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Бюджетное учреждение высшего образования 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

«Сургутский государственный педагогический университет» 

Кафедра социально-художественного образования 

  

«УТВЕРЖДАЮ» 

на заседании кафедры СХО 

от «27» марта 2018 г. 

протокол № 7 

заведующий кафедрой СХО 

_________  Белошапка Г.И. 

 

ПОЛОЖЕНИЕ О ГОРОДСКОЙ ОЛИМПИАДЕ  

ПО ЖИВОПИСИ И РИСУНКУ 

ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ГОРОДА СУРГУТА И СУРГУТСКОГО РАЙОНА 

 

1. Общее положение 

 

1.1. Организатор Олимпиады – кафедра социально-художественного образования БУ ВО 

«Сургутского государственного педагогического университета» (СурГПУ). 

1.2. К участию в городской олимпиаде по живописи (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, степень 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: 

 Кыбукевич Сергей Сергеевич– преподаватель кафедры социально-художественного 

образования, 

 Лозовая Наталья Николаевна–профессор кафедры социально-художественного образования 

СурГПУ. 

3.2 Организационный комитет: 

 определяет время, место 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; 

 обеспечивает проверку олимпиадных заданий, подведение итогов Олимпиады, подготовку 

отчета 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 
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телефона, адрес электронной почты. Заявка подается в адрес оргкомитета (пункт 12 

настоящего положения) до 25 апреля 2018 г. включительно по электронной почте, в теме 

письма необходимо указать «Заявка на олимпиаду».  

3.4. Задания олимпиады имеют форму раздаточного материала с заданиями. 

Организаторы распространяют задания среди Участников Олимпиады. Участники выполняют 

Задания, Организатор собирает ответы Участников, формирует Пакет документов и отправляет 

его на адрес Организационного комитета. 

 Подведение итогов и рассылка наградных материалов.  

Все сертификаты и дипломы рассылаются в электронном виде на электронные адреса 

образовательных учреждений и Организаторов. Всем победителям олимпиады, выпускникам 

школ высылаются приглашения на поступление в СурГПУ на кафедру социально-

художественного образования. 

3.5 Олимпиада проводится в общеобразовательных учреждениях для всех желающих без 

предварительного отбора. Все участники Олимпиады высылают творческие работы по 2 

учебным дисциплинам (живопись, рисунок). Контрольные задания формируются среди 

участников следующих возрастных групп (8-11 классы). 

3.5.1 Конкурс проводится по 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 26 апреля 2018 г. в Сургутском государственном 

педагогическом университете  по адресу: г. Сургут, ул. Артема, 9, корпус 2 А, Б, аудитория 2-

 405  в 10.00. 

 

5. Оценивание работ участников Олимпиады 

Для оценки конкурсных заданий Олимпиады оргкомитет создает предметное  жюри в 

составе председателя и 3 человек, и утверждает регламент его работы. Состав предметного 

жюри включает ведущих художников, опытных преподавателей профильных художественных 

дисциплин вузов и специалистов, имеющих большой опыт работы в системе художественного 

образования, владеющие навыками экспертизы конкурсных (творческих) 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. 

5.1. Правом разрабатывать, утверждать, проверять и оценивать работы участников 

Олимпиады, выносить решение о выявлении победителей обладает жюри олимпиады, в состав 

которого входят члены оргкомитета. 

Оценка за конкурсные работы выставляется участнику дистанционной олимпиады по 10 

бальной шкале за выполнение каждого задания (рисунок и живопись). Максимально каждый 

участник за выполнение 2-х заданий в сумме может набрать 20 баллов. Критерии выставления 

оценок определяются Положением о дистанционной Олимпиаде. В случае разногласия 

между членами жюри при выставлении оценок решение принимается большинством голосов, 

при решающем голосе председателя. 

5.2.Объективность оценок обеспечивается формированием предметного жюри в составе трех 

человек из наиболее квалифицированных в области культуры и искусства педагогов, имеющих 

ученые степени и ученые звания, профильное образование. 
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6. Конкурсные задания по Олимпиаде 

 Рисунок (натюрморт). Конкурсная постановка (натюрморт) состоит из 4-5 предметов 

учебного, утилитарно-бытового назначения: кувшин, чайник, 

 гипсовые геометрические тела на фоне 2-3 драпировок. Формат А3. Материал – карандаш.  

 Живопись (натюрморт). На конкурс ставится натюрморт из 5-6 предметов разной величины 

с фоном из драпировок со складками. Формат А3. Материал – акварель, гуашь.  

 

7. Основные критерии оценки работ участников Олимпиады. 

 

 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); 

 показать оригинальность решения, грамотное использование художественного материала; 

 

8. Награды и поощрения 

8.1. Награждение победителей осуществляется после проведения Олимпиады на основе 

протокола заседания жюри. 

8.2. По итогам Олимпиады устанавливаются первое, второе и третье места в зависимости от 

количества набранных баллов. Итоги Олимпиады подводятся отдельно по группам А и Б, 

задания по группам отличаются и учитывают уровень подготовки обучающихся. 

8.3. Мотивированным решением организационного комитета в случае одинакового 

количества баллов число призеров может быть увеличено. 

8.4. Вручение дипломов победителям Олимпиады производится после подведения итогов по 

группе А и отдельно по группе Б в течение 10 дней (дата, время и место награждения будут 

объявлены дополнительно). 

8.5. Диплом участника 

Каждый участник Олимпиады или Конкурса, получает Диплом участника, подтверждающий 

его участие в дистанционном мероприятии. 

8.6      Диплом победителя 

Участники, признанные компетентным жюри победителями в Олимпиаде или Конкурсе, 

получают Диплом победителя. 

 

9.  Информационная поддержка Олимпиады 

9.1. Информационная поддержка проведения и освещение результатов Олимпиады 

осуществляется оргкомитетом на следующих информационных ресурсах: 

 сайт СурГПУ; 

 другие ресурсы. 

 

10. Финансовое и материальное обеспечения Олимпиады 

10.1 Оформление дипломов победителей и грамот производится за счет средств кафедры 

социально-художественного образования. 

 

11. Состав жюри: 

1. Кыбукевич Сергей Сергеевич, председатель жюри; 

2. Лозовая Наталья Николаевна, профессор кафедры социально-художественного 

образования; 

3. Лозовой Сергей Павлович, профессор кафедры социально-художественного образования; 

4. Незнаева Юлия Юрьевна, к.п.н., старший преподаватель кафедры социально-

художественного образования; 
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12. Контактная информация 

12.1 Оргкомитет конкурса: 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: art@surgpu.ru .  

12.2  Контактное лицо: Кыбукевич Сергей Сергеевич, Лозовая Наталья Николаевна. 
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Приложение № 1 

 

 

Заявка  

на участие в Олимпиаде 

по живописи и рисунку 

__________________________________________________________________ 

 

№ Фамилия, имя 

отчество 

участника 

Класс, 

группа 

Дата 

рождения 

Номер 

сотового 

телефона 

участника 

Место 

учебы, 

район, 

город 

ФИО учителя, 

руководителя 

группы 

(преподавателя) с 

указанием 

номера сотового 

телефона, адрес 

электронной 

почты 

1.       

2.       

3.       

4.       

5.       

 
 


