
 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении областной олимпиады по композиции 

среди учащихся ДХШ и художественных отделений ДШИ 

 

1. Общие положения 

1.1. Положение о проведении областной олимпиады по композиции (далее - Положение) 

определяет цели и задачи, порядок организации и проведения областной олимпиады по 

композиции среди учащихся ДХШ и художественных отделений ДШИ (далее - олимпиада), ее 

организационное, методическое и финансовое обеспечение,  требования к участникам, порядок 

определения победителей и призеров. 

1.2. Организатор олимпиады - ГПОУ «Кемеровский областной художественный колледж» 

(далее - колледж). 

1.3. Олимпиада представляет собой очные соревнования, предусматривающие выполнение 

конкретных заданий с последующей оценкой качества, проводимые в течение определённого 

времени и завершающиеся на церемонии чествования победителей. 

1.4.  Цель олимпиады - выявление уровня подготовки учащихся и определение уровня их 

соответствия программным требованиям. 

1.5. Олимпиада проводится по трем номинациям: 

• Композиционная импровизация  

Работа выполняется в черно-белой графике, материал – по выбору (тушь, перо, графитный 

карандаш, мягкий материал, черный фломастер, маркер, гелевая ручка, бумага/тонированная 

бумага).  Композиция представляет собой художественно выраженные ассоциации на 

предложенный отрывок из литературного текста или сюжет. 

•  Жанровая композиция «Легенды древнего камня» 

Работа выполняется в цвете, материал - по выбору (бумага, акрил, гуашь, акварель, темпера). 

Заданная тематика связана с историей, традициями, фольклором народов Сибири, Кузбасса. 

Подготовительные материалы (форэскизы в цвете, тоне, зарисовки, пластические поиски) 

предоставляются к оценке жюри вместе с выполненной на олимпиаде работой.  

• Теория и история изобразительного искусства  

 

2. Участники олимпиады 

2.1. В олимпиаде принимают участие учащиеся выпускных классов ДХШ и художественных 

отделений ДШИ в возрасте от 13 до 17 лет, по направлению образовательных учреждений 

дополнительного художественного образования, по два представителя от школы. 

2.2. В олимпиаде могут участвовать победители и призеры предшествующего года данной 

олимпиады, если они продолжают обучение в учреждениях дополнительного образования. 

3. Исполнительные органы олимпиады 

3.1. Для проведения олимпиады формируются исполнительные органы: организационный 

комитет (далее - оргкомитет), жюри. 

3.2. Оргкомитет олимпиады формируется из числа работников и преподавательского состава 

колледжа, утверждается приказом директора колледжа.  



3.3. Оргкомитет олимпиады: 

  определяет регламент и сроки проведения олимпиады;  

  формирует состав жюри олимпиады; 

  обеспечивает готовность площадок к проведению олимпиады; 

  обеспечивает техническое сопровождение проведения олимпиады; 

  награждает победителей и призёров олимпиады; 

  обеспечивает информационную поддержку олимпиады в средствах массовой информации. 

Председателем оргкомитета является директор колледжа. 

3.4. Состав жюри формируется из числа педагогических работников колледжа, преподавателей 

ДХШ и художественных отделений ДШИ области, членов творческих союзов и организаций и 

утверждается приказом директора колледжа.  

3.5. Жюри олимпиады: 

  руководит подготовкой заданий;  

  проводит анализ выполненных заданий;  

  утверждает результаты проверки выполненных заданий; 

  устанавливает количество и утверждает список победителей и призеров олимпиады; 

  представляет в оргкомитет олимпиады аналитические отчеты о результатах проведения 

олимпиады. 

Возглавляет жюри художественный руководитель колледжа. 

 

4. Условия организации и порядок проведения олимпиады  

4.1. Место проведения - ГПОУ «Кемеровский областной художественный колледж» (г. Кемерово, 

пр. Шахтеров, 29).  

4.2.  Сроки проведения олимпиады: в каникулярное время ноября 2018 года (дата начала будет 

сообщена дополнительно). 

4.3.  Для подготовки документации необходимо подать заявку на участие, предоставить реквизиты 

участников, а так же согласие на обработку персональных данных участников не менее чем за 10 

дней до начала олимпиады (форма заявки в Приложении 1, 2, 3). 

4.5. Расходы по оплате проезда, проживания и питания участников несёт направляющая сторона. 

