
Управление образования города Ростова-на-Дону 
 
 

   
 
 
 
 
 
    

 Приказ 
 

 

[REGDATESTAMP]  [REGNUMSTAMP] 
О проведении олимпиады школьников 
по изобразительному искусству 
 

В целях создания оптимальных условий для выявления одаренных детей  
 образовательной области «Искусство», их дальнейшего интеллектуального развития 
и профессионального роста, а также формирования познавательных интересов 
обучающихся к углубленному изучению теоретических основ изобразительного 
искусства, повышения качества художественно-графического образования в 
общеобразовательных учреждениях города, формирования системы знаний и 
ценностных ориентиров на основе собственной художественно-творческой 
деятельности  

  
                                         ПРИКАЗЫВАЮ: 

 
1. Утвердить Положение о проведении школьного, районного                                         

и муниципального туров олимпиады школьников по изобразительному искусству в 
городе Ростове-на-Дону (далее - Положение) (Приложение № 1). 

    2. Утвердить график проведения и требования к проведению олимпиады  
по изобразительному искусству (Приложение № 2): 
- в школьном туре (с 17.12.2020 по 29.12.2020) принимают участие обучающиеся        
6-11 классов общеобразовательных учреждений города Ростова-на-Дону; 
- в районном (заочном) туре, жюри отбирает работы участников школьного тура           
для участия в муниципальном туре;   
- в муниципальном туре (14.01.2021) принимают участие победители и призеры 
школьного тура олимпиады, учащиеся 6 - 9 классов общеобразовательных 
учреждений; 
- в муниципальном туре (15.01.2021) принимают участие победители и призеры 
школьного тура олимпиады, учащиеся 10 - 11 классов общеобразовательных 
учреждений. 

  3. Утвердить состав оргкомитета олимпиады по изобразительному искусству 
(Приложение № 3). 

  4. Утвердить состав жюри районного тура олимпиады школьников  
по изобразительному искусству (Приложение № 4). 

  5. Утвердить состав жюри муниципального тура олимпиады школьников  
по изобразительному искусству (Приложение№ 5). 

 6. Начальникам отделов образования:  
 6.1. Обеспечить контроль за проведение школьного тура олимпиады                           

по изобразительному искусству в подведомственных учреждениях района в срок          
с 17.12.2020 до 29.12.2020 (в соответствии с Положением). 



 6.2. Организовать проведение районного тура олимпиады школьников                       
по изобразительному искусству в подведомственных учреждениях района                          
в дистанционном формате.   
       6.3. Назначить специалиста, ответственного за проведение районного тура 
олимпиады школьников по изобразительному искусству в 2020-2021 учебном году и 
предоставление итоговых протоколов в МАУ «Информационно-методический центр 
образования города Ростова-на-Дону». 

 6.4. Определить базовые общеобразовательные учреждения в районе                        
для просмотра работ школьного тура олимпиады по изобразительному искусству.   
       6.5. Предоставить в срок до 30.12.2020 в МАУ "Информационно-методический 
центр образования города Ростова-на-Дону" (obr.metod@rostov-gorod.ru                        
Гребенкиной М.А.) заявки на муниципальный этап олимпиады  
по изобразительному искусству от каждого подведомственного учреждения  
в   соответствии с формой (Приложение № 6). 
      6.6. Обеспечить соблюдение информационной безопасности в период проведения 
школьного тура олимпиады. 
      7. Руководителям общеобразовательных учреждений:   
      7.1. Обеспечить организацию и проведение школьного этапа в соответствии  
с Положением о проведении школьного тура муниципальной олимпиады школьников 
по изобразительному искусству и действующими на момент проведения олимпиады 
санитарно-эпидемическими требованиями к условиям и организации обучения               
в организациях, осуществляющих образовательную деятельность                                           
по образовательным программам основного общего и среднего общего образования.                                                                  
      7.2. Сформировать оргкомитет олимпиады и утвердить его состав. 
      7.3. Сформировать жюри школьного тура олимпиады по изобразительному 
искусству.   
     7.4. Осуществить процедуру просмотра работ участников олимпиады, 
кодирование (обезличивание) работ учащихся. 
     7.5. Обеспечить безопасность жизни и здоровья участников олимпиады  
во время проведения школьного этапа олимпиады.  
     7.6. Своевременно проинформировать обучающихся и их родителей (законных 
представителей) о сроках проведения школьного этапа олимпиады  
по изобразительному искусству в дистанционном формате, порядке проведения 
олимпиады, Положении о проведении олимпиады, об утвержденных требованиях  
к организации и проведению олимпиады по изобразительному искусству.   
    7.7. Разместить информацию о проведении школьного этапа олимпиады  
по изобразительному искусству на сайте образовательной организации в срок  
до 17.12.2020 года.   
     8. Барашеву А.Х., директору МАУ «Информационно-методический центр 
образования города Ростова-на-Дону»: 
     8.1. Обеспечить сбор и обобщение представленных результатов проведения 
муниципального тура олимпиады школьников по изобразительному искусству, 
формирование рейтингов участников муниципального тура. 
     8.2. Организовать информационное сопровождение олимпиады школьников              
по изобразительному искусству. 
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     9. Ответственность за выполнение приказа возложить на начальников районных 
отделов образования; Барашева А.Х., директора МАУ «Информационно-
методический центр образования города Ростова-на-Дону»; руководителей 
общеобразовательных учреждений города Ростова-на-Дону. 
    10. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителя 
начальника - начальника отдела общего образования Управления образования города 
Ростова-на-Дону Распевалову М.В. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Начальник  
Управления образования 
города Ростова-на-Дону 

