
О проведении областной олимпиады по живописи 

 среди учащихся ДХШ и художественных отделений ДШИ 
 

Ежегодно, уже по традиции, художественный колледж открывает свои двери участникам для 

проведения областной олимпиады (в этом году по живописи) среди учащихся выпускных классов ДХШ и 

художественных отделений ДШИ Кемеровской области, с целью выявления уровня их подготовки и 

определения степени соответствия программным требованиям. 

В дни осенних каникул олимпиада будет проходить с 01.11.2017 по 03.11.2017 в три этапа по трѐм 

номинациям – «Теория и история изобразительного искусства»; «Длительный этюд натюрморта»; 

«Кратковременный этюд натюрморта».      

           В первый день олимпиадные задания по истории искусств делятся на три блока – визуальный тест, 

письменный тест с выбором ответа и стилистический анализ произведения искусства.   Задания по истории 

искусств в этом году посвящены 175-летию со дня рождения В.В.Верещагина. Василий Верещагин - 

знаменитый русский художник, большой мастер батальной сцены. Биография его полна взлетов и падений. 

Для успешного выполнения олимпиадных заданий участникам необходимо подробно изучить творчество 

художника, его биографию, а так же суметь проанализировать его картины, кроме этого знать общие 

понятия и сведения из области живописи: виды, техники, жанры. 

           Во второй день 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. 

И наконец, третий день - 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. 

 

ПРОГРАММА ОБЛАСТНОЙ ОЛИМПИАДЫ ПО ЖИВОПИСИ 

 

 

 

1 день  

01.11.2017 

 

С 11.00 до 12.55ч. 
 

Заезд и регистрация участников  

 

13.00 - 13.20ч. 
 

Открытие олимпиады 

13.20 - 15.30ч. 

 

Теоретический блок олимпиады (тесты, визуальные задания по 

истории изобразительного искусства) 

15.30ч. Экскурсия по колледжу для всех желающих участников 

 

2 день 

02.11.2016 

9.00 - 12.20ч. 

 

Длительный этюд натюрморта 

12.20 - 13.20ч. Обед 

 

13.20 - 16.40ч. 
 

Длительный этюд натюрморта (продолжение) 
 

 

3 день 

03.11.2016 

9.00 - 12.20ч. Краткосрочный этюд натюрморта 

12.20 - 13.20ч. Обед 

13.20 – 14.20ч. Мастер-класс по дизайну, проводит преподаватель спец.дисциплин 

Соколова О.С. 

14.25 – 14.55ч. Лекция по русскому искусству. Проводит преподаватель КОХК,  

зав.информационно-образовательного центра «Русский музей: 

виртуальный филиал»   Панина А.С.. 

15.00ч. Объявление итогов, награждение победителей. Закрытие олимпиады 

15.30ч. Круглый стол для преподавателей по результатам теоретического 

блока олимпиады 



 

Заявки на участие принимаются до 23.10.2017 г. (включительно), до 14.00 часов. Форма 

заполнения представлена ниже. 

 

Во избежание ошибок в Дипломах участников и составления финансовой документации, 

вам необходимо заполнить все пункты по форме и верно указать наименование вашего 

учреждения дополнительного образования, а так же полностью Ф.И.О. участников и дату 

рождения и полностью Ф.И.О. преподавателей, подготовивших детей.   

            

ФОРМА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ (пример для заполнения) 

№ 

п/п 

ФИО 

участника,  

дата рождения 

Город Школа  ФИО 

преподавателя, 

подготовившего 

участника 

Контактный 

телефон,  

e-mail 

 примечание   

1 Марченко 

Кристина 

Алексеевна  

19.01.2002 

Ленинск-

Кузнецкий 

МБУДО 

«Детская 

художественная 

школа № 4 

им.А.И.Шундул

иди» 

Богомолова Анна 

Алексеевна 

(История ИЗО. 

Живопись) 

8(38456)5-30-50 

palitra4@list.ru 

2 

 

 

 

Кириенко Лилия 

Владимировна  

28.02.2002 

Топки  Муниципальное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

дополнительног

о образования 

детей  «Детская 

художественная 

школа № 17 

г.Топки» 

Максимлюк Анна 

Сергеевна (История 

ИЗО) 

Ильиных Светлана 

Викторовна 

(Живопись)  

 

8(384-54)329-64 

dhsh17topki@yandex.

ru,  

hud-top@yandex.ru 

 

       Как прописано в положении, напоминаем, что каждое учреждение имеет право 

подать двух участников от школы и если в прошлом году ваши ребята заняли призовые 

места и продолжают обучение, они так же дополнительно к квоте на двух человек могут 

принять участие в олимпиаде. 
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        Так же представляем Вашему вниманию список гостиниц и хостелов, где участники и 

преподаватели могут остановиться на время пребывания г.Кемерово. Цены указаны 2016 

года, звоните в понравившиеся Вам гостиницы, уточняйте по стоимости.  
 

№ Место проживания Адрес Вид 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 

 

По всем организационным вопросам обращайтесь по тел. 64-07-75, 8-961-722-60-10, 

пригласить Некрасову Марию Ивановну.    

             , 

С уважением, 

 администрация КОХК.  


