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от 22.12.2020 № ИМЦ-15-2101/0 

На №  от  

 

О проведении городской олимпиады 

по живописи, рисунку 

и декоративно-прикладному искусству 

 

Информируем, что кафедра социально-художественного образования 

БУ ВО «Сургутский государственный педагогический университет» организует 

для обучающиеся 8-11 классов городскую олимпиаду по живописи, рисунку и 

декоративно-прикладному искусству (далее – Олимпиада). 
Цель и задачи проведения Олимпиады: 

 выявление интереса обучающихся к изобразительному искусству, степени 

развития художественно-творческих способностей; 

 формирование устойчивого интереса к художественно-творческим 

профессиям; 

 стимулирование самостоятельной творческой деятельности. 
Олимпиада проводится в заочной форме  в два этапа: 

1 этап – выполнение олимпиадного задания; 

2 этап – разработка композиции по теме, скрытой в олимпиадном задании. 

Для участия в Олимпиаде необходимо в срок до 15 января 2021 года 
включительно подать заявку адрес электронной почты lkutnik@surgpu.ru, в теме 

письма необходимо указать «Заявка на Олимпиаду». 

Информацию о своем участии в Олимпиаде просим направить электронный 

адрес arslanova@admsurgut.ru. 

 

Приложение: на 5 л. в 1 экз. 

 

 
Директор Подписано электронной подписью 

Сертификат: 
0FC5638A12DDB8BCE51F7294BCCBE77BEF931746 
Владелец: 
 Гончарова  Светлана Петровна 
Действителен: 20.11.2019 с по 20.02.2021 

С.П. Гончарова 
 

Арсланова Ирина Викторовна, 
тел. 8(3462) 52-56-70  
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Приложение к письму 
от__________№________________ 

 

Положение о городской олимпиаде по живописи, рисунку  
и декоративно-прикладному искусству для обучающихся города Сургута  

и Сургутского района 
 

1. Общее положение 

1.1. Организатор Олимпиады – кафедра социально-художественного образования БУ ВО 
«Сургутский государственный педагогический университет» (СурГПУ). 

1.2. К участию в городской олимпиаде по живописи, рисунку и декоративно-прикладному 
искусству (далее – Олимпиада) приглашаются обучающиеся 8-11 классов 
общеобразовательных организаций г. Сургута и Сургутского района.  

1.3. Настоящее положение определяет порядок организации и проведения Олимпиады. 
 

2. Цели и задачи Олимпиады 
2.1. Цель и задачи проведения Олимпиады  

 выявление интереса обучающихся к изобразительному искусству, степени развития 

художественно-творческих способностей; 

 формирование устойчивого интереса к художественно-творческим профессиям; 

 стимулирование самостоятельной творческой деятельности. 
 

3. Порядок организации и проведения Олимпиады 
3.1. Для обеспечения подготовки и проведения Олимпиады формируется 

организационный комитет в составе: 

 Левдик Юлия Юрьевна – к.п.н., доцент кафедры социально-художественного 

образования СурГПУ; 

 Лозовая Наталья Николаевна – профессор кафедры социально-художественного 
образования СурГПУ; 

 Кыбукевич Сергей Сергеевич – преподаватель кафедры социально-художественного 
образования. 

3.2 Организационный комитет: 

 определяет время и порядок проведения Олимпиады; 

 обеспечивает проведение Олимпиады в соответствии с настоящим положением; 

 обеспечивает информационную поддержку Олимпиады; 

 разрабатывает задания для Олимпиады и критерии оценки олимпиадных заданий; 

 оценивает и подводит итоги Олимпиады;  

 готовит отчет по результатам Олимпиады. 

3.3. Для участия в Олимпиаде подается заявка, в которой необходимо указать 
информацию об участнике: фамилия, имя, отчество, общеобразовательная организация, 
класс, номер телефона, адрес электронной почты. Заявка подается в электронный адрес 

оргкомитета (пункт 13 настоящего положения) до 15 января 2021 г. включительно по 
электронной почте, в теме письма необходимо указать «Заявка на Олимпиаду».  

3.4. Организационный комитет принимает заявки и творческие работы участников по 
номинациям, формирует пакет документов, подводит итоги и производит рассылку 
наградных материалов.  

Все сертификаты и дипломы рассылаются в электронном виде на электронные адреса 
образовательных учреждений.  