(ориентировочный список гостиниц и хостелов г.Кемерово см. в Приложении 5) 

4.6. Стоимость участия в олимпиаде 900 рублей за участника.  

Оплата перечислением на лицевой счет колледжа (реквизиты ГПОУ «КОХК» для договоров см. в 

Приложении 4) через отделения ПАО «БАНК УРАЛСИБ», ПАО «Сбербанк», банк ВТБ.    

О всех желаемых изменениях в договорах сообщать заранее по телефону 8 (384 2) 64-15-65, 

Карпович Елене Васильевне. 

4.7. До начала олимпиады организатор проводит инструктаж участников: информирует об 

условиях и требованиях по проведению олимпиады, её продолжительности, о случаях удаления. 

4.8. Во время проведения теоретического блока по теории и истории искусств участникам 

запрещается иметь при себе средства связи, справочные материалы, письменные заметки и иные 

средства хранения и передачи информации, за исключением средств, разрешенных организатором 

олимпиады, и специальных технических средств для участников олимпиады с ограниченными 

возможностями здоровья.  

4.9. В случае нарушения участником условий и требований по проведению олимпиады 

организатор вправе удалить участника из аудитории, при этом он лишается права дальнейшего 

участия в олимпиаде текущего года, а его результаты аннулируются. 

4.10. Работы, выполненные участниками олимпиады, не возвращаются. 

 



 

5. Конкурсные требования 

5.1. Задания по всем номинациям посвящены 75-летию Кемеровской области и охватывают 

древнейший период истории Кузбасса и Сибири. 

5.2. Для выполнения конкурсных заданий по композиции необходимо иметь с собой следующие 

материалы: 2 формата (40х50 и 30х40), краски, кисти, емкости для воды. 

5.3. Для выполнения конкурсных заданий по теории и истории искусств необходимо знать: 

 основные понятия древнего искусства Сибири: периодизация, виды, формы, 

возникновение, назначение, идеи и т.д.  (первобытное искусство, искусство неолита, эпохи бронзы 

и железного века); 

 основные процессы создания, функции и виды декора сибирской архаической керамики; 

 основные темы наскальных росписей и петроглифов; 

 основные памятники древнего искусства Западной Сибири (Андроновская культура, 

Тагарская культура, Самусьская культура, Пазырыкская культура Алтая) и Кузбасса 

(Новоромановские и Тутальские скалы), их отличительные признаки. 

 

Участники выполняют: 

Письменный тест (из 2-х частей):  

 задания на компетентное использование понятий, терминов и определения изображений;  

 свободное изложение на предложенную тему или изображение (по общей тематике 

олимпиады). 

 

6. Критерии оценки конкурсных работ 

6.1. Критерии оценки работ по композиции 

6.1.1. Раскрытие темы. 

6.1.2. Наблюдательность. 

6.1.3. Осознанное использование выразительных средств и возможностей художественных 

материалов. 

6.1.4. Эмоциональность автора. 

6.1.5. Отсутствие подражательности стандартам массовой культуры. 

6.2. Критерии оценки работ по теории и истории искусств 

6.2.1.Критерии оценок теста:  

 правильный ответ – 2 балла; 

 неполный ответ – 1 балл; 

 неправильный ответ – 0 баллов. 

6.2.2. Критерии оценки свободного изложения: 

 определение названия произведения искусства, его жанра и принадлежности к древней 

культуре  – 2 балла; 

 объяснение значения работы и ее образно-стилистический анализ – 4 балла; 

 определение технических средств исполнения данного художественного произведения – 2 

балла;  

 личное отношение к анализируемому объекту искусства – 4 балла; 

 четкость и лаконичность изложения собственных мыслей - 2 балла; 

 орфографическая грамотность – 2 балла. 

6.3. Блок заданий по истории искусств является отдельной номинацией, оценивается и 

отмечается наградами самостоятельно. Результаты номинации учитываются при подведении 

итогов и присуждении гран-при. 



 

7. Награждение 

7.1. Подведение итогов олимпиады проводится по результатам личного (индивидуального) 

зачета. 

7.2. Победители и призёры этапов олимпиады определяются путем оценивания зашифрованных 

(обезличенных) работ участников олимпиады на основании рейтинговой таблицы, 

сформированной жюри олимпиады на основании суммы баллов, полученной участником за 

выполнение заданий. 