[SIGNERSTAMP1] 

В.А. Чернышова 

Барашев Андрей Хугасович 
+7 (863) 240-81-24  



 
 
 
 

Приложение № 1 к приказу   
Управления образования  
города Ростова-на-Дону 
от ________2020 № УОПР-_____ 
 
  

 
              ПОЛОЖЕНИЕ 

О проведении олимпиады по предмету «Изобразительное искусство» 
 
Настоящее Положение разработано с целью обеспечения единства действий  

и  требований  в организации проведения городской олимпиады школьников на всех 
этапах. 

ЦЕЛИ ПРОВЕДЕНИЯ ОЛИМПИАДЫ 
- создание оптимальных условий для выявления одаренных детей  

в образовательной области «Искусство», их дальнейшего интеллектуального 
развития и профессионального роста; 

- формирование познавательных интересов обучающихся к углубленному 
изучению теоретических основ изобразительного искусства; 

- повышение качества художественно-графического образования  
в общеобразовательных учреждениях города; 

- формирование системы знаний и ценностных ориентиров на основе 
собственной художественно-творческой деятельности и опыта приобщения  
к выдающимся явлениям русской  художественной культуре. 

 
ЗАДАЧИ ПРОВЕДЕНИЯ ОЛИМПИАДЫ 
-  активизировать внеклассную и внешкольную работу с одаренными детьми  

в области художественно-эстетического образования обучающихся; 
- выявить, поощрить одаренных детей и подготовить их к участию  

в  олимпиадах по изобразительному искусству из «Перечня олимпиад школьников», 
ежегодно утверждаемого Минобрнауки РФ; 

- способствовать формированию портфолио одаренных детей, организации  
их дальнейшей поддержки и профориентации; 

- практически развивать концепцию непрерывного образования посредством 
расширения взаимодействия между высшими учебными заведениями города  
и общеобразовательными учреждениями; 

- обобщать и пропагандировать передовой опыт художественного обучения 
обучающихся, выявить творчески работающих учителей изобразительного искусства.  

 
УЧАСТНИКИ ОЛИМПИАДЫ 
Школьный тур олимпиады по изобразительному искусству проводится среди 

обучающихся общеобразовательных школ, гимназий, лицеев города. Участники 
олимпиады делятся на три возрастные группы: 



I возрастная группа (учащиеся 6-7 классов)  
II возрастная группа (учащиеся 8-9 классов)  
III возрастная группа (учащиеся 10-11 классов). 
Жюри олимпиады рассматривает работы всех участников школьного этапа 

олимпиады   в обезличенном виде. 
ШКОЛЬНЫЙ ТУР - «РИСУНОК». 

         Задание. 
Первая группа (6-7 классы). Натюрморт из двух бытовых предметов  

на нейтральном фоне. Материалы: лист формата А3, графитный карандаш. 
Освещение дневное, контрастное. Время выполнения - 3  часа. 

Вторая группа (8-9 классы). Натюрморт из трех бытовых предметов  
на нейтральном фоне Материалы: лист формата А3, графитный карандаш. Освещение 
дневное, контрастное. Время выполнения задания - 3 часа. 

