


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 призѐров 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 2017 года (дата 

начала будет сообщена дополнительно). 

4.3. Олимпиада проводится по трем номинациям: 

 Длительный этюд натюрморта; 

 Кратковременный этюд натюрморта; 

 Теория и история изобразительного искусства.  
4.4. Для подготовки документации необходимо подать заявку и представить реквизиты 

участников не менее чем за 10 дней до начала олимпиады (форма заявки в Приложении 1). 

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

сторона.  

Стоимость участия в олимпиаде 900 рублей за участника.  

Оплата перечислением на лицевой счет колледжа.  

Оплату наличными можно осуществить через отделения ПАО «БАНК УРАЛСИБ» 

(список пунктов переводов в Приложении 2), ПАО «Сбербанк».   

 

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. 

 

4.6. До начала олимпиады организатор проводит инструктаж участников: информирует 

об условиях и требованиях по проведению олимпиады, еѐ продолжительности, о случаях 

удаления. 

4.7. 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.  

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

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

дальнейшего участия в олимпиаде текущего года, а его результаты аннулируются. 

4.9. Работы, выполненные участниками олимпиады, не возвращаются. 

 

5. Конкурсные требования 

 

5.1. Для выполнения конкурсного задания в номинации «Длительный этюд 

натюрморта» необходимо иметь с собой следующие материалы:  

 бумага (планшет форматом 40х50 см), 

 гуашь или темпера, 

 кисти, палитры, емкости для воды. 

Участники выполняют длительный этюд натюрморта. Натюрморт ставится в 

соответствии с программой выпускного класса художественной школы и состоит из 

нескольких предметов и драпировок.  

Предъявляемые требования: участник должен верно передать характер, форму, 

пропорции, цветовые и тональные отношения предметов в пространстве, умение работать 

с материалом. 

Время выполнения задания – 8 академических часов. 

5.2. Для выполнения конкурсного задания в номинации «Кратковременный этюд 

натюрморта» необходимо иметь с собой следующие материалы:  

 бумага (планшет 50х40 см),  

 акварель; 

 кисти, палитры, емкости для воды. 

Натюрморт ставится в соответствии с программой выпускного класса ДХШ и ДШИ и 

состоит из нескольких предметов и драпировок.  

Кратковременный этюд – это быстро выполненное изображение, в самых общих чертах 

характеризующее живописно-пластические качества натуры.  

Предъявляемые требования: участник должен верно передать характер, форму, 

движение, общий пластический и цветовой характер постановки, умение работать с 

материалом. 

Время выполнения задания – 4 академических часа. 
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5.3. Задания по истории искусств посвящены 175-летию со дня рождения В.В.  

Верещагина.  

Для выполнения конкурсных заданий по истории искусств необходимо знать: 

 общие понятия и сведения из области живописи: виды, техники, жанры и т.д.; 

 биографию В.В. Верещагина;  

 названия работ, представленных в списке для визуального теста (Приложение 3); 

 истории создания картин (из представленного списка);  

 более детально – историю батального жанра. 

 

Участники выполняют: 

1. Визуальный тест - задание на определение художественного произведения (по 

полному изображению или его фрагменту). 

2. Письменный тест (из 2-х частей):  

 задания с выбором ответа на компетентное использование понятий, терминов;  

 анализ предложенного произведения искусства (свободное изложение). 

 

6. Критерии оценки конкурсных работ 

 

6.1.  Критерии оценки работ по живописи: 

 компоновка в листе согласно требованиям организации плоскости листа (определен 

композиционный центр); 

 правильный  выбор размера, соблюдение пропорций, характера и формы изображаемых 

предметов;  

 грамотное нахождение оснований предметов и умение построить их на плоскости; 

 грамотная передача плановости, воздушного пространства листа средствами живописи;  

 передача отношений теплохолодности, обусловленных окружающей средой и 

характером освещения; 

 решение объема предметов, их материальности средствами цветопередачи; 

 соблюдение общего колорита работы и целостного восприятия постановки 

 эстетика, техника, культура выполнения и подачи работы. 

6.2. Критерии оценки работ по теории и истории искусств. 

 

6.2.1. Критерии оценок визуального теста:  

Работа оценивается по трем составляющим:  

 определение названия – 3 балла;  

 неточное название – 1 балл; 

 полностью ошибочный ответ – 0 баллов. 

6.2.2. Критерии оценок теста с выбором ответа:  

 правильный ответ – 2 балла; 

 неполный ответ – 1 балл; 

 неправильный ответ – 0 баллов. 

6.2.3. Критерии оценки свободного ответа (анализ конкретного произведения): 

 определение названия произведения искусства, его жанра  – 2 балла; 

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

 характеристика композиции и ее составляющих частей – 4 балла;  

 определение технических средств исполнения данного художественного произведения 

– 2 балла;  

 оценка цельности восприятия произведения и 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 призѐры 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.  

Призѐрами в каждой номинации олимпиады считаются участники, занявшие II и III 

место. Они награждаются дипломами II и III степени.  