7.3. Победителями в каждой номинации олимпиады становятся участники, набравшие 

наибольшее количество баллов. Они награждаются дипломами I степени.  

Призёрами в каждой номинации олимпиады считаются участники, занявшие II и III место. Они 

награждаются дипломами II и III степени.  

Все участники олимпиады, не занявшие призовые места награждаются дипломами за участие. 

Преподаватели награждаются благодарственными письмами. 

Участник, набравший в сумме трех номинаций наибольшее количество баллов, становится 

обладателем гран-при, награждается дипломом и ценным подарком. 

Возможно разделение призовых мест между несколькими участниками и поощрение 

специальными призами за успешное выступление на одном из этапов. 

7.4. Победителям и призерам олимпиады будет предоставлена возможность бесплатного 

участия в индивидуальных консультациях (март 2018 г.). 

7.5. Информация об олимпиаде, победителях и призерах будет опубликована в сети Интернет 

на сайте колледжа. 

8.  Программа олимпиады 

 

 

1 день  

 

С 11.00 до 12.55 

 

Заезд и регистрация участников 

 

13.00 - 13.20 

 

Открытие олимпиады 

 

13.20 - 15.30 

 

Теоретический блок олимпиады  

(задания по теории и истории  

изобразительного искусства) 

 

2 день 

 

9.00 - 12.20 

 

Графическая композиция  

 

12.20 - 13.20 

 

Обед  

 

13.20 - 16.40 

 

Графическая композиция (продолжение) 

 

3 день 

 

9.00 - 12.20 

 

Живописная композиция 

 

12.20 - 13.20 

 

Обед  

 

13.30 – 14.00 

 

Экскурсия по колледжу для всех желающих участников 

 

14.15-14.45 

 

Лекция по русскому искусству. Проводит преподаватель 

КОХК,  зав.информационно-образовательного центра 

«Русский музей: виртуальный филиал»   Панина А.С. 

15.00  

Объявление итогов, награждение победителей.  

Закрытие олимпиады 



Приложение 1 

ВНИМАНИЕ! 
 

ЗАЯВКА УЧАСТНИКА  

ЗАПОЛНЯЕТСЯ ТОЛЬКО  В ПРОГРАММЕ  

Microsoft Word, шрифт Times New Roman, 12 

 И ОТПРАВЛЯЕТСЯ В ЭТОЙ ЖЕ ПРОГРАММЕ НА ЭЛ.ПОЧТУ КОЛЛЕДЖА. 

 

(отсканированные заявки или в других программах не принимаются)  
 

В ПЕРВЫЙ ДЕНЬ ОЛИМПИАДЫ, ВО ВРЕМЯ РЕГИСТРАЦИИ УЧАСТНИК ИЛИ СОПРОВОЖДАЮЩИЙ 

ЕГО ПРЕПОДАВАТЕЛЬ ПЕРЕДАЁТ ОРГАНИЗАТОРАМ ВЕСЬ ПАКЕТ ДОКУМЕНТОВ: 

 

1. ЗАЯВКУ НА БУМАЖНОМ НОСИТЕЛЕ,  ЗАВЕРЕННУЮ ПОДПИСЬЮ ДИРЕКТОРА ШКОЛЫ И 

ПЕЧАТЬЮ 

2. СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ РОДИТЕЛЕЙ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

УЧАСТНИКОВ, ЛИБО САМИХ УЧАСТНИКОВ 

3. КОПИЯ СВИДЕТЕЛЬСТВА О РОЖДЕНИИ ИЛИ ПАСПОРТА ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

 

ФОРМА И ПРИМЕР ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ  
 

ЗАЯВКА  УЧАСТНИКА 

олимпиады по композиции   

среди учащихся ДХШ и художественных отделений ДШИ  

 

№ 

п/п 
Фамилия, 

имя 

участника, 
дата 

рождения 

Город Наименована 

учебного 

образовательного 

учреждения 

ФИО 

преподавателя 

(полностью), 

подготовившего 

участника 

Контактный 

телефон,  
e-mail 

учреждения  

Форма 

оплаты 

1 Петрова 

Елизавета  

 

28.03.2004 г. 

Ленинск - 

Кузнецки

й 

МБУДО «Детская 

художественная 

школа № 4  

им. А.И. 

