эстетического воспитания ОГПУ; 

Гусак Наталья Андреевна, старший преподаватель кафедры художественно-

эстетического воспитания ОГПУ; 

Солдатенкова Ольга Петровна, Заслуженный работник культуры РФ, заве-

дующий художественным отделением детской школы искусств «Вдохновение» 

ООО «Озон»; 

Прокопенко Любовь Викторовна, преподаватель изобразительного искусства 

художественного отделения ДШИ №8 на базе МОАУ «Гимназия № 7». 

  



Приложение 1 

Образец заявки для очного участия в конкурсе 

 

 

ЗАЯВКА 

на участие в III Городской Олимпиаде по изобразительному искусству 

_______________________________________________________________ 

(полное название образовательной организации) 

№ 

п/п 

ФИО участника 

(полностью) 

Класс,  

литера  

(Например: 8А) 

Ф.И.О. учителя 

(полностью) 

Контактные  

телефоны учителя 

1.         

2.         

…         

 

 

Фамилия, имя, отчество ответственного учителя, его контактный телефон 

 

 

_______________________________________________________________ 

 

 

Дата ___________ 

 
М.П. 
 

Руководитель ОУ ___________ _____________________ 
                                             (подпись) 
  



Приложение 2 

Образец заявки для заочного участия в конкурсе 

 

 

ЗАЯВКА 

на участие в III Городской Олимпиаде по изобразительному искусству 

_______________________________________________________________ 

(полное название образовательной организации) 

№ 

п/п 

ФИО участника 

(полностью) /Класс,  

литера  

(Например: 8А) 

Название композиции / 

Название, режиссер,  

фильма 

Ф.И.О. учителя 

(полностью) 

Контактные  

телефоны 

 учителя 

1.        

2.        

…        

 

 

Фамилия, имя, отчество ответственного учителя, его контактный телефон 

 

 

_______________________________________________________________ 

 

 

Дата ___________ 

 
М.П. 

 

Руководитель ОУ ___________ _____________________ 

                                             (подпись) 
 


