
                                                             
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

                П Р И К А З    
 

 

« 24»  октября  2016 г. № 262    
         г. Курган 

      
 
   О проведении региональной олимпиады среди учащихся художественных    
      школ и школ искусств Курганской области по декоративно-прикладному   
                                искусству на тему «Осень, ты прекрасна!» 

 

 
      В целях развития и поощрения самобытного авторского творчества, сохранения и 

развития традиционной культуры, улучшения качества профессиональной подготовки 
учащихся по художественным дисциплинам ПРИКАЗЫВАЮ: 

      1. Провести 3 ноября 2016 года в г. Шадринске на базе МБОУДО «Детская 
художественная школа им. Ф.А. Бронникова» региональную олимпиаду среди учащихся  
художественных школ и школ искусств Курганской области по декоративно-прикладному 
искусству на тему «Осень, ты прекрасна!». 

      2. Поручить государственному бюджетному образовательному учреждению  
дополнительного профессионального образования «Курганский областной учебно-
методический центр по художественному образованию» проведение региональной 
олимпиады по декоративно-прикладному искусству среди учащихся художественных 
школ и школ искусств. 
        3. Утвердить Положение о региональной олимпиаде по декоративно-прикладному 
искусству среди учащихся художественных школ и школ искусств (Приложение 1). 

     4. Утвердить состав жюри региональной олимпиады по декоративно-прикладному 
искусству среди учащихся художественных школ и школ искусств (Приложение 2).          

     5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 
начальника Управления культуры Курганской области Речкалову Н.В. 

 
 
 

Начальник Управления культуры 
Курганской области                                                                                                 В.П. Бабин 
 
 
 
 
 
Романова Т.И. 
(3522)46-40-05                           



                                                              Приложение 1 
      к приказу Управления культуры 

                                                                       Курганской области 
                                                                                          от 24 октября 2016 года № 262  

 
 
                                                      Положение 

о проведении региональной олимпиады среди учащихся художественных школ и 
школ искусств Курганской области по декоративно-прикладному искусству 

на тему «Осень ты прекрасна!» 
 

                                              1. Общие положения 
 

1.1. Региональная олимпиада среди учащихся художественных школ и школ 
искусств Курганской области по ДПИ проводится в целях:  
      - развития и поощрение самобытного авторского творчества;  
      - сохранения и развитие традиционной культуры. 
      Задачами олимпиады являются:  
      - обмен опытом между преподавателями художественных школ и художественных 
отделений школ искусств Курганской области;  

      - выявление и поддержка одарённых детей в области декоративно-прикладного 
творчества;  
      - совершенствование профессионального мастерства преподавателей;  
      - формирование методического фонда учебных заведений сферы культуры и 
искусства.  
     1.2. Учредитель олимпиады: Управление культуры Курганской области.  
     1.3. Организаторы выставки: ГБОУДПО «Курганский областной учебно-методический 
центр по художественному образованию», МБУДО «Детская художественная школа им. 
Ф.А. Бронникова» г. Шадринск. 
 
                                2. Условия и порядок проведения олимпиады 
 
      2.1. Олимпиада проводится 3 ноября 2016 г.  
      2.2.  Информация об олимпиаде (положение, порядок проведения, результаты) 
будут размещены на сайте ГБОУДПО «Курганский областной учебно-методический 
центр по художественному образованию». 
      2.3. В олимпиаде могут принять участие учащиеся выпускных и средних классов 
ДХШ и художественных отделений ДШИ. Возрастные номинации: средняя 12-14 и 
старшая 15-17 лет (не менее 5 уч-ся от школы).  
      2.4. Участники  олимпиады высылают заявку до 25 октября 2016 г. по прилагаемой 
форме на адрес: hudozhka_27a@mail.ru  
      2.5. В заявке на участие в олимпиаде необходимо указать:  
       - название школы;  
       - Ф.И., возраст учащегося;  
       - Ф.И.О. преподавателя.  
       2.6. Олимпиада проводится в течение 1 дня на базе МБУДО «Детская 
художественная школа им. Ф.А. Бронникова» г. Шадринска (ул. С.Разина, 27а). 
Регистрация участников с 10-00, начало олимпиады в 11-00. 
       2.7. На выполнение задания в каждой возрастной группе отводится по 4 
академических часа. 
       2.8. В рамках олимпиады преподаватели могут посетить мастер-классы по ДПИ 
преподавателей МБУДО «Детская художественная школа им. Ф.А. Бронникова».  