Шундулиди» 

Буглак Анна 

Владимировна  

(История ИЗО) 
 

Богомолова 

Анна 

Алексеевна  

(Живопись) 

8 (38456) 5-

30-50 

palitra@list.ru 

Перечис-

ление 

через банк 

ВТБ 

2 Иванов Иван 

 

28.10.2003 г. 

г.Топки МБОУ ДОД 

«ДХШ №17 

г.Топки» 

 

Ильиных 

Светлана 

Викторовна 

(Живопись), 
 

Максимлюк 

Анна Сергеевна 

(История ИЗО) 

8 950 571 69 

95  

dhsh17topki@

yandex.ru 

 

Перечис-

ление 

через ПАО 

«БАНК 
УРАЛСИБ»  

3 Смирнова  

Дарья 

           

31.07.2003 г. 

 пгт 

Красно-

бродский 

 МБУДО 

«Детская 

школа искусств № 

62» 

Парухина  

Ольга 

Николаевна            

(Живопись),  
 

Цыганова  

Любовь           

Николаевна 

(История ИЗО) 

8 (38452) 7-

55-11 

school62krbr

@gmail.com 

Перечис-

ление через  

отделение  

ПАО 

«Сбербанк» 

mailto:dhsh17topki@yandex.ru
mailto:dhsh17topki@yandex.ru


Приложение 2 

 

СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных родителей 

участников олимпиады  

 

Я ___________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

 
________________________________________________________________________________________________________________  

(серия и номер паспорта, когда и кем выдан, код подразделения) 
 

_________________________________________________________________________________________________________________ 

 

В соответствии со статьей 9 Федерального закона Российской Федерации от 26.07.2006 г. № 

152-ФЗ «О персональных данных» даю письменное согласие на обработку  персональных данных 

моего ребенка __________________________________________________________________,  

 

а именно: 

1.  Фамилия, имя, отчество. 

2.  Дата и место рождения. 

3.  Паспортные данные (серия и номер, дата выдачи, выдавший орган и код 

подразделения). 

4.  Адреса регистрации по проживанию и по фактическому пребыванию (с 

указанием индекса и контактного телефона). 

  

 Целью обработки персональных данных является обеспечение наиболее полного 

исполнения государственным профессиональным образовательным учреждением   «Кемеровский  

областной   художественный колледж» (далее – колледж) своих обязанностей, обязательств и 

компетенций, определенных Федеральным законом «Об образовании». Обработка персональных 

данных осуществляется как на бумажных носителях, так и с использованием средств 

автоматизации. 

 Срок  действия согласия на обработку персональных данных: данное Согласие 

действует до достижения целей обработки персональных данных в ГПОУ  «Кемеровский  

областной   художественный колледж»   или до отзыва данного Согласия.  

Данное Согласие может быть отозвано в любой момент по моему  письменному заявлению.  

 Оператор, осуществляющий обработку персональных данных моего ребенка 

______________________________________________________ – государственное  

профессиональное образовательное учреждение «Кемеровский областной художественный 

колледж». 

 Я ознакомлен(а) с Положением об обработке и защите персональных данных 

государственного профессионального образовательного учреждения «Кемеровский областной 

художественный колледж». 
 
 

_________________________________________  ___________________________________________  
                          подпись                расшифровка подписи 
 

  

«______»________2018 г. 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

 

СОГЛАСИЕ 

на  обработку персональных данных участника олимпиады 

 

Я,___________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

_____________________________________________________________________________________  
(серия и номер паспорта, когда и кем выдан) 

 

 

В соответствии со статьей 9 Федерального закона Российской Федерации  от 27.07.2006 г. 

- № 152-ФЗ «О персональных данных»  даю письменное согласие на обработку моих 

персональных данных, а именно: 

Основной целью обработки персональных данных участников олимпиады является обеспечение 

наиболее полного исполнения государственным профессиональным образовательным 

учреждением   «Кемеровский  областной   художественный колледж» (далее – колледж) своих 

обязанностей, обязательств и компетенций, определенных Федеральным законом «Об 

образовании». 

Обработка персональных данных осуществляется как на бумажных носителях, так и с 

использованием средств автоматизации. 

    Срок действия согласия на обработку персональных данных: на период участия в 

олимпиаде.  

       Оператор, осуществляющий обработку персональных данных - государственное 

образовательное учреждение среднего профессионального образования «Кемеровский областной 

художественный колледж». 