Все участники олимпиады награждаются дипломами участника, 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. Решение жюри окончательно и обжалованию не подлежит. 

7.5. Победителям и призерам олимпиады будет предоставлена возможность 

бесплатного участия в индивидуальных консультациях (март 2018 г.). 

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

Интернет на сайте колледжа. 

 

8.  Программа олимпиады 

 

 

 

1 день  

до 13.00 

13.00 - 13.20 

Заезд и регистрация участников.  

Открытие олимпиады 

 

13.20 - 15.30 

Теоретический блок олимпиады  

(тесты, визуальные задания по теории и истории 

изобразительного искусства) 

 

2 день 

9.00 - 12.20 

12.20 - 13.20 

13.20 - 16.40 

Длительный этюд натюрморта 

обед 

Длительный этюд натюрморта (продолжение) 

 

3 день 

9.00 - 12.20 Краткосрочный этюд натюрморта 

15.00 Объявление итогов, награждение победителей.  

Закрытие олимпиады 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 1 

 

 

ЗАЯВКА  УЧАСТНИКА 

олимпиады по живописи  

среди учащихся ДХШ и художественных отделений ДШИ  

 

1. Фамилия_________________________________________________________ 

2. Имя ______________________ Отчество______________________________ 

3. Дата рождения (полностью)_______________________________________ 

4. Учебная организация___________________________________________ 

5. Класс ________________________ 

6. Ф.И.О. преподавателя (полностью) _________________________________ 

7. Контакты________________________________________________________ 

 

К заявке прилагаются: 

1. Копия свидетельства о рождении или паспорта обучающегося. 

М.П. 

Ф.И.О. руководителя учебной организации  ___________________ подпись 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СОГЛАСИЕ 

по обработке 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 

 

«______»________2017 г. 
 

 

 

 

 

 



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 путѐм 

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) 

 

«______»______20___ 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 2 

 

 



 

Приложение 3 

 

Перечень произведений В.В.Верещагина для визуального теста 

 

1. Апофеоз войны. 1871  

1. Араб на верблюде. 1869-1870  

2. Афганец. 1867-1868  

3. Богатый киргизский охотник с соколом. 1871  

4. Браминский храм в Адельнуре. 1874-1876  

5. Бухарский солдат (сарбаз). 1873  

6. В горах Алатау. 1869-1870  

7. В Иерусалиме. Царские гробницы. 1884-1885  

8. В Индии. Снега Гималаев. 1874-1876  

9. В покоренной Москве (Поджигатели или Расстрел в Кремле). 1897-1898  

10. Верблюд во дворе караван-сарая. 1869-1870  

11. Ворота около Кутуб-Минара. Старый Дели. 1875  

12. Всадник-воин в Джайпуре. Около 1881  

13. Высматривают. 1873  

14. Гималаи. Главная вершина. 1875  

15. Главная улица в Самарканде с высоты цитадели ранним утром. 1869-1870  

16. Горный ручей в Кашмире. 1875  

17. Двери Тимура (Тамерлана). 1872  

18. Дервиши в праздничных нарядах. Ташкент. 1869-1870  

19. Дети племени солонов. 1869-1870  

20. Зырянин. 1893-1894  

21. Киргиз. 1869-1870  

22. Колоннада в Джайнском храме на горе Абу вечером. 1874-1876  

23. Конец Бородинского боя. 1899-1900  

24. Кули (Носильщик). 1875  

25. Люлли (цыган). 1867-1868  

26. Мавзолей Гур-Эмир. Самарканд. 1869-1870  

27. Мавзолей Тадж-Махал в Агре. 1874-1876  

28. Мавзолей Тадж-Махал. 1874-1876  

29. Мавзолей Шах-и-Зинда в Самарканде. 1869-1870  

30. Мальчик-узбек. 1867-1868  

31. Медресе Шир-Дор на площади Регистан в Самарканде. 1869-1870  

32. Нападают врасплох. 1871 

33. Наполеон I на Бородинских высотах. 1897  

34. Перед атакой. Под Плевной. 1881  

35. Перекочевка киргизов. 1869-1870  

36. Победители. 1878-1879  

37. Побежденные. Панихида. 1878-1879  

38. После неудачи. 1868  

39. После удачи. 1868  

40. Представляют трофеи. 1872  

41. Продажа ребенка-невольника. 1872  

42. Развалины в Чугучаке. 1869-1870  

43. Развалины китайской кумирни. Ак-Кент. 1869-1870  

44. С оружием в руках - расстрелять. 1887-1895  

45. Смертельно раненый. 1873  

46. Совар - правительственный посыльный. 1874-1876  



47. У дверей мечети. 1873  

48. У крепостной стены. Пусть войдут. 1871  

49. Факир. 1874-1876 

50. Хор дервишей, просящих милостыню. Ташкент. 1870  

51. Шинтоистский храм в Никко. Около 1904  

52. Шипка-Шейново (Скобелев под Шипкой). 1883-1888  

53. Шпион. 1878-1879  

54. Японка. 1903  

 