3.5 Олимпиада проводится в заочной форме. В ней могут принять участие все желающие, 
без предварительного отбора. Все участники Олимпиады высылают олимпиадное задание 
и творческую работу по одной или нескольким из заявленных номинаций (живопись, 

рисунок, декоративно-прикладное искусство и дизайн).  
  



3.6.Олимпиада проводится по возрастным группам А и Б.  

 группа А - обучающиеся 8-9 классов;  

 группа Б - обучающиеся 10-11 классов. 
 

4. Сроки и место проведения Олимпиады 

4.1. Олимпиада проводится 15 января 2021 г. в Сургутском государственном 
педагогическом университете заочно.  

Место проведения: Кафедра социально-художественного образования, 628400, Тюменская 
область, г. Сургут, ул. Артёма 9, корпус 2, каб. 310, телефон: 8(3462) 23-21-31, 
добавочный 310, e-mail: lkutnik@surgpu.ru 

 

5. Оценивание творческих работ участников Олимпиады 

Для оценки олимпиадного задания и творческой работы оргкомитет Олимпиады создает 
предметное жюри в составе председателя и двух членов жюри, и утверждает регламент 
его работы. Состав предметного жюри включает опытных преподавателей профильных 

художественных дисциплин вуза и специалистов, имеющих большой опыт работы в 
системе художественного образования, владеющих навыками экспертизы олимпиадных 

состязаний. 
Оргкомитет Олимпиады: 

 формирует состав жюри; 

 осуществляет непосредственное руководство подготовкой и проведением Олимпиады; 

 издает необходимые материалы для проведения Олимпиады, анализирует и обобщает 
итоги Олимпиады; 

 разрабатывает документацию Олимпиады; 

 рассматривает предложения по совершенствованию порядка проведения Олимпиады.  

Оценка за творческую работу и ее описание выставляется участнику Олимпиады по 10 
бальной шкале. Критерии выставления оценок определяются Положением об Олимпиаде 
(пункт 8).  

 
6. Номинации Олимпиады 

Живопись. Композиция на тему (зашифрованную в олимпиадном задании).  

 натюрморт;  

 сюжетная композиция. 
Формат А3. Материал – акварель, гуашь. 
Рисунок. Композиция на тему (зашифрованную в олимпиадном задании). 

 натюрморт;  

 сюжетная композиция. 

Формат А3. Материал – карандаш, мягкие материалы. 
Декоративно-прикладное искусство (ДПИ) и дизайн на тему (зашифрованную в 

олимпиадном задании). 

 пластика, бумагопластика, тестопластика; 

 вышивка; 

 макраме; 

 валяние; 

 роспись по стеклу; 

 костюм; 

 декоративная кукла; 

 гобелен; 

 моделирование и компьютерная графика. 
ОБЩЕЕ для всех номинаций – выполнение олимпиадного задания, которое 
подразделяется на возрастные группы А (Олимпиадное задание № 1, см.п.7) и группы Б 

(Олимпиадное задание № 2, см. п.8) 
 



7. Инструкция по выполнению задания 
Количество этапов в олимпиаде – два: 
1 этап - выполнение олимпиадного задания;  

2 этап - разработка композиции по теме, скрытой в олимпиадном задании. 
Максимальное количество баллов – 8. 

 
Олимпиадное задание № 1 (для группы А - обучающиеся 8-9 классов). 
Олимпиадное задание № 2 (группа Б - обучающиеся 10-11 классов). 

 
Заполните кроссворд, ответив на 9 вопросов. Слово, которое раскроется по 

горизонтали, является темой второго олимпиадного задания – разработки композиции в 
любой выбранной Вами номинации (живопись, рисунок, ДПИ и дизайн): 
1. Автор картины Сикстинская Мадонна, написанной в 1517-1519 гг. 

2.  Философское и культурное направление в искусстве Европы и Америки конца 18 – 
первой половины 19 веков. Основой для развития стиля послужил сентиментализм в 

литературе Германии. 
3. Итальянский художник, написавший такие произведения как «Шулеры» 1594г., 
«Призвание апостола Матфея» 1600г. 

4.  Как называлось объединение российских художников, возникшее в последней трети 
XIX века и просуществовавшее до 1923 года. В эстетическом плане участники этого 

Товарищества, до 1890-х годов целенаправленно противопоставляли себя академистам. 
Утверждали, что вдохновляются народничеством. 
5. Автор картины «Мать», написанной в 1899 – 1969 гг. 

