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1 СТАТУС И ФОРМАТ  ОЛИМПИАДЫ 

 

1.1 Олимпиада по рисунку и композиции (далее – Олимпиада) организуется 

кафедрой «Конструирование, технологии и дизайн» Института сферы обслуживания и 

предпринимательства (филиала) ДГТУ Федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Донской государственный 

технический университет» в г. Шахты Ростовской области и отделом профориентации и 

поддержки талантливой молодёжи. 

 

2 ЦЕЛИ  И ЗАДАЧИ  ОЛИМПИАДЫ 

 

2.1 Выявление и развитие у учащихся 8-11 классов и выпускников 

образовательных организаций СПО творческих способностей и интереса к 

изобразительному искусству и художественному творчеству, популяризация 

престижности дизайн-образования. 

2.2 Выявление и отбор одарённых и талантливых детей и молодёжи в области 

дизайна и изобразительного искусства. 

2.3 Формирование  у молодёжи устойчивого интереса к творческой профессии 

дизайнера и содействие школьникам и выпускникам образовательных организаций 

СПО в профессиональной ориентации и продолжении образования, их дальнейшему 

интеллектуальному развитию. 

2.4 Содействие укреплению дружеских связей и развитию сотрудничества 

между образовательными организациями и вузом, повышение качества образования, 

оказание системного влияния на воспитание творчески одаренных учащихся школ, 

лицеев, колледжей и техникумов. 

2.5 Выявление и поощрение наиболее квалифицированных учителей 

изобразительного и прикладного искусств. 

2.6 Повышение уровня профориентационной работы.  
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3СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

 

3.1  Дата проведения Олимпиады определяется приказом директора. 

3.2 Адрес проведения Олимпиады: 346500, г. Шахты, ул. Шевченко, 147, 

корпус 7а (вход со стороны парка напротив главного корпуса), аудитория 7а214. 

Телефоны (88636) 237222 (доб. 20-68, 27-14). 

3.3 Информация о дате, месте проведения Олимпиады размещена на сайте  

ИСОиП (филиала) ДГТУ  в г. Шахты.  

 

4 ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ОЛИМПИАДЫ 

 

4.1 Для проведения Олимпиады формируются оргкомитет (не менее 2 

человек), предметно-методическая комиссия (не менее 2 человек),  жюри из числа 

профессорско-преподавательского состава вуза и кафедры «Конструирование, 

технологии и дизайн» (не менее 3 человек). 

4.2 Для участия в Олимпиаде в оргкомитет представляется  заявка на участие 

(Приложение 1).  Заявка на участие в олимпиаде принимается в электронном виде 

по e-mail: K_Larisssa@mail.ru,   не позднее чем за 1 день  до даты проведения 

Олимпиады.  

4.3 В Олимпиаде на добровольной основе  участвуют учащиеся обще-

образовательных учреждений (8-11 классов), художественных школ, 

профессиональных лицеев, колледжей и техникумов, в т.ч. художественной или 

художественно-педагогической направленности. 

4.4 Все участники Олимпиады проходят в обязательном порядке процедуру 

регистрации. Регистрация участников осуществляется до начала олимпиадных 

испытаний при наличии документа, удостоверяющего личность (паспорт) в первый 

день олимпиады с 9.00 до 10.00 в аудитории 7а214. 

4.5 До начала олимпиадных испытаний члены жюри олимпиады проводят 

инструктаж участников олимпиады:  информируют об условиях и требованиях по 
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проведению заданий олимпиады, продолжительности олимпиады, о случаях 

удаления с олимпиады, а также о времени и месте ознакомления с результатами 

олимпиады. 

4.6  Олимпиада проводится в очной форме в два этапа: 

 

Этапы олимпиады 

 

Дата проведения Время проведения 

I этап – рисунок 1 день олимпиады 10.00 – 14.30 

II этап – композиция 2 день олимпиады 10.00 – 13.00 

 

I этап –  продолжительность шесть академических часов (270 мин.); 

II этап – продолжительность четыре академических часа (180 мин.). 