Третья группа (10-11 класс). Натюрморт из трех гипсовых геометрических тел 
на фоне драпировки. Материалы: лист формата А-2, графитный карандаш, освещение 
дневное, контрастное. Время выполнения задания - 4 часа. 

Требования к конкурсным работам. 
В конкурсной работе по рисунку участники должны показать умения, знания 

 и   навыки в решении следующих задач: 
- удачно выбирать точку зрения, выразительно решать композиционные задачи, 

определять величину и место изображения на заданном формате; 
- строить линейный рисунок предметов натюрморта, уметь выявлять 

конструктивные особенности формы предметов, передавая точно их пропорции 
 в соответствии с законами линейной перспективы; 

- выявлять тоном объем и форму предметов, используя законы светотени. 
РАЙОННЫЙ ТУР – ОТБОРОЧНЫЙ (заочный). 

    В районном туре жюри отбирает работы участников школьного тура для участия          
в муниципальном туре. 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ТУР – ЖИВОПИСЬ. 
На муниципальном туре выбираются победители (1 место) – 8% и призёры  

(2, 3 место) – 17% от участников каждой возрастной группы, которые могут принять 
участие в заключительном этапе XIII Южно-Российская межрегиональная олимпиада 
школьников «Архитектура и искусство» без прохождения отборочных этапов. 

Задание. 
В качестве практической работы по живописи участники олимпиады должны 

выполнить этюд несложного натюрморта из бытовых предметов и фруктов  
на нейтральном фоне. 

Первая группа (6-7 классы). Натюрморт из одного бытового предмета и двух 
фруктов/овощей на фоне 2–х драпировок. Материалы: лист формата А3, гуашь. Время 
выполнения задания - 3  часа. 

Вторая группа (8-9 классы). Натюрморт из 2-3 бытовых предметов и фруктов 
на фоне двух драпировок. Материалы: лист формата А3, акварель или гуашь. Время 
выполнения задания - 3  часа. 



Третья группа (10-11 класс). Натюрморт из 3 бытовых предметов, 2-3 
фруктов/овощей на фоне трех драпировок. Материалы: лист формата А 2, акварель 
или гуашь. Время выполнения задания - 4 часа. 

Требования к конкурсным работам. 
В конкурсной работе по живописи участники разных возрастных групп должны 

показать умения, знания и навыки в решении следующих задач: 
- композиционно выразительно решать изображаемую натуру в соответствии 

 с выбранной точкой зрения, цветовыми характеристиками натуры, форматом листа; 
- видеть и передавать характер, пропорции и цветовые характеристики 

предметов, обусловленных рефлексной взаимосвязью, удалением, освещением 
изображаемой натуры; 

- решать задачи общего тонального и цветового построения изображения, 
приведения его к целостности, к единству; 

- решать живописно-пространственные задачи изображения, учитывая явления 
световой и воздушной перспективы. 

Сроки и форма заявки на участие в олимпиаде. 
- представить заявки (Приложение № 6) на участие в муниципальном этапе 

олимпиады школьников по изобразительному искусству до 30.12. 2020; 
- заявки принимаются от районных методистов в электронном виде по почте: 

Marina.Grebenkina@mail.ru (контактный телефон: 8-909-403-88-32); 
- от каждого района города могут быть представлены только 12 участников 

общеобразовательных учреждений, по 3 участника  от каждой возрастной группы 6, 
7, 8, 9 классов и 12 участников, по 6 участников от каждой возрастной группы 10-11 
классов. 

     Заявки на участие в олимпиаде, оформленные без выполнения требований  
Положения  о проведении олимпиады, не принимаются. 
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Приложение № 2 к приказу   

Управления образования  
города Ростова-на-Дону 

от _______2020 № УОПР-_______ 
 
  
 

Требования  
к проведению олимпиады школьников по изобразительному искусству  

в 2020/2021 учебном году 
 
ДАТА, МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ   
Дата проведения Школьного тура: с 17.12.2020 по 29.12.2020. 
Место проведения школьного тура: общеобразовательные учреждения 

участников олимпиады. 
Время выполнения задания школьного тура: для учащихся 6-9 классов – 3 часа, 

для учащихся 10 - 11классов – 4 часа.  
На Районном (заочном) туре члены жюри выбирает победителей (1 место) и 

призёров (2, 3 место) от каждой возрастной группы 6-11 классов из участников, 
представленных общеобразовательными учреждениями города, не более 24 человек 
от района, для участия в муниципальном туре. 

