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Положение  

областной олимпиады по истории изобразительного искусства для  

учащихся старших классов художественных отделений  

детских школ искусств, детских художественных школ  

Тульской области 

 

I. Общие положения. 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 

областной олимпиады по истории изобразительного искусства для учащихся 

старших классов художественных отделений детских школ искусств, детских 

художественных школ Тульской области (далее – Олимпиада). 

II. Цели и задачи Олимпиады. 

2.1. Контроль выполнения федеральных государственных требований по 

предметной области «История искусств». 

2.2. Выявление наиболее одаренных учащихся, а также учащихся, 

планирующих обучение в профессиональных художественных 

образовательных учреждениях. 

2.3. Повышение качества теоретической подготовки учащихся школ 

искусств. 

2.4. Представление и распространение педагогического опыта, ознакомление 

с новыми педагогическими методиками в школах искусств Тульской области. 

2.5. Повышение общей эрудиции, уровня теоретических знаний в области 

изобразительного искусства, приобретенных на уроках теории и истории по 

видам и жанрам изобразительного искусства, стилям и направлениям в 

мировом искусстве. 

2.6. Популяризация предмета «История изобразительного искусства». 

 

III. Организаторы Олимпиады. 

– министерство культуры Тульской области; 

– государственное учреждение культуры Тульской области «Объединение 

центров развития культуры», учебно-методический центр по образованию и 

повышению квалификации; 

–контактное лицо организатора Олимпиады – Коновалова Светлана 

Михайловна, ведущий методист, телефон 8(4872)65-67-58, электронный 

адрес: theatre.ock@tularegion.org.  

 

IV. Сроки, место и формат проведения Олимпиады. 

4.1. Сроки проведения Олимпиады: с 1 по 27 апреля 2022 года; 

4.2. Место проведения:  
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г. Тула, Красноармейский пр., д. 1 (МБУ ДО «Тульская детская 

художественная школа им. В.Д. Поленова»). 

4.3. Олимпиада является закрытой и проводится среди учащихся старших 

классов художественных отделений детских школ искусств, детских 

художественных школ Тульской области 

4.4. Олимпиада проводится в очной форме. 
 

V. Условия проведения олимпиады. 

5.1. Олимпиада проходит в четыре этапа: 

5.1.1. Первый этап Олимпиады проводится с 1 по 8 апреля 2022 года и 

включает:  

1) оформление и подачу заявок от образовательных учреждений культуры и 

искусства Тульской области на каждого участника Олимпиады на бланке 

учебного заведения (Приложение 1);  

2) согласие на обработку персональных данных (Приложение 2). Документы 

высылаются на электронный адрес организатора: theatre.ock@tularegion.org.  

5.1.2. Второй этап Олимпиады проводится с 11 по 13 апреля 2022 года и 

заключается в подготовке учебных помещений к проведению Олимпиады. 

5.1.3. Третий этап Олимпиады проводится 16 апреля 2022 года и состоит из 

следующих мероприятий:  

1) торжественное открытие Олимпиады; 

2) жеребьевка; 

3) выполнение заданий участниками Олимпиады; 

4) проверка заданий членами конкурсной комиссии (жюри). 

5.1.4. Четвертый этап проводится 27 апреля 2022 года и состоит из 

следующих мероприятий: 

1) подведение итогов Олимпиады членами конкурсной комиссии (жюри); 

2) награждение победителей. 

5.2. Организатор не менее чем за три рабочих дня до даты начала приёма 

заявок публикует на сайте государственного учреждения культуры Тульской 

области «Объединение центров развития культуры» информацию об 

условиях, сроках и порядке проведения олимпиады. 

5.3. Информация о дате и времени награждения победителей и участников 

Олимпиады будет размещена дополнительно на сайте государственного 

учреждения культуры «Объединение центров развития культуры». 

5.4. Положение и изменения к нему утверждаются министром культуры 

Тульской области. 

VI. Категории участников. 

6.1. Участники каждой номинации Олимпиады подразделяются на три 

возрастные категории: 

 

1 категория – учащиеся 6-х классов (по 8-милетнему циклу обучения), 

детских школ искусств, детских художественных школ, 3-х классов (по 

пятилетнему циклу обучения); 
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2 категория – учащиеся 7-х классов (по 8-летнему циклу обучения) детских 

школ искусств, детских художественных школ, учащиеся 4-х классов (по 

пятилетнему циклу обучения); 

3 категория – учащиеся 8-х классов (по 8-летнему циклу обучения) детских 

школ искусств, детских художественных школ и 5-х классов (по пятилетнему 

циклу обучения); 

6.2. Учащиеся, принимая участие в Олимпиаде, соглашаются с правилами 

проведения Олимпиады, изложенными в настоящем Положении. 

