
ПОЛОЖЕНИЕ  

о проведении городской олимпиады школьников по изобразительному 

искусству 

 

1.      Задачи олимпиады: 

1.1. Создание оптимальных условий для выявления  одаренных 

талантливых  детей, их дальнейшего интеллектуального и творческого роста. 

1.2. Поддержание интереса к дальнейшему развитию и 

профессиональному ориентированию в области изобразительного искусства. 

1.3.  Формирование у учащихся художественной культуры как части 

культуры личности. 

1.4. Формирование общественного мнения о творчески  работающих 

учителях изобразительного искусства. 

 

2.  Порядок проведения олимпиады: 

2.1. Олимпиада школьников по изобразительному искусству 

проводится в два тура: 

- 1 тур - школьный, продолжительность олимпиады 120 минут; 

- 2 тур – муниципальный проводится на базе муниципального 

автономного учреждения культуры дополнительного образования 

«Художественная школа» (ул. Алтайская, 8), продолжительность олимпиады 

120 минут; 

2.2. Школьный и муниципальный туры олимпиады проводятся по 

заданиям, разработанным муниципальной предметно-методической 

комиссией. 

2.3. Задания для проведения школьного тура Олимпиады, 

образовательные учреждения получают за три дня до проведения 

Олимпиады, ключи в день проведения. 

2.4. Ответственность за жизнь и здоровье детей,  участников 

муниципального тура олимпиады,  возлагается на сопровождающего по 

приказу директора образовательного учреждения.  

2.5. Содержание деятельности учащихся  на муниципальном туре 

олимпиады: 

- теоретическая часть (30 минут) - знание теории программного 

материала на момент проведения олимпиады;  

- практическая часть (90 минут) - «Создание художественного образа» 

по мотивам произведения; 

2.6. Участники олимпиады должны иметь с собой: 

- гуашь, акварель; 



- карандаш ТМ, М, М3, ластик; 

- ватман (формат А-3); 

- стаканчик для воды; 

- фломастеры,  цветные  карандаши. 

3.  Участники олимпиады. 

3.1. В школьном туре олимпиады принимают участие все желающие 

учащиеся 6-7-х классов. 

3.2. Муниципальный тур олимпиады проводится для учащихся 7-х 

классов общеобразовательных учреждений, проявивших особые успехи в 

школьном туре. 

3.4. Квота участия  -  1 ученик от образовательного учреждения 

(согласно рейтинга протокола, по итогам школьного тура олимпиады). 

3.5. Протокол итогов школьного тура отсылается на электронный адрес 

(turkenich-y@mail.ru) до 01 февраля. Городской оргкомитет не рассматривает 

протоколы, поступившие позднее указанного срока. 

4.  Награждение и поощрение. 

4.1. Учащиеся, занявшие призовые места, награждаются дипломами. 

4.2. Учителя, подготовившие победителя и призеров муниципального 

тура олимпиады, отмечаются благодарственными письмами. 
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