Дата и время проведения Муниципального тура для 6-9 классов: 14.01.2021            
с 10.00 до 13.00.   

Время проведения Муниципального тура для 10-11 классов: 15.01.2021 с 10.00 
до 14.00. 

Место проведения Муниципального тура для 6-11 классов: 
общеобразовательные учреждения участников олимпиады. 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Приложение № 3 к приказу   

Управления образования  
города Ростова-на-Дону 

от ________2020 № УОПР-_____ 
 
  
 

СОСТАВ ОРГКОМИТЕТА ОЛИМПИАДЫ: 
Председатель оргкомитета: 
Гребенкина Марина Александровна, методист высшей категории МАУ 

«Информационно-методический центр образования» города Ростова-на-Дону. 
Члены оргкомитета: 
Бабушкина И.Т., председатель МО учителей изобразительного искусства 

Железнодорожного района; 
Маликова Т.Н., председатель МО учителей изобразительного искусства 

Ворошиловский района; 
Киселева Л П., учитель изобразительного искусства МБОУ города Ростова-на-

Дону «Школа № 17» Пролетарского района; 
Ионкина Н.В., председатель МО учителей изобразительного искусства 

Октябрьского района; 
Воропаева Н.А., председатель МО учителей изобразительного искусства 

Первомайского района. 
Пичиневская А.А., учитель изобразительного искусства МБОУ города Ростова-

на-Дону «Гимназия № 36» Ленинского района. 
Коростова Ю.И., учитель изобразительного искусства МБОУ города Ростова-

на-Дону «Школа № 87» Советского района. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Приложение № 4 к приказу   
Управления образования  
города Ростова-на-Дону 

от _______2020 № УОПР-_______ 
 
  
 

СОСТАВ ЖЮРИ ШКОЛЬНОГО ТУРА ОЛИМПИАДЫ: 
 
Председатель жюри: 
Гребенкина Марина Александровна, методист высшей категории МАУ 

«Информационно-методический центр образования» города Ростова-на-Дону. 
Члены жюри: 
- Бабушкина И.Т., председатель МО учителей изобразительного искусства 

Железнодорожного района, учитель изобразительного искусства МБОУ города 
Ростова-на-Дону «Донская реальная гимназия № 62»;  

- Терещенко Наталья Александровна, доцент кафедры изобразительного 
искусства, к.п.н., руководитель Регионального центра архитектурно-художественной 
довузовской подготовки ААИ ЮФУ, председатель Ростовского отделения 
Международного Союза педагогов-художников, почетный работник образования РФ 
(по согласованию); 

- Маликова Т.Н., председатель МО учителей изобразительного искусства 
Ворошиловский района, учитель изобразительного искусства МБОУ города Ростова-
на-Дону «Лицей № 102»; 

 - Охрий Юлия Валентиновна, зав. отделением МБОУ ДО ДШИ №1                        
(по согласованию);  

- Герман И.Г., председатель МО учителей изобразительного искусства 
Пролетарского района, учитель изобразительного искусства МБОУ       города 
Ростова-на-Дону «Гимназия №12»;  

- Федорова Марина Владимировна - ст. преподаватель кафедры Рисунка, член 
Международного Союза педагогов-художников (по согласованию) ;   

- Ионкина Н.В., председатель МО учителей изобразительного искусства 
Октябрьского района; 

 - Менькова Екатерина Александровна – ст. преподаватель кафедры живописи, 
графики и скульптуры ААИ ЮФУ, член Союза художников РФ (по согласованию);  

- Воропаева Н.А., председатель МО учителей изобразительного искусства 
Первомайского района,  учитель изобразительного искусства МБОУ                  города 
Ростова-на-Дону «Лицей  №20»; 

- Скорченко Екатерина Михайловна – преподаватель ДАХШ ААИ ЮФУ           
(по согласованию) ;  

- Пичиневская А.А., председатель МО учителей изобразительного искусства 
Ленинского района, учитель изобразительного искусства МБОУ города                 
Ростова-на-Дону «Гимназия № 36» Ленинского района;  

- Шилина Наталья Анатольевна, зав. кафедры ИЗО ААИ ЮФУ, доцент, 



к.соц.наук, член Международного Союз педагогов – художников (по согласованию);  
- Балобан Элеонора Владимировна – учитель изобразительного искусства 