 

4.7 Задание I этапа олимпиады  (выполнение рисунка гипсовой копии 

головы человека в тоне):  

– компоновка изображения гипсовой головы человека на листе; 

– построение линейно-конструктивного рисунка головы человека; 

– выполнение рисунка гипсовой копии головы человека в тоне с выявлением 

объема и фактуры. 

4.8 Задание II этапа олимпиады (разработка эскизов орнаментальных 

композиций в цвете по заданному виду растения): 

– линейная зарисовка растения с натуры; 

– разработка стилизации элементов орнамента;   

          –  разработка композиции орнамента в полосе (фриз, кайма) –1 черно-белый 

вариант; 

– выполнение рисунка линейного орнамента в три-четыре хроматических  

цвета. 

4.9  Все материалы для выполнения заданий участники олимпиады  приносят  

с собой: 
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– материалы для выполнения I этапа олимпиады: 

ватман формата А-2 – 1-2 листа, графитные карандаши (Т,ТМ, М), что 

соответствует литерам (Н, НВ, В), ластик, кнопки (скотч). 

– материалы для выполнения задание II этапа олимпиады: 

ватман формата А-4 – 4 листа, формата А-3 – 2-3 листа, кальку формата А-4 – 

1 лист, графитные карандаши ТМ, ластик,  тушь чёрную, перьевые ручки, кисти, 

гуашь, акварель, ёмкость для воды, палитра, тряпка, линейка (30 см), ножницы. 

4.10 Участие в Олимпиаде бесплатное. 

          4.11 Работы, выполненные во время Олимпиады,  не возвращаются 

участникам. 

          4.12 Для определения победителей  Олимпиады  учащиеся 

общеобразовательных учреждений (8-11 классов) и выпускники образовательных 

организаций СПО должны выполнить задания I и II этапа. 

4.13 Для вручения благодарственных писем приглашаются преподаватели, 

подготовившие участников олимпиады, и руководители делегаций. 

4.14 Итоги Олимпиады размещаются  на сайте  ИСОиП (филиала) ДГТУ   

в г. Шахты.  

 

5 КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

 

 Жюри, в состав которого входят ведущие преподаватели кафедры 

«Конструирование, технологии и дизайн»,  оценивают задания Олимпиады по 100-

балльной системе по следующим критериям: 

5.1 Задание Олимпиады для  I этапа – выполнение рисунка гипсовой копии 

головы человека в тоне 

№ 

п/п 

 

Критерий оценивания 

Максимальное 

количество 

баллов 

1 Компоновка изображения натурного объекта  в заданном формате  10 

2 Соответствие пропорций изображения натурному объекту  10 

3 Знание  пластической анатомии человека 10 

4 Умение  перспективного  изображения объекта   10 

5 Умение моделировать форму и детали в рисунке  10 

6 Уровень графического владения техникой карандашного рисунка и 10 
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передачи характера материала (гипс) 

7 Общее тональное решение работы  10 

8 Степень сходства изображения и  натурного объекта   10 

9 Степень завершенности работы 10 

10 Общее художественное впечатление от работы 10 

 ИТОГО: 100 

 

5.2 Задание Олимпиады для II этапа – разработка эскизов орнаментальных 

композиций в цвете по заданному виду растения 

№ 

п/п 

 

Критерий оценивания 

Максимальное 

количество 

баллов 

1 Зарисовка  живого растения с натуры:  

 1.1 Узнаваемость конкретного вида  растения  на  зарисовке  (по форме, 

строению, составу  и пропорциям частей)   

5 

 1.2 Выявление характера  изображения растительной формы (пластика, 

фактура) растения  в эскизе   

5 

 1.3 Уровень владения графической техникой зарисовки 5 

2 Стилизация элементов растения для создания орнаментальной 

композиции: 
 