                                               3. Программа олимпиады.  
 

  3.1 Учащиеся выполняют декоративную работу в любой из двух номинаций: 
        - 1 номинация «Декоративная живопись». 
        Учащиеся средней и старшей возрастной групп выполняют «Осенний натюрморт» с 
натуры, используя различные способы стилизации, цветового и композиционного 
решения декоративного натюрморта, первоначально выполнив фор-эскиз. (Материал: 
гуашь, Формат А-3, А-2); 
        -  2 номинация «Декоративная композиция». 
       Учащиеся средней и старшей возрастной групп выполняют «Осенний натюрморт-
фантазию». По предварительным эскизам (домашние наработки) выполняется 
декоративная композиция в технике холодного батика. 
        Для работы необходимо иметь: эскиз на тему «Осенний натюрморт-фантазия», 
подрамник (40х40см), обтянутый тканью, красители, резерв, кисти, палитру (для 
желающих будет организована продажа красителей по ткани и декоративных резервов 
из «Лавки художника»).  
       3.5. По результатам Олимпиады жюри определяет лауреатов, дипломантов.  
 
                    4. Критерии оценки категории изобразительного искусства:  
 

   -  грамотное композиционное решение; 
      -  творческий подход к работе; 
      -  решение колористических задач; 
      -  реализация выбранной  идеи  (единство замысла и воплощения); 
      -  владение художественными техниками и материалами; 
      -  соблюдение технологии работы с материалами. 

 
                                                    5. Работа жюри 

 
   5.1. Распределение призовых мест по итогам олимпиады производится на 

основании решения жюри.  
  5.2. Жюри формируется из ведущих художников-профессионалов.  
  5.3. Решения жюри окончательны, пересмотру не подлежат и оформляются 

протоколом.  
                                        6. Награждение победителей  
 
  6.1. Победителям олимпиады вручаются дипломы лауреатов региональной 

олимпиады.  
  6.2. Участники олимпиады получают грамоты за участие. 
  6.3. Преподаватели, подготовившие лауреатов, награждаются благодарственными 

письмами. 
  6.4. Конкурсные работы участников олимпиады не возвращаются. Они являются 

выставочным фондом для организации выставок.  
 
                                                 7. Особые условия  
 
  7.1. Для участия в олимпиаде необходимо подать заявку (по предлагаемому 

образцу) не позднее 25 октября 2016 года по электронному адресу 
hudozhka_27a@mail.ru  

 7.2. При регистрации участников олимпиады необходимо показать документ, 
подтверждающий возраст участника. 



 7.3. Аккредитационный взнос вносится до 25 октября 2016 года. Размер взноса 500 
рублей за участника.  

 7.4. Аккредитационный взнос перечисляется на МБУДО «ДХШ им.Ф.А.Бронникова». 
 7.5. В случае отказа от участия в выставке документы и аккредитационный взнос не 

возвращаются.  
 7.6. Расходы на проезд, питание, проживание участников региональной олимпиады 

и сопровождающих лиц оплачивает направляющая сторона или сами участники.  
 7.7. Справки по тел. 8(35253) 5-20-23  Долгушин Виктор Борисович.  
                                

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Образец заявки на участие в олимпиаде 

образовательное учреждение 
адрес (с указанием почтового индекса, тел., факса, электронного адреса). 

 

Ф.И. участника 
 

Дата 
рождения 

№/серия  
Свидетельства 
 о рождении  
или паспорта 

Номинация Ф.И.О. преподавателя 
(полностью) 

 

     

 
Дата 
 
Подпись руководителя образовательного учреждения. 

 
 
 
 
 

                                                                           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



                                                               Приложение 2 
 к приказу Управления культуры 

                                                                        Курганской области 
                                                                                           от  24 октября 2016 года № 262  

 
 

        
                                                   Состав жюри 
 
  1. Архипов В.В., директор МБОУ ДО г. Кургана «Детская художественная школа им. 

В.Ф. Илюшина». 
  2. Бегма Л.О., директор ГБОУДПО «Курганский областной учебно-методический 

центр по художественному образованию». 
  3. Кислицын Ю.М., преподаватель Шадринского государственного педагогического 

университета. 
  4. Спирина И.А., директор Центра народной культуры «Лад», г. Шадринск. 
  5. Травников Г.А., член Союза художников России, народный художник РФ. 
   
 
 