МАОУ города Ростова-на-Дону «Гимназия №5»;  
- Масалова Евгения Владимировна, доцент кафедры Рисунка Академии 

архитектуры и искусств ЮФУ, член Международного Союза педагогов-художников 
(по согласованию);  

- Коростова Ю.И., председатель МО учителей изобразительного искусства 
Советского района учитель изобразительного искусства МБОУ города                    
Ростова-на-Дону «Школа № 87»;  

- Ушанёва Юлия Сергеевна, зав. каф. Живописи, графики и скульптуры 
Академии архитектуры и искусств Южного федерального университета, к.п.н., 
доцент, член Союза художников РФ (по согласованию); 

- Венцова Светлана Николаевна, преподаватель ГБОУ РХУ им Грекова М.Б.    
(по согласованию). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Приложение № 5 к приказу   

Управления образования  
города Ростова-на-Дону 

от ________2020 № УОПР-_____ 
 
  

СОСТАВ ЖЮРИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ТУРА ОЛИМПИАДЫ: 
Председатель жюри:  
Терещенко Наталья Александровна, доцент кафедры изобразительного 

искусства, к.п.н., руководитель Регионального центра архитектурно-художественной 
довузовской подготовки ААИ ЮФУ, учитель ИЗО высшей категории, председатель 
Ростовского отделения Международного Союза педагогов-художников, почетный 
работник образования РФ (по согласованию). 

Члены жюри:  
Гребенкина Марина Александровна, методист высшей категории МАУ 

«Информационно-методический центр образования» города Ростова-на-Дону 
 Венцова Светлана Николаевна, преподаватель ГБОУ РХУ им Грекова М.Б.     

(по согласованию) 
Кириленко Ольга Юрьевна, доцент каф. Живописи, графики и скульптуры 

Академии архитектуры и искусств ЮФУ, член Союза художников РФ                             (по 
согласованию); 

Масалова Евгения Владимировна - доцент кафедры Рисунка Академии 
архитектур и искусств ЮФУ, член Международного Союза педагогов-художников 
(по согласованию); 

Менькова Екатерина Александровна – ст. преподаватель кафедры живописи, 
графики и скульптуры ААИ ЮФУ, член Союза художников РФ (по согласованию); 

Сохач Анна Евгеньевна – преподаватель спецдисциплин МБУ ДО ДХШ имени 
А.С. и М.М. Чиненовых, член Международного Союза педагогов-художников             
(по согласованию); 

Ушанёва Юлия Сергеевна - зав. каф. Живописи, графики и скульптуры 
Академии архитектуры и искусств Южного федерального университета, к.п.н., 
доцент, член Союза художников РФ (по согласованию); 

Федорова Марина Владимировна - ст. преподаватель кафедры Рисунка, член 
Международного Союза педагогов-художников (по согласованию); 

Шилина Наталья Анатольевна - зав. кафедры ИЗО ААИ ЮФУ, доцент, 
к.соц.наук, член Международного Союз педагогов – художников (по согласованию); 

Секретарь жюри:  
Курдинова Анна Романовна, специалист по УМР Регионального центра 

архитектурно-художественной довузовской подготовки Академии архитектуры  
и искусств ЮФУ, ответственный секретарь Южно-Российской межрегиональной 
олимпиады школьников «Архитектура и искусство» (ЮРМОШ) (по согласованию). 

 
 

 
 



Приложение № 6 к приказу   
Управления образования  
города Ростова-на-Дону 

от _______2020 № УОПР-_______ 
 
  

З А Я В К А 
на участие общеобразовательных учреждений в муниципальном этапе 

олимпиады школьников по изобразительному искусству 
_________________________ района 

 

№ 
п/п ОУ 

Ф.И.О. 
обучаемого 
(полностью) К

ла
сс

 Дата 
рожд
ения 

Паспортные 
данные 

(серия, №, кем и 
когда выдан) или 
свидетельство о 

рождении 

Дом. 
адрес, 

телефон М
ес

то
 

Ф.И.О. 
учителя 

1 
  

 
 

      

2 
  

 
 

      

3 
  

 
 

      

4 
  

 
 

      

5 
  

 
 

      

6 
  

 
 

      

 
Начальник районного 
 отдела образования                                             ФИО  
 
(Или директор ОУ) 
 
 
 
 
 
 
 
 


