
 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ  

 

П Р И К А З  
 
«14» сентября 2012 г. № 279 

                г. Курган 
 
 

О проведении региональной олимпиады по станковой композиции среди  
учащихся художественных школ и школ искусств, посвященной 200-летию Победы 

в Отечественной войне 1812 года. 
 

 
В целях повышения интереса к художественному образованию учащихся 

художественных школ и школ искусств, улучшения качества профессиональной 
подготовки учащихся по художественным дисциплинам, в соответствии с 
графиком региональных (областных) творческих конкурсных мероприятий среди 
образовательных учреждений сферы культуры и искусства, проводимых на 
территории Курганской области в 2012 году 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести 8 ноября  2012 года в г. Кургане региональную олимпиаду 
по станковой композиции среди учащихся художественных школ и школ искусств, 
посвященную 200-летию Победы в Отечественной войне 1812 года. 

2. Поручить государственному казенному образовательному учреждению  
дополнительного профессионального образования «Учебно-методический центр 
по художественному образованию» проведение региональной олимпиады по 
станковой композиции среди учащихся художественных школ и школ искусств. 

3. Утвердить Положение о региональной олимпиаде по станковой 
композиции среди учащихся художественных школ и школ искусств согласно 
Приложению 1. 

4. Утвердить состав жюри региональной олимпиады по станковой 
композиции среди учащихся художественных школ и школ искусств согласно 
Приложению 2.  

5. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителя 
начальника Управления культуры Курганской области Речкалову Н.В. 
 
 
 
Начальник Управления культуры 
Курганской области                                                                           В.Н. Денисова 
 
Романова Т.И. 
(3522)464005 



                                                         Приложение 1 
            к приказу Управления культуры 

                                                                   Курганской области 
                                                                                      от 14 сентября 2012 года №279  
 

 
 

Положение региональной олимпиады по станковой композиции среди учащихся 
художественных школ и школ искусств, посвященной 200-летию Победы в 

Отечественной войне 1812 года. 
 

1. Общие положения 
 
1.1. Региональная олимпиада по станковой композиции среди учащихся  

художественных школ и школ искусств (далее – олимпиада) проводится в целях 
повышения интереса к художественному образованию учащихся художественных 
школ и школ искусств, улучшения качества профессиональной подготовки 
учащихся по художественным дисциплинам. 

1.2. Региональная олимпиада, посвященная 200-летию Победы в 
Отечественной войне 1812 года, проводится в целях повышения интереса 
учащихся художественных школ и школ искусств к истории Отечества, в частности 
к «Золотому веку» России, нашедшему отражение в литературе, изобразительном 
искусстве, архитектуре, музыке, театре. 

1.3. Учредитель олимпиады: Управление культуры Курганской области. 
1.4. Организаторы олимпиады: ГКОУ ДПО «Учебно-методический центр по 

художественному образованию», МБОУ ДОД «Детская художественная школа 
№1» г. Кургана. 

 
2. Условия проведения олимпиады 

 
2.1. Олимпиада проводится 8 ноября 2012 года в г. Кургане. 
2.2. В олимпиаде могут принять участие учащиеся художественных школ и 

художественных отделений школ искусств в двух возрастных группах: средняя  
возрастная группа 12 – 14 лет, старшая  возрастная группа 15 – 17 лет. 
 

3. Программные требования олимпиады 
 

3.1.Средняя и Старшая возрастная группа:   
- композиционные поиски будущей композиции (формат А/2 листа ватмана, 

материал по выбору);   
- заключительный вариант станковой композиции (формат А/3 листа 

ватмана, материал по выбору); 
- выставляются поиски композиции и заключительный вариант. 
3.2. Требования к олимпиаде по станковой композиции предъявляются в 

соответствии с программными требованиями для школ искусств, художественных 
школ: 

- интересное, оригинальное построение композиции; 
- полное раскрытие темы композиции; 
- подчинение живописного и графического решения композиции тематике 

олимпиады; 
- грамотное использование выразительных средств композиции; 

      - отражение «духа того времени» через костюмы, оружие, интерьеры, 
экстерьеры (архитектуру). 



4. Работа жюри 
 

     4.1. Состав жюри утверждается учредителем олимпиады. 
     4.2. Жюри имеет право: 
     - присуждать звания лауреатов и дипломантов олимпиады. 
    4.3. Решения жюри окончательны и пересмотру не подлежат. 
    4.4. Члены жюри, представляющие на олимпиаду своих учеников, в 

обсуждении их работ не участвуют. 
 

5. Награждение победителей 
 

    5.1. По решению жюри победителям олимпиады присуждаются звания  
лауреатов 1, 2, 3 степени (с вручением диплома), дипломантов (с вручением 
диплома). 

   5.2. Все участники олимпиады награждаются грамотами за участие в 
олимпиаде. 

 
6. Порядок подачи заявки 

 
   6.1. Для участия в олимпиаде необходимо подать заявку. 
   6.2. Срок представления заявок  до 1 октября  2012 года по адресу: 640026, г 

Курган, ул. Зорге, 24 каб. 101, ГКОУ ДПО «Учебно-методический центр по 
художественному образованию»  на электронный адрес umcxo@yandex.ru,  
тел.46-90-19 (УМЦ), 43-40-20, 43-39-49 (ДХШ). 
       6.3. К заявке прилагаются следующие документы: ксерокопия свидетельства о 
рождении или паспорта участника.  

        6.4. Аккредитационный взнос вносится вместе с заявкой на участие, размер 
взноса от учебных заведений г. Кургана – по 700 руб. за одного участника, от 
учебных заведений Курганской области – по 400 руб.  за одного участника 
       6.5. Аккредитационный взнос перечисляется на счёт ГКОУ ДПО «Учебно-
методический центр по художественному образованию» до 20 октября 2012 года. 
       6.6. В случае отказа от участия в олимпиаде документы и аккредитационный 
взнос не возвращаются. 
     6.7. Все расходы, связанные с пребыванием на олимпиаде участников и их 
сопровождающих (дорога, проживание, питание), несут направляющие 
организации или сами участники. 
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                                                         Приложение 2 

                                                                                      к приказу Управления культуры 
                                                                  Курганской области 

                                                                                     от 14 сентября 2012 года №279  
 

 
                                               Состав жюри: 

 
         1. Архипов Виктор Васильевич - директор МБОУ ДОД г. Кургана «Детская 
художественная школа №1», член Союза художников России. 
         2. Кулакова Светлана Ивановна - искусствовед Курганского областного 
художественного музея, член Союза художников России. 
         3. Травников Герман Алексеевич - народный художник России. 
         4. Чалый Владимир Михайлович - член Союза художников России. 
   
 