6. Уроженцем какой страны был известный художник Сальвадор Дали. 
7. Жанр изобразительного искусства, в котором изображается человек либо группа 

людей. 
8. В какой технике Альбрехт Дюрер выполнил свои знаменитые графические листы 
«Рыцарь, смерть и дьявол», «Святой Иероним в келье» и «Меланхолия».  

9. Кисти, какого художника принадлежит картина «Te tamari no atua» 1896г. 
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8. Основные критерии оценки творческих работ участников Олимпиады. 
 

№ Критерий Балл 

1.  Оригинальность решения. 2 

2.  Уровень владения материалом. 2 

3.  Применение средств и законов композиции в работе. 2 

4.  Раскрытие темы творческой работы. 2 

5.  Правильность выполнения Олимпиадного задания. 2 

 ИТОГО: 10 

 

9. Награды и поощрения 
9.1. Награждение победителей осуществляется после проведения Олимпиады на основе 

протокола заседания жюри. 
9.2. По итогам Олимпиады устанавливаются первое, второе и третье места в зависимости 

от количества набранных баллов. Итоги Олимпиады подводятся отдельно по возрастным 
группам А и Б. 
9.3. Мотивированным решением организационного комитета в случае одинакового 

количества баллов, число призеров может быть увеличено. 
9.4. Вручение дипломов победителям Олимпиады производится после подведения итогов 

по группе А и отдельно по группе Б. В течение 10 дней (дипломы высылаются на 
указанную участником электронную почту). 
9.5. Диплом участника 

Каждый участник Олимпиады, получает Диплом участника, подтверждающий его участие 
в дистанционном мероприятии. 
9.6. Диплом победителя 

Участники, признанные членами жюри победителями в Олимпиаде, получают Диплом 
победителя 1,2,3 степени. 

10. Информационная поддержка Олимпиады 
Информационная поддержка проведения и освещение результатов Олимпиады 
осуществляется оргкомитетом на следующих информационных ресурсах: 

 сайт СурГПУ; 

 другие ресурсы. 

 
11. Финансовое и материальное обеспечения Олимпиады 

Оформление дипломов победителей и грамот производится за счет средств кафедры 
социально-художественного образования СурГПУ. 

 
12. Состав жюри 

Председатель жюри:  

1. Левдик Юлия Юрьевна, к.п.н., доцент кафедры социально-художественного 
образования (+7-982-216-68-09); 

Члены жюри: 
2. Лозовая Наталья Николаевна, профессор кафедры социально-художественного 
образования (+7- 908-882-17-11); 

3. Кыбукевич Сергей Сергеевич, преподаватель кафедры социально-художественного 
образования. 

13. Контактная информация 
13.1 Оргкомитет Олимпиады: Кафедра социально-художественного образования, 628400, 
Тюменская область, г. Сургут, ул. Артёма 9, корпус 2, каб. 310, телефон: 8(3462) 23-21-31, 

добавочный - 310, e-mail: lkutnik@surgpu.ru. 
13.2 Контактные лица: Лозовая Наталья Николаевна, Левдик Юлия Юрьевна. 

 



Приложение к положению 
 

Заявка  

на участие в Олимпиаде 
по живописи, рисунку, декоративно-прикладному искусству и дизайну 

 
 
№ Возрас

тная 

группа 

(А или 

Б) 

Фамилия, имя, 

отчество 

участника 

Класс, 

группа 

Место 

учебы, 

район, 

город 

Адрес 

электронной 

почты 

участника, 

номер сотового 

телефона 

ФИО учителя, 

руководителя 

группы 

(преподавателя), 

адрес электронной 

почты, номер 

сотового телефона  

Номинация 

(живопись, 

рисунок, 

ДПИ), 

название 

работы 

Пример  

1. А Иванов Иван 

Иванович 

8 класс МБОУ 

СОШ № 5, 

г. Сургут 

ivan@mail.ru 

89022231534 

Сидорова  

Татьяна Ивановна 

tania@yandex.ru 

8922351684 

Живопись. 

Композиция 

с цветком. 

2.        

3.        

4.        

5.        

 

Пример оформления творческой работы. 
1. Файл с фотографией творческой работы необходимо назвать следующим образом: 
Возрастная группа. Фамилия И.О. Название работы.  

Например: А. Иванов И.И. Композиция с цветком. 
 
2. Файл с описанием творческой работы необходимо назвать следующим образом: 

Возрастная группа. Фамилия И.О. Название работы.  
Например: А. Иванов И.И. Композиция с цветком 

 


