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1. Организаторы олимпиады
1.1. Областное государственное бюджетное учреждение дополнительного профессионального 
образования «Костромской областной учебно-методический центр».

2. Цели и задачи олимпиады
2.1. Цель:

• повышение качества теоретической подготовки обучающихся детских художественных школ и 
художественных отделений ДШИ Костромской области.

2.2. Задачи:
• активизация творческой активности обучающихся детских художественных школ и 

художественных отделений ДШИ;
• создание дополнительных условий для развития и реализации творческих способностей учащихся 

ДХШ и художественных отделений ДШИ;
• популяризация предмета «История изобразительного искусства»;
• выявление и поддержка обучающихся, одаренных и перспективных в области истории искусства;
• представление и распространение педагогического опыта, повышение профессионального мастерства 

преподавателей теоретических дисциплин в области изобразительного искусства.

3. Участники олимпиады
3.1. К участию в олимпиаде приглашаются учащиеся 4 класса (4-летнего срока обучения) и 5 класса 
(5-ти летнего срока обучения) детских художественных школ, детских школ искусств.
3.2. Возраст учащихся определяется на день проведения олимпиады и указывается в заявке, 
заверяется печатью и подписью руководителя учреждения.

4. Порядок проведения и условия участия
4.1. Олимпиада проводится в два тура:

• 1 тур -  отборочный -  проводится до 25 ноября 2021 года в образовательных учреждениях 
(ДХШ, ДШИ).

• 2 тур -  очный -  проводится организатором 19 декабря 2021 года в городе Костроме по 
адресу: ул.1 мая, д.24 (КОУМЦ).

4.2. Олимпиада включает в себя два конкурсных задания: визуальный и письменный тесты. При 
составлении каждого из заданий могут быть использованы нетрадиционные подходы, с использованием 
аудио- и видеоматериалов. Все задания разрабатываются членами жюри.



4.2.1. Визуальный тест -  задание на знание времени создания произведения искусства (дата, век, 
стиль/ направление), авторства произведения, полного названия художественного произведения (гю 
полному изображению).
4.2.2. Письменный тест (2 части):

• задание с выбором ответа на компетентностное использование понятий, терминов и кратких 
сведений о творчестве русских художников обозначенного периода;

• эссе по предложенному произведению искусства.
4.3. Критерии оценки конкурсных работ по пятибалльной шкале:
4.3.1. Визуальный тест оценивается по следующим составляющим:

• определение эпохи (век, год создания произведения) -  4 балла;
• определение стиля/направления произведения -  4 балла;
• определение авторства -  2 балла;
• определение названия произведения -  2 балла;
• полностью ошибочный ответ -  0 баллов.

4.3.2. Критерии оценок теста с выбором ответа:
• правильный ответ -  2 балла;
• неполный ответ -  1 балл;
• неправильный ответ -  0 баллов.

4.3.3. Критерии оценки эссе по предложенному произведению искусства:
• определение авторства произведения искусства, времени создания, названия, жанра, 

стиля/направления -  до 2 баллов;
• интерпретация образного решения в произведении искусства -  5 баллов;
• развернутый анализ выразительных средств, использованных автором художественного 

произведения при создании образа -  4 балла;
• логика изложения -  3 балла;
• выраженная авторская позиция -  3 балла.

4.3.4. В вопросы включена дополнительная тема конкурсных заданий, посвященная 800-летию со 
дня рождения князя Александра Невского -  «Исторический образ князя Александра Невского в 
живописи».
4.4. До начала олимпиады организатор проводит инструктаж участников: информирует об условиях и 
требованиях по проведению олимпиады, её продолжительности, о случаях удаления. 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.
4.5. Во время проведения олимпиады 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.
4.6. Выполненные работы участников обезличиваются (зашифровываются) и оцениваются членами 
жюри согласно критериям п. 4.3.
4.7. Работы, выполненные участниками олимпиады, не возвращаются.
4 8. Каждому участнику необходимо иметь при себе ручку (для выполнения заданий).
4.9. Для участия в олимпиаде необходимо в срок до 25 ноября 2021 года направить организатору 
следующий пакет документов:

• заявку на участие (коллективную) от направляющего образовательного учреждения (приложение 
№ 1), заверенную подписью и печатью руководителя + формат Word;

• согласие на обработку персональных данных (индивидуально, от каждого участника или 
законного представителя, по форме приложения 2).