6.3. Участник может обращаться за консультациями, разъяснениями и 

технической поддержкой по вопросам, связанным с участием в Олимпиаде, к 

организатору. 

6.4. В случае нарушения участником настоящего Положения, организатор 

вправе рассмотреть вопрос о невозможности участия данного участника в 

Олимпиаде. 

VII. Конкурсная комиссия (жюри). 

7.1. Проверка работ участников Олимпиады и определение лауреатов и 

дипломантов Олимпиады осуществляет конкурсная комиссия (жюри), состав 

которой утверждается приказом министра культуры Тульской области. 

7.2. В состав конкурсной комиссии (жюри) входят ведущие преподаватели 

в области истории изобразительного искусства детских школ искусств и 

колледжей Тульской области.  

7.3. Конкурсная комиссия (жюри) имеет право присуждать не все призовые 

места, а также делить места между участниками Олимпиады. 

7.4. Председатель конкурсной комиссии (жюри) имеет право 

дополнительного голоса. 

7.5. Решение конкурсной комиссии (жюри) окончательное и пересмотру не 

подлежит. 

7.6. Письменные работы не выдаются и не пересматриваются. 

VIII. Содержание Олимпиады. 

Для всех категорий участников: 

- письменный тест на знание сведений о жизни и творчестве художников; 

задание на соотнесение представленных произведений и событий, фамилий 

художников, (возможные варианты тестовых заданий); 

- анализ произведения. 

 

IX. Подведение итогов Олимпиады. 

9.1.  Победителю областной Олимпиады, набравшему 98 - 100 баллов, 

присваивается Гран – При с вручением Диплома и памятного подарка. 

9.2.  Победителям областной Олимпиады, набравшим 90 – 97 баллов в 

каждой категории, присваивается звание «Лауреат» I степени с вручением 

Диплома и памятного подарка. 
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9.3.  Победителям областной Олимпиады, набравшим 80 – 89 баллов в 

каждой категории, присваивается звание «Лауреат» II степени с вручением 

Диплома и памятного подарка. 

9.4. Победителям областной Олимпиады, набравшим 70 – 79 баллов в каждой 

категории, присваивается звание «Лауреат» III степени с вручением Диплома 

и памятного подарка. 

9.5. Победителям областной Олимпиады, набравшим 60 – 69 баллов в каждой 

категории, присваивается звание «Дипломант» IV степени с вручением 

Диплома. 

9.6. Победителям областной Олимпиады, набравшим 50 – 59 баллов в каждой 

категории, присваивается звание «Дипломант» V степени с вручением 

Диплома. 

9.7.  Все участники областной Олимпиады, набравшие до 50 баллов,  

получают Благодарственные письма за участие. 

 

V. Финансовые условия Олимпиады 

10.1. Участие в областной Олимпиаде по истории изобразительного 

искусства для учащихся старших классов художественных отделений 

детских школ искусств, детских художественных школ Тульской области – 

бесплатно.  

Финансирование осуществляется за счет средств основного мероприятия 

"Творческие люди" государственной программы Тульской области "Развитие 

культуры и туризма Тульской области" 
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Приложение 1 

 

 

 

 
 

Форма заявки на участие в областной Олимпиаде по истории 

изобразительного искусства 
 

№ ФИ 

участника 

Название 

образовательной 

организации 

 

Класс/ 

год обучения 

(обязательно!!!) 

ФИО 

преподавателя 

(полностью!!!!!!!) 

1      

2     

3     

 

 
 

Подпись руководителя образовательного учреждения. 

М.П. 
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Приложение 2 

 

Согласие на обработку персональных данных 

(для несовершеннолетних участников от лица родителей) 

 

Я, ________________________________________________________________ 

 (фамилия, имя, отчество) 

 

документ, удостоверяющий личность____________________________  

__________ __________               (паспорт, удостоверение)              (серия)          

(номер) 

 

выдан ________________________________________________________                  

(наименование органа выдавшего документ, дата выдачи документа) 

 

действующий(ая) от своего имени, не возражаю против обработки 

персональных данных (указанных в Заявке) моего сына (дочери) 

_________________________________________________ включая сбор, 

систематизацию, хранение, уточнение, использование, распространение (в 

том числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение 

персональных данных с целью участия моего сына (дочери) в областной 

олимпиаде по истории изобразительного искусства для учащихся старших 

классов художественных отделений детских школ искусств, детских 

художественных школ Тульской области. 

 Настоящее согласие может быть отозвано мной в письменной форме. 

Настоящее согласие действует с 1 апреля 2022 года до истечения сроков 

хранения соответствующей информации или документов, содержащих 

информацию с персональными данными, установленных оператором.  

 

 

 

_________                    _______________                          ________________ 

дата                                 подпись                                           Ф. И. О. 
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