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1. Организаторы олимпиады
1.1. Областное государственное бюджетное учреждение дополнительного профессионального 
образования «Костромской областной учебно-методический центр»;
1.2. Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 
«Костромская государственная сельскохозяйственная академия»

2. Цель олимпиады
2.1. Развитие школы реалистического изобразительного искусства, пропаганда академического 
художественного образования.

3. Задачи олимпиады
3.1. Оценка уровня сформированности у учащихся основных приемов академического рисунка;
3.2. Выявление и отбор талантливых учащихся, развитие их творческих способностей и интереса к 
художественному искусству;
3.3. Создание условий для ранней профессиональной ориентации учащихся.

4. Участники олимпиады
4.1. 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.
4.2. Олимпиада проводится по двум возрастным группам:
1- я группа - учащиеся ДХШ, ДШИ в возрасте от 14 до 15 лет (включительно);
2- я группа - учащиеся ДХШ. ДШИ в возрасте от 16 до 17 лет (включительно).
Возраст учащихся определяется на день проведения олимпиады.

5. Условия олимпиады
5.1. Олимпиада проводится в два этапа:
1 этап отборочный (заочный) -  сроки проведения с 1 декабря 2021 года по 14 января 2022 года.
От каждой школы предоставить не более 4 работ, по 2 работы в каждой возрастной группе по теме: 
"Несложный натюрморт из предметов быта и гипсовых тел". Требования к работам: формат JPEG, А-3, 
разрешение не менее 300 dpi. Работы должны быть выполнены в 2021-2022 учебном году. Авторы, чьи 
работы прошли отбор жюри, станут участниками второго этапа олимпиады.
2 этап заключительный (очный) -  26 февраля 2022 года на базе КГСХА.
5.2. Участникам 2-го заключительного очного этапа олимпиады будут предложены задания: натурные 
постановки не более 4-5 предметов, включая драпировку. Для выполнения заданий участникам 
предоставляются специальные материалы: мольберты, бумага, натюрмортный фонд. Остальные все



необходимые для работы средства приобретаются участниками самостоятельно.
-•3- Время выполнения заданий — 6 часов (ориентировочно) с перерывами.
5.4. По завершении олимпиады на базе КГСХА будет организована выставка лучших работ учащихся.

6. Жюри олимпиады
6.1. В состав жюри входят ведущие специалисты в области изобразительного искусства: Костромской 
государственной сельскохозяйственной академии и учебных заведений Костромской области.
6.2. Победители 2-го заключительного очного этапа олимпиады, каждой возрастной группы, 
награждаются дипломами I, II, III степени с присвоением им звания «Лауреат» и призами.
6.3. Авторы, чьи работы прошли во 2-й заключительный очный этап олимпиады, но не стали 
Лауреатами, награждаются в каждой возрастной группе Сертификатами победителя 1-го отборочного 
(заочного) этапа олимпиады.
6.4. Остальным участникам олимпиады направляются Сертификаты участника в электронном виде на 
адрес электронной почты образовательной организации.
6.5. Критерии оценки выполнения заданий:

• грамотное композиционное решение;
• конструктивное построение формы;
• определение тональных отношений, светотональное моделирование формы;
» степень законченности работы

6.6. Жюри имеет право:
• присуждать не все призовые места;
• присуждать специальные дипломы участникам.

6.7. Члены жюри не имеют права выставлять на олимпиаду своих учащихся.
Решение жюри окончательное и пересмотру не подлежит.

7. Условия подачи заявок
7.1. Заявки на участие в олимпиаде принимаются Костромским областным учебно-методическим 
центром строго до 14 января 2022 года, па e-mail: koumc@bk.ru, с пометкой в теме письма 
«Олимпиада по рисунку. Указать учреждение».
7.2. Для участия в олимпиаде необходимы следующие документы:

» коллективная заявка на участие по форме заверенная печатью и подписью руководителя
учреждения (Приложение 1);

• работы предоставить в электронном виде (см.пункт 5.1.), каждый файл с работой необходимо 
подписать «Ф.И.О. автора работы»;

«» согласие на обработку персональных данных - Приложение 2;
Заявки не по форме, поданные позднее указанного срока и написанные о г руки, оргкомитетом не 
рассматриваются!
7.3. Вступительный взнос принимается после подтверждения куратором олимпиады прохождения 
участника во 2-й заключительный очный этап: 27 января 2022 года. Размер вступительного 
взноса - 1300 (Одна тысяча триста) рублей, принимается за наличный и безналичный расчет. Оплата 
за наличный расчет по перечислению производится по квитанции КОУМЦ (размещена на сайте: 
оумц.рф, - документы -  платные образовательные услуги - квитанция), с указанием назначения платежа: 
«VI Открытая региональная олимпиада по академическому рисунку». Оплата вступительного взноса за 
участника должна быть перечислена не позднее 26 февраля 2022 года.
7.4. В слу чае отказа от участия в олимпиаде по любым причинам вступительный взнос не возвращается!
7.5. Оплата командировочных расходов осуществляется за счет направляющих организаций.
7.6. Согласие с Положением об олимпиаде является основанием для участия. Факт подачи заявки па 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.

Справки по телефону: 31-21-41 методист КОУМЦ Хаитова Анастасия Михайловна

mailto:koumc@bk.ru


При ложение1

Форма заявки
VI Открытой региональной олимпиады по академическому рисунку 

среди учащихся детских художественных школ и художественных отделений детских школ
искусств

26 февраля 2022 года

*Все графы заявки заполняются направляющими организациями
№ Ф.И.Соучастника Возраст на 

момент 
проведения 
олимпиады 

/ дата 
рождения

Ф.И.О.
преподавателя / 

мобильный телефон

Данные о 
преподавателе: 

паспорт: 
серия, номер, 
кем и когда 

выдан

Учебное 
заведение 

(сокращенное 
название по 

Уставу)

1
О
4-

j

Форма оплаты (безналичный / наличный расчет), источник финансирования (бюджет / 
внебюджет):________________________________________________________________________

Плательщик (данные должны совпадать с информацией в
квитанции):________________________________________________________________________

Реквизиты плательщика (полные). Если оплата от физ.лица, то указать паспортные данные, дата 
рождения, прописка, СНИЛС,
ИНН:

«С условиями олимпиады согласен и обязуюсь их выполнять. Своевременную оплату гарантируем».
Дата «____ » ____________2 0 __ г.

Руководитель учреждения__________________________________



При ложение2
К Положению о VI Открытой региональной олимпиады

по академическому рисунку

Согласие родителей на обработку персональных данных несовершеннолетнего участника

Я ,____________________________________________________________________________________________ (
(фамилия, имя, отчество-мать, отец или другой законный представитель) 
проживающий (-ая) 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,
фамилия, 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)

КОУМЦ, Кудряшов Дмитрий Николаевич, Директор
22.10.2021 10:06 (MSK), Сертификат № 01E46C750031ACAD994F50525D4FF7FB1E