4.10. Пакет документов отправляется организатору в электронном виде на электронный адрес 
koumc_iao@bk.ru в сканированном и текстовом (только заявка) вариантах с пометкой «Олимпиада по 
истории изобразительного искусства 2021».
4.11. Вступительный взнос принимается за наличный и безналичный расчет в размере 1300 (Одна 
иысяча триста) рублей. Оплата вступительного взноса за участника должна быть перечислена не
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позднее 19 декабря 2021 года. В случае отказа от участия в олимпиаде по любым причинам ваупительный 
взнос не возвращается. Заявки, поданные позднее указанного срока и написанные от руки, 
оргкомитетом не рассматриваются.
4.12. Оплата командировочных расходов осуществляется за счет направляющих организаций.
4.13. Согласие с Положением об олимпиаде является основанием для участия. Факт подачи заявки на 
участие, является согласием на обработку персональных данных участника, использование фото, видео 
материалов, осуществления действий по обмену информацией, обезличивание, блокирование персональных 
данных, а также осуществление любых иных действий, предусмотренных действующим законодательством 
Российской Федерации.

5. Жюри и подведение итогов олимпиады
5.1. В состав жюри входят ведущие специалисты в области изобразительного искусства.
5.2 Победители олимпиады награждаются дипломами I, II, III степени с присвоением им звания 
«Лауреат» II Региональной олимпиады по истории изобразительного искусства обучающихся 
старших классов ДХШ и художественных отделений ДШИ Костромской области, а так же 
памятными призами. Остальным участникам олимпиады выдаются Дипломы Участника.
5.3. Жюри имеет право присуждать не все призовые места.
5.4. Жюри имеет право присуждать специальные дипломы.
5.5. Члены жюри не имеют права оценивать своих учащихся.
5.6. Право решения спорных вопросов при оценивании выполненных конкурсных заданий принадлежит 
председателю жюри.
5.7. Решение жюри окончательное, оформляется протоколом и после объявления результатов 
пересмотру не подлежит.

Контакты:
Тел.8-(4942)-31-21-41 методист отдела по образованию КОУМЦ Хаитова Анастасия Михайловна 
e-mail; haitova.2019@mail.ru , г. Кострома, ул. 1-Мая, д. 24
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ЗАЯВКА на участие в
II Региональной олимпиаде по истории изобразительного искусства 

обучающихся старших классов ДХШ и художественных отделений ДУШ
Костромской области.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
К Положению о II Региональной олимпиады по истории изобразительного искусства

Плательщик:

Реквизиты -  чтобы совпадали с реквизитами в квитанции, договоре (если физ.лицо - паспортные данные 
(кем и когда выдан, серия, номер), адрес прописки, дата рождения, ИНН, СНИЛС):

Форма оплаты:__________Наличный/безналичный расчет

Ф.И.О.,
номер

телефона
учащегося

Число, 
месяц, год 
рождения 
учащегося

Ф.И.О.
(полностью) 

преподавателя, 
номер телефона

Паспортные данные 
преподавателя: 

Серия, номер, кем, 
когда выдан

Наименование 
образовательного 

учреждения (Полное 
и сокращенное 

название по Уставу)

«С условиями олимпиады согласен и обязуюсь их выполнять». 

Дата «____» ____________2 0 __ г.

Директор (Ф.И.О. полностью) Подпись

М.П.



ПРИЛОЖЕНИЕ 2
К Положению о II Региональной олимпиады по истории изобразительного искусства

Согласие родителей на обработку персональных данных несовершеннолетнего участника

Я ,___________________________________________________________________, проживающий (-ая)
(фамилия, имя, отчество -  мать, отец ши другой законный представитель) 

по адресу______________________________________________________________________________ ,

в соответствии с Федеральным законом от 27.07,2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», даю согласие на обработку, 
включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование персональных 
данных моей (-его) дочери (сына)

(фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего)
чьим законным представителем я являюсь, а именно: фамилии, имени, отчества; даты рождения; места учебы, 
специальности, класса (курса) обучения.
Прошу считать данные сведения общедоступными. Настоящее согласие вступает в силу со дня его подписания и 
действует без ограничения его срока.
Согласие может быть отозвано мною в любое время на основании моего письменного заявления.

(дата) (подпись) (фамилия, имя, отчество)

Согласие на обработку персональных данных 
совершеннолетнего участника

Я ,_______________________

проживающий(ая) по адресу,
фамшия, имя, отчество

место регистрации
_______________________________ серия__________номер______________________________
наименование документа, удостоверяющего личность
выдан__________________________________________________________________________________
дата выдачи__________________________ в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных
данных», выражаю свое согласие на обработку следующих моих персональных данных: фамилия, имя, отчество, год, месяц, 
дата рождения, образование, место учебы, специальность, класс (курс) и любая иная информация, относящаяся к моей 
личности, доступная или известная в любой конкретный момент времени (далее -  персональные данные). Прошу считать 
данные сведения общедоступными.

Настоящее согласие вступает в силу со дня его подписания и действует без ограничения его срока.
Я оставляю за собой право в случае неправомерного использования предоставленных данных согласие отозвать, 

предоставив письменное заявление.

(дата) (подпись) (фамилия, имя, отчество)


