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1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о проведении Открытой творческой Олимпиады
по рисунку, живописи и композиции для учащихся ДХШ, ДШИ,
общеобразовательных
школ
и
учащихся
средних
профессиональных
образовательных учреждений художественной направленности (далее Олимпиада)
определяет порядок организации и проведения конкурсных испытаний,
требования к конкурсным работам, состав участников, порядок награждения
победителей и призеров.
1.2. Организаторами Олимпиады является Федеральное государственное
бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Национальный
исследовательский Мордовский государственный университет им. Н. П. Огарёва»,
Институт национальной культуры, кафедра традиционной мордовской культуры и
современного искусства, кафедра дизайна и рекламы.
1.3. Олимпиада проводится в один этап в очной форме.
2. Условия участия
2.1. К участию в Олимпиаде приглашаются учащиеся 11 классов средних
общеобразовательных школ, учащиеся ДХШ и ДШИ, а также старших курсов
средних специальных учебных заведений художественного профиля.
2.2. Олимпиада состоит из конкурсных испытаний, которые проводятся по
двум направлениям:
– среди учащихся 11 классов средних общеобразовательных школ, ДХШ,
ДШИ;
– среди учащихся старших курсов средних специальных учебных заведений.
Конкурсные испытания рассчитаны на разный уровень подготовки
участников и имеют разный уровень сложности.
2.3. Проведение Олимпиады осуществляется по предварительной
регистрации участников. В особых случаях по решению оргкомитета допускается
регистрация участника в день проведения Олимпиады.
3. Порядок организации и проведения Олимпиады
3.1. Сроки проведения Олимпиады: ежегодно.
Время проведения конкурсных испытаний: 9.00 ч. – 15.00 ч.
3.2. Место проведение олимпиады:
мастерские Института национальной культуры (ул. Полежаева,
МГУ им. Н. П. Огарёва, корпус № 28, 9 этаж).
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4. Требования к конкурсным работам
(11 классы общеобразовательных школ, учащиеся ДХШ, ДШИ)
4.1. Номинация «Рисунок».
Задание: Выполнить линейно-конструктивный рисунок гипсовой головы с
лёгкой светотеневой проработкой.
Материалы: бумага, формат А2, карандаш.
К конкурсным работам предъявляются следующие требования: грамотное
композиционное размещение рисунка в листе; линейно-конструктивное
построение; определение основных пропорций; выявление характерных
особенностей портретируемого с частичной тональной проработкой.
4.2. Номинация «Живопись».
Задание: Выполнить натюрморт из предметов быта на контрастные цветовые
отношения.
Материалы: бумага, формат А2, акварель.
К конкурсным работам предъявляются следующие требования: грамотное
композиционное размещение натюрморта в листе; цветовое и колористическое
решение натюрморта в соответствии с освещением и пространственным
расположением предметов; качество и мастерство исполнения.
4.3. Номинация «Композиция».
Задание: ассоциативная композиция на заданную тему.
Материалы: бумага, формат А2, материал и техника исполнения по выбору.
К конкурсным работам предъявляются
следующие требования:
оригинальность раскрытия темы; степень владения средствами графического
исполнения.
5. Требования к конкурсным работам
(старшие курсы средних специальных заведений художественного профиля)
5.1. Номинация «Рисунок».
Задание: Выполнить тональный рисунок гипсовой головы.
Материалы: бумага А2, карандаш.
К конкурсным работам предъявляются следующие требования: грамотное
композиционное размещение рисунка в листе; линейно-конструктивное
построение; определение основных пропорций; выявление характерных
особенностей портретируемого; передача объема головы при помощи тона.
5.2. Номинация «Живопись».
Задание: Выполнить натюрморт из предметов быта на контрастные цветовые
отношения.
Материалы: бумага A2, акварель.
К конкурсным работам предъявляются следующие требования: грамотное
композиционное размещение натюрморта в листе; цветовое и колористическое

ФГБОУ ВО «МГУ
им. Н.П. Огарёва»

Положение
об Открытой творческой олимпиаде «Рисунок, живопись,
композиция» ФГБОУ ВО «МГУ им. Н.П. Огарёва»

2015

решение натюрморта в соответствии с освещением и пространственным
расположением предметов; качество и мастерство исполнения.
5.3. Номинация «Композиция».
Задание: объемно-пространственная композиция на заданную тему.
Материалы: планшет 50х60, материал и техника исполнения по выбору.
К конкурсным работам предъявляются
следующие требования:
оригинальность раскрытия темы; степень владения средствами графического
исполнения.
6. Порядок подведения итогов и награждение победителей
6.1. Учреждены номинации «Рисунок», «Живопись», «Композиция».
6.2. Объявление результатов и награждение победителей Олимпиады
состоится по окончании конкурсных испытаний.
6.3. Победители номинаций награждаются дипломами и получают
преимущества при поступлении в ФГБОУ ВО «Национальный исследовательский
Мордовский государственный университет им Н.П. Огарёва» ИНК на направления
подготовки «Дизайн» и «Народная художественная культура (Руководство студией
декоративно-прикладного творчества)», установленные в соответствии с
действующим законодательством, порядком учета результатов индивидуальных
достижений, определенные правилами приема в ФГБОУ ВО «Национальный
исследовательский Мордовский государственный университет им. Н. П. Огарёва»
6.4. Участники Олимпиады получают сертификат участника.
6.5. Работы победителей Олимпиады авторам не возвращаются.
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