
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Положение 

о проведении VI городской олимпиады по изобразительному 

искусству среди учащихся общеобразовательных школ 

 

1. Цель и задачи 

Цель: олимпиада по изобразительному искусству (далее - Олимпиада) 

проводится с целью повышения общего уровня значимости изобразительного 

искусства в образовании, формирования художественного вкуса, духовно-

нравственных и эстетических идеалов учащихся. 

 

Задачи: 

- повышение качества преподавания изобразительного искусства в 

общеобразовательной школе; 

- методический анализ общего уровня подготовки учащихся города по 

предмету «Изобразительное искусство»;  

- выявление и поддержка детей и подростков, проявляющих художественно-

творческие способности в области изобразительного, декоративно-прикладного 

искусства и дизайна. 

 

2. Организаторы Олимпиады 

- ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный педагогический университет» 

(кафедра художественно-эстетического воспитания); 

- МБУДО «Дворец творчества детей и молодежи». 

Олимпиада проводится при содействии и поддержке Управления образования 

администрации г. Оренбурга. 

 

3. Формы проведения Олимпиады 

Олимпиада по изобразительному искусству проводится в очной форме.  

 

4. Участники Олимпиады 

В Олимпиаде участвуют учащиеся 2-9 классов общеобразовательных школ г. 

Оренбурга. Работы оцениваются по возрастным категориям: 

-учащиеся 2-4 классов; 



-учащиеся 5-7 классов; 

-учащиеся 8-9 классов.  

Участие в Олимпиаде индивидуальное. 

 

5. Сроки и порядок проведения Олимпиады  
Олимпиада проводится на базе ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный 

педагогический университет» (кафедра художественно-эстетического воспитания), 

по адресу: г. Оренбург, ул. Пушкинская, 18, учебный корпус №4 ОГПУ. 

 

 

Этапы и сроки проведения мероприятия: 
 

Этапы Сроки Дополнительная информация 

Прием заявок  

и квитанций об 

оплате оргвзноса 

(дистанционно) 

с 21.10.2019 

по 10.11.2019 

Координатор 

Попова Светлана Владимировна  

тел: 8-987-841-24-38  

E mail: popova_sv@dtdm-oren.ru 

Регистрация  

участников 

 Олимпиады 

20 ноября 

2019г. 

13.00-13.30 ч. в фойе корпуса № 4  

ОГПУ (ул. Пушкинская, 18) 

Проведение  

Олимпиады 

 

20 ноября 

2019г. 

Время проведения Олимпиады: 

Начало олимпиады: 13.30 

Время выполнения заданий:13.40-

16.30 ч. 

Работы сдаются кураторам по мере 

выполнения заданий. 

14.00 

Круглый стол «Актуальные вопросы 

художественного образования в 

школе» (для учителей 

изобразительного искусства, 

сопровождающих участников 

Олимпиады). 

Работа жюри 
с 21.11.2019 

по 26.11.2019. 

ОГПУ (ул. Пушкинская, 18) 

кафедра художественно-

эстетического воспитания) 

Объявление 

результатов 

Олимпиады и 

награждение 

04.12. 2019г. 
13.30 ч. В аудитории 116 корпуса №4 

ОГПУ (ул. Пушкинская, 18). 



победителей 

 

Ответственность за жизнь и здоровье детей во время сопровождения до места 

Олимпиады и обратно, а также во время проведения Олимпиады несет 

сопровождающий учитель. 

 

6. Содержание заданий Олимпиады 

Теоретическая часть задания включает тесты и вопросы, составленные в 

соответствии с требованиями к результатам начального и основного общего 

образования по изобразительному искусству Федерального государственного 

образовательного стандарта. 

Практическая часть задания носит художественно-творческий характер и 

выполняется материалами, принесенными участником (цветные карандаши, пастель, 

масляная пастель, восковые мелки, фломастеры; гуашь, акварель). Если участник 

Олимпиады планирует выполнять работу красками, емкость для воды необходимо 

принести с собой. Бумага для выполнения практической части задания выдается 

участникам в аудитории. Формат листа для выполнения работы – А3 (для учащихся 

основной школы) и А4 (для начальной школы).  

Тема олимпиады «Художник в театре». Тема практического творческого 

задания для каждой возрастной группы сообщается в день проведения Олимпиады. 

Организаторы Олимпиады оставляют за собой право не засчитывать 

практическую часть работы, если участник пользовался домашними заготовками 

(прикладной дизайн в любой форме) и/или вспомогательными техническими 

средствами (смартфон, планшет и т.д.) для создания композиции. За использование 

домашних заготовок или технических средств во время выполнения заданий 

Олимпиады, участник может быть снят с Олимпиады. 

Критерии оценки практического задания: 

- соответствие содержания работы теме; 

- оригинальность замысла (отсутствие стереотипов); 

- эмоциональность; 

- графичность; 

-композиция рисунка (выделение сюжетно-композиционного центра); 

- техничность. 

 

Заявка и оргвзнос участников Олимпиады 

Заявка подается по образцу (см. Приложение) в печатном и электронном виде. 

Заявка должна быть утверждена руководителем образовательной организации и 

скреплена печатью. 

Участие в Олимпиаде означает согласие с условиями конкурса и обработкой 

персональных данных. 



Электронный вариант заверенной заявки и копия квитанции об оплате 

принимается по электронной почте: popova_sv@dtdm-oren.ru 

Печатный вариант заявки принимается во время регистрации участников 

Олимпиады в день ее проведения. 

Оргвзнос за участие в Олимпиаде – 200 рублей с человека.  

 

Реквизиты для перечисления оргвзноса: 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования  

«Дворец творчества детей и молодежи» 

Финансовое управление администрации г. Оренбурга 

(МБУДО «ДТДиМ», л/счет 0060011), 

ИНН 5610032718, КПП 561201001, р/счет 40701810200003000003  

ОТДЕЛЕНИЕ ОРЕНБУРГ  

БИК 045354001,  

ОГРН 1025601019124 

ОКТМО 53701000 

 

КБК 03900000000000000180 – оргвзносы, за проведение и организацию 

детских мероприятий 

ОКВЭД 85.41; 55.20; 86.90 

dvorec@dtdm-oren.ru 

buh@dtdm-oren.ru  

 

Директор: Гринева Татьяна Михайловна, действующая на основании Устава 

Юридический адрес: 460026, г. Оренбург, ул. Карагандинская, 37А 

 

Координатор Олимпиады:  

Попова Светлана Владимировна, методист МБУДО «Дворец творчества детей 

и молодёжи» 

тел: 8-987-841-24-38  

E mail: popova_sv@dtdm-oren.ru 
 

 

 

 

 


