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Положение о краевой олимпиаде по изобразительному искусству среди 
учащихся старших классов ДХШ и художественных отделений ДШИ

г. Ачинск 26 сентября 2020

1. Общие положения

Учредитель:
- Отдел культуры администрации города Ачинска;
Организатор:
-Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования «Ачинская детская художественная школа имени А.М. Знака». 
Партнер:
- Красноярский краевой научно-учебный центр кадров культуры.

2. Участники олимпиады

В олимпиаде принимают участие учащиеся старших классов ДХШ 
и художественных отделений ДШИ Красноярского края.

3. Цели олимпиады

Выявление и поддержка юных дарований в области изобразительного 
искусства среди учащихся ДХШ и ДШИ Красноярского края.

4. Задачи олимпиады

- Создание дополнительных условий для развития и реализации 
творческих способностей учащихся ДХШ и художественных отделений 
ДШИ;

- Повышение роли предмета «История изобразительного искусства»;
- Установление творческих связей с преподавателями-искусствоведами

края.

5. Условия и порядок проведения олимпиады

Место проведения олимпиады: Красноярский край, г. Ачинск, 
7 микрорайон, строение 13 «А», МБУДО «АДХШ им. А.М. Знака».



Олимпиада проводится по теме: «Русское деревянное зодчество». 
Деревянное зодчество Сибири: Томск, Тюмень, Иркутск, Шушенское. 
Деревянное зодчество Русского Севера: Архангельская область, Карелия, 
Вологодская область. Поволжье: Нижегородская, Тверская,
Костромская, Ярославская, Ивановская, Владимирская, Новгородская 
области.

Два раздела:
-История и теория изобразительного искусства;
-Изобразительное и декоративно-прикладное искусство.

Для участия в олимпиаде допускается не более 5-ти человек от школы.
Заявки на участие в олимпиаде с подписью директора и печатью 

школы, принимаются по адресу: 662150, г. Ачинск, 7 микрорайон, строение 
13 «А» не позднее 20 сентября 2019 года, сканированные экземпляры по 
электронной почте: achinsk-hudozhka@mail.ru.

Вступительный взнос за каждого участника олимпиады 500 рублей 
вносится по прибытии на место проведения олимпиады. Все расходы на 
поездку производятся за счет отправляющей стороны.

В случае отказа от участия в олимпиаде необходимо предупредить 
организатора не менее чем за неделю до начала олимпиады.

Участникам Олимпиады необходимо иметь при себе следующие 
материалы:

- Ручка шариковая, гелевая, фломастеры, маркеры, карандаши цветные;
- Карандаши разной мягкости (6В-2Т), ластик;
-Гуашь художественная, акварель, кисти;
- Бумага АЗ, А4;
-Бумага для пастели;
-Цветная бумага;
-Клей-карандаш.

6. Жюри

Жюри приглашается организаторами олимпиады из числа 
преподавателей профильных средних и высших профессиональных учебных 
заведений, представителей Красноярского краевого научно-учебного центра 
кадров культуры.

Жюри определяет победителей и имеет право:
1) Присуждать одно место нескольким участникам;
2) Отмечать благодарственными письмами учащихся за лучшее 

выполнение одного из заданий;
3) Отмечать благодарственными письмами преподавателей, 

подготовивших победителей и участников олимпиады;
4) Всем участникам, не ставшими лауреатами олимпиады выдавать 

дипломы за участие;
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Решение жюри отмечается протоколом, окончательное решение жюри 
принимается на основе процедуры обсуждения и голосования. После 
объявления результатов решения жюри пересмотру не подлежат. Члены 
жюри берут на себя обязательство обнародовать баллы, полученные 
участниками.

7. Олимпиадные задания

Все задания разрабатываются членами жюри. При составлении каждого 
из заданий используются учебные, учебно-методические издания, книги по 
истории искусства и культурологии. По степени трудности задания не будут 
выходить за пределы программных требований.

Раздел 1. «История и теория изобразительного искусства»:
Вопросы - тесты на знание основных понятий изобразительного 

искусства:
- виды изобразительного искусства (архитектура, графика, живопись, 

ДПИ, скульптура);
- выразительные средства видов изобразительного искусства;
- жанры (портрет, натюрморт, бытовой, исторический, батальный, 

анималистический, марина и др.).
-написать краткий анализ художественного произведения по одной из 

картин Аполлинария Михайловича Васнецова.
Задания по теме: «Русское деревянное зодчество». Деревянное 

зодчество Сибири: Томск, Тюмень, Иркутск, Шушенское. Деревянное 
зодчество Русского Севера: Архангельская область, Карелия, Вологодская 
область. Поволжье: Нижегородская, Тверская, Костромская,
Ярославская, Ивановская, Владимирская, Новгородская области.

Задания основываются на знаниях о традициях русской резьбы по 
дереву и деревянному зодчеству.

Задания оцениваются в балльной системе.
- за каждый правильно данный ответ -  1 до 5 баллов.

Раздел 2. «Изобразительное искусство»:

Творческое задание 1. На основе традиций русского деревянного 
зодчества и характерных особенностей русского деревянного оконного 
наличника, а также используя символику украшений, придумать 
и нарисовать авторский эскиз оконного наличника.

- Творческое задание оценивается -  максимально 5-10 баллов.

Материалы по теме:

- Традиции русской деревянной резьбы;
- Символика и элементы украшений в деревянном зодчестве;
- Основы устройства деревянной постройки в русском зодчестве;



- Деревянные постройки - изба, терем, хоромы;
- Устройство конструкции кровли.
Подведение итогов олимпиады

Победители олимпиады награждаются: дипломами I, II, III степени и 
Гран-при, благодарственными письмами за лучшее выполнение одного из 
олимпиадных заданий, дипломами участников.

Преподаватели, подготовившие участников и победителей олимпиады, 
награждаются благодарственными письмами.

Призовой фонд олимпиады формируется из взносов участников. Для 
победителей олимпиады, занявших I, II, III места, предусматриваются 
награды из средств, поступивших от участников олимпиады.



8. Форма заявки на участие в олимпиаде по истории 
изобразительного искусства:

Наименование
образовательного учреждения

Адрес школы, телефон, 
электронный адрес

Ф.И.О. участника олимпиады 

Ф.И.О. преподавателя

Ф.И.О. участника олимпиады 

Ф.И.О. преподавателя

Ф.И.О. участника олимпиады 

Ф.И.О. преподавателя

Ф.И.О. участника олимпиады 

Ф.И.О. преподавателя

Ф.И.О. участника олимпиады 

Ф.И.О. преподавателя