 2.1 Навыки  переработки зарисовки  растения в мотив орнамента с 

помощью графических средств   

5 

 2.2 Умение  обобщать  и акцентировать особенности растительной формы  

в стилизации орнаментальных мотивов 

10 

 2.3 Соответствие  образа орнаментального мотива натурному растению 10 

 2.4 Оригинальность художественного решения орнаментальных мотивов 5 

3 Разработка композиции орнамента в полосе:  

 3.1 Владение приемами построения орнаментальной композиции (линия, 

пятно, точка, метр, ритм, пропорции, масштаб,) 

10 

 3.2 Знание законов цветоведения 10 

 3.3 Выразительность   цветографического решения  орнаментальной 

композиции 

10 

4 Степень завершенности работы  5 

5 Выразительность образа орнаментальной композиции и  чистота  

исполнения   

5 

 ИТОГО: 100 

 

5.3 Общие критерии оценивания выполненных заданий Олимпиады 

    Олимпиадная работа, в которой участник Олимпиады успешно справился 

со всеми основными задачами; показал  высокий уровень умений и навыков 

при выполнении задания, в том числе композиционного мышления, 

грамотной и аккуратной подачи авторской графики; выполнил  задание 

выразительно и образно. 

 

85 - 100 баллов 

«пять» 

     Олимпиадная работа, в которой участник Олимпиады в большей части 

поставленных задач нашел верное решение, но с   некоторыми недостатками; 

полностью не справился с одной из них; выполнил задание недостаточно 

выразительно и/или его работа не является полностью оконченной. 

 

75 – 84 балла 

«четыре» 
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      Олимпиадная работа, в которой участник Олимпиады не справился с 

двумя задачами, обозначенными в задании; недостаточно выразительно и 

оригинально, с художественной точки зрения,  выполнил работу, показав 

низкий уровень подготовки. 

60-74 балла 

«три» 

       Олимпиадная работа, в которой участник Олимпиады не справился  с 

большинством поставленных задач;    не успел выполнить необходимый 

объем работы в  установленный регламентом олимпиады срок; показал 

низкий уровень подготовки по  рисунку и/ или композиции. 

менее 60 

баллов  

«два» 

 

 

6 ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ 

 

6.1 Жюри, в состав которого входят ведущие преподаватели кафедры 

«Конструирование, технологии и дизайн»,  проводит проверку заданий по двум 

этапам Олимпиады. Результаты проверки выполненных заданий всех участников 

фиксируются в протоколах. 

6.2 Победители Олимпиады определяются по сумме баллов двух этапов 

(максимум 200 баллов). 

6.3 Победители и призёры Олимпиады награждаются дипломами (Приложение 

2, Приложение 3, Приложение 4).  

6.4 Победителями Олимпиады считаются участники, набравшие от 170 до 

200 баллов  (от 85 до 100 баллов по каждому этапу олимпиады). 

6.5 Призёрами  I этапа Олимпиады считаются участники, набравшие от 85 до 

100 баллов по результатам выполнения задания по рисунку). 

6.6 Призёрами  II этапа Олимпиады считаются участники, набравшие от 85 до 

100 баллов по результатам выполнения задания по композиции). 

6.7 Все участники Олимпиады получают сертификаты. 

6.8 Итоги Олимпиады размещаются на сайте ИСОиП (филиала) ДГТУ в  

г. Шахты. 

6.9 Победители и призёры олимпиады получат квалифицированные 

рекомендации по развитию знаний и навыков  в области рисунка и композиции.        

6.10 Педагоги, подготовившие победителей и призёров Олимпиады, 

руководители делегаций награждаются благодарственными письмами.        
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Приложение 1 

 

Заявка на участие в Олимпиаде по рисунку и композиции  

 
ФИО участника 

(полностью) 

Класс 

(курс) 

участ 

ника 

Контактный 

телефон 

участника 

Наименование 

образовательной 

организации,  

адрес, тел., e-mail, 

ФИО директора 

(полностью) 

ФИО преподавателя, 

подготовившего 

участника, и 

руководителя 

делегации  

(полностью) 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

    Руководитель 

делегации: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