Согласие на обработку персональных данных может быть отозвано мною путём направления 

Оператору письменного отзыва. Согласен, что Оператор обязан прекратить обработку 

персональных данных и уничтожить персональные данные в течение 10 (десяти) рабочих дней с 

момента получения указанного отзыва. 

Я ознакомлен(а) с Положением об обработке и защите персональных данных обучающихся 

в государственном образовательном учреждении среднего профессионального образования 

«Кемеровский областной художественный колледж». 

 

_______________      ______________________  
               (подпись)           (расшифровка подписи) 

 

«______»______2018 г. 

 

 

 

 

1.  Фамилия, имя, отчество. 

2.  Дата и место рождения. 

3.  Паспортные данные (серия и номер, дата выдачи, выдавший орган и код 

подразделения). 

4.  Адреса регистрации по проживанию и по фактическому пребыванию (с 

указанием индекса и контактного телефона). 

 



Приложение 4 

 

Реквизиты ГПОУ «КОХК» для договоров: 

ГПОУ «Кемеровский областной художественный колледж» (полное наименование – 

государственное профессиональное образовательное учреждение «Кемеровский областной 

художественный колледж») 

ИНН 4208009190 КПП 420501001 

р/с 40601810300001000001 

в Отделении Кемерово г. Кемерово 

БИК 043207001 

л/с № 20396У02010, 21396 У02010 

ОГРН 1034205014800 

Код дохода 00000000000000000130 

Директор - Фролова Татьяна Валерьевна 

Действует на основании Устава 

Адрес: 6500002 г. Кемерово, пр. Шахтеров, 29 

Телефон 64-30-31 

Эл.адрес: koxu@inbox.ru 

Главный бухгалтер - Воротникова Татьяна Васильевна 

Телефон 64-15-65 

Эл.адрес: koxu_bush@inbox.ru 

О всех желаемых изменениях в договорах сообщать заранее по телефону 8(3842) 64-15-65 - 

Карпович Елена Васильевна. 
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Приложение 5 

 

Список гостиниц и хостелов г.Кемерово 

 
№ Место проживания Адрес Вид Приблизительная 

стоимость (руб.) 

1 Гостиница «Кузбасс» ул. Весенняя, д.20 т. 

+74992156525 

Стандарт/одноместный 

Стандарт/двухместный 

2899,00  

3999,00 

2 Гостиница «Кристалл» пр. Ленина, д. 90/2 т. 

+7(3842)49-65-05 

Стандарт/одноместный 

Стандарт/двухместный 

2090,00  

2812,00 

3 Гостиница «Шахтер» ул. Рутгерса, д.32а т. 

(3842) 64-23-95 

Койко-место в 

двухместном номере 

850,00 

4 Гостиница «Олимпик-

плаза» 
ул. Рукавишникова, д.20 

т. 7(800)700-73-23 

Одноместный номер 

«Комфорт» 

4000,00 

5 Гостиница «Космос» ул. 50 лет Октября, д.26, 

стр.1 т. 8-905-905-09-09 

Двухместный номер 1200,00 

6 Апартаменты «Эксперт-

Сити» 

пр. Ленина, д.118 4 человека (2 диван-

кровати) 

1533,00 

7 Апартаменты «Отель на 

Советском» 

Пр. Советский, д.63/ ул. 

Коломейцева, д. 1 т. 

+7(3842)58-21-32 

Двухместный с ванной 

Одноместный с душем 

2200,00  

2350,00 

8 Апартаменты ул. 50 лет Октября, д. 16 

т. 7-913-300-55-66 

Двухместный с балконом 

(диван-кровать) 

1400,00 

9 Апартаменты «Аврора» Пр. Советский 7-499-215-

65-25 

4 человека, двуспальная 

кровать +диван-кровать 

1199,00 

10 Апартаменты Пр. Советский, д.31 Комната, диван-кровать 1799,00 

 

11 Хостел «Наночь» ул. Орджоникидзе, д.6 т. 

7(3842) 58-52-82 

Койко-место 500,00 

12 Хостел «Кемсити» ул. Васильева, д.9 +7961-

706-66-79 +7951-579-47-

83 

Койко-место 350,00 

13 Общежитие обл.учебного 

методического центра 

ул. Ворошилова, д.29 Койко-место 300,00 

 

 


