
 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

П Р И К АЗ  
 
 
«17 » октября 2014 г.  №  367          
          г. Курган           
 

 

О проведении областной олимпиады по предмету «Скульптура»  
среди учащихся детских художественных школ и школ искусств  

Курганской области «Я творец» 
 

В целях развития художественного творчества и традиций академической 
школы учащихся детских художественных школ и детских школ искусств 
Курганской области ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести 6 ноября 2014 года в г. Кургане областную олимпиаду по 
предмету «Скульптура» среди учащихся детских художественных школ и школ 
искусств Курганской области «Я творец». 

2. Поручить ГКОУДПО «Учебно-методический центр по художественному 
образованию» проведение областной олимпиады по предмету «Скульптура» 
среди учащихся детских художественных школ и школ искусств Курганской 
области «Я творец». 

3. Утвердить Положение областной олимпиады по предмету «Скульптура» 
среди учащихся детских художественных школ и школ искусств Курганской 
области «Я творец» согласно Приложению. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 
начальника Управления культуры Курганской области Речкалову Н. В.  
 
 
 
Исполняющий обязанности начальника 
Управления культуры Курганской области                                                  В.П. Бабин 
 
 

 

Романова Т.И. 
(3522)464005 
              



 
                                                                                    Приложение  
                                                                                    к приказу Управления культуры 
                                                                                    Курганской области  
                                                                                    от 17 октября 2014 года № 367 

 
 

                                                    ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении областной олимпиады по предмету «Скульптура» среди учащихся 
детских художественных школ и школ искусств Курганской области «Я творец» 

 

                                     1. Общие положения 
 

1.1. Областная олимпиада по предмету «Скульптура» среди учащихся 
детских художественных школ и школ искусств Курганской области «Я творец» 
(далее – олимпиада) проводится в целях развития традиций академической 
школы и поощрение самобытного авторского творчества. 

1.2. Задачи олимпиады: 
 - обмен опытом между преподавателями детских художественных школ и 

художественных отделений детских  школ искусств Курганской области; 
 - выявление и поддержка одарённых детей в области изобразительного 

искусства; 
 - совершенствование профессионального мастерства преподавателей; 
 - формирование методического фонда учебных заведений сферы культуры и 

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

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

 
2. Условия и порядок проведения олимпиады 

 
2.1. Срок проведения олимпиады - 6 ноября 2014 года. 
2.2. В олимпиаде могут принять участие учащиеся выпускных и средних 

классов детских художественных школ и художественных отделений школ 
искусств. Возрастные номинации: средняя группа - 12-14 лет, старшая группа - 15-
17 лет. Представителей от одной школы должно быть не более 5 учащихся. 

2.3. Участники олимпиады высылают заявку на участие в срок до 15 октября 
2014 года по прилагаемой форме на электронный адрес: aroslanova.irina@mail.ru  

2.4. В заявке на участие в олимпиаде необходимо указать:  
Название школы; 
Ф.И., возраст учащегося; 
Ф.И.О. преподавателя. 
2.5. Олимпиада проводится в течение одного дня на базе МБОУ ДОД              

г. Кургана «Детская художественная школа №1» по адресу г. Курган, Кирова, 108. 
 

3. Программа олимпиады 
 

3.1. Учащиеся выполняют скульптурную работу по предварительному 
домашнему эскизу на тему «Цирк». 

mailto:aroslanova.irina@mail.ru


В средней возрастной группе выполняется рельеф 2-3-х фигур людей или 
животных. 

В старшей возрастной номинации выполняется круглая двух фигурная 
круглая скульптура (людей, животных). 

3.2. Для работы необходимо иметь: графический эскиз на тему «Цирк», 2 кг. 
глины для одного участника высокого качества марки «Глина для лепки» и стек 
(для желающих будет организована продажа глины из «Лавки художника»). 

3.3. По результатам олимпиады жюри определяет лауреатов и дипломантов. 
 

4. Критерии оценки категории изобразительного искусства 
 

    - выразительное скульптурное решение работы, 
    - грамотное построение композиции,  
    - творческий подход к работе над скульптурой, 
    - яркое выражение мысли изобразительными средствами, 
    - выразительность образа, 
    - умелое использование материала. 
 

                                                 5. Работа жюри: 

5.1. Распределение призовых мест по итогам олимпиады производится на 
основании решения жюри.  

5.2. Жюри формируется из ведущих художников-профессионалов членов 
Союза художников России, искусствоведов. 

5.3.Решения жюри окончательны, пересмотру не подлежат и оформляются 
протоколом. 
                                      6. Награждение победителей 

 6.1. Победителям олимпиады вручаются дипломы лауреатов областной 
олимпиады; 

6.2. Участники олимпиады получают грамоты за участие; 
6.3. Преподаватели, подготовившие Лауреатов, Дипломантов, 

награждаются благодарственными письмами; 
6.4. Конкурсные работы участников областной олимпиады, не 

возвращаются. Они являются выставочным фондом для организации выставок. 
 
                                               7. Особые условия 

7.1. Для участия в олимпиаде необходимо подать заявку. Срок 
представления  не позднее 15 октября  2014  года по электронному адресу  
aroslanova.irina@mail.ru 

7.2. Аккредитационный взнос вносится до 20 октября  2014 года. Размер 
взноса 300 рублей за участника.  

7.3. Аккредитационный взнос перечисляется на счёт ГКОУДПО «Учебно-
методический центр по художественному образованию»   

7.4. В случае отказа от участия в выставке документы и аккредитационный 
взнос не возвращаются. 

7.5. Расходы на проезд, питание, проживание участников областной 
олимпиады и сопровождающих лиц оплачивает направляющая сторона или сами 
участники.  

7.6. Справки по тел. 43-39-49, 43-40-20, Архипов В.В., Аросланова И.А. 
aroslanova.irina@mail.ru 
                                                                                       



                                                                                       Приложение  
                                                                                       к приказу Управления культуры 
                                                                                       Курганской области  
                                                                                       от 17октября 2014года № 367 

 
 

                                                           Жюри  
областной олимпиады по предмету «Скульптура» среди учащихся 

художественных школ и школ искусств Курганской области 
                                                      «Я творец» 
 

 
     1. Красношеина Ольга Юрьевна, член Союза художников России, г. Москва. 
     2. Лытченко-Меткий Валерий Павлович, член Союза художников России, г. Курган. 
     3. Лапердина Людмила Васильевна, член Союза художников России, г. Курган.     
     4. Патраков Анатолий Иванович, член Союза художников России, г. Курган. 
     5. Архипов Виктор Васильевич, член Союза художников России, г. Курган. 


	ПРИКАЗ

