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1.Общие положения
1.1. Настоящий Регламент определяет порядок проведения Олимпиады по
изобразительному искусству «Живопись» (далее – Олимпиада), ее
организационное и методическое обеспечение, порядок отбора победителей и
призеров.
1.2. Цель Олимпиады – познакомить участников олимпиады с кафедрой
изобразительного искусства и методики; дать возможность проверить свои
знания и умения, необходимые для обучения дисциплине «Живопись»;
предоставить возможность получить диплом победителя олимпиады, который
обеспечит преимущество при поступлении на направление Педагогическое
образование (профиль Изобразительное искусство).
1.3. Задачи Олимпиады:
 реализовывать концепцию непрерывности образования через расширение
взаимодействия
между
общеобразовательными
организациями,
организациями среднего профессионального и высшего образования;
 создавать необходимые условия для поддержки талантливой молодежи;
 рекламировать программы педагогического образования;
 развивать мотивацию обучающихся к поступлению на направление
Педагогическое образование (профиль Изобразительное искусство).
1.4. Олимпиадные задания создаются на основе программ основного общего и
среднего образования и могут включать в себя нестандартные творческие
задачи.
1.5.В Олимпиаде на добровольной основе принимают участие обучающиеся
образовательных организаций, в том числе лица, осваивающие
образовательные программы основного общего и среднего общего
образования в форме семейного образования или самообразования.
1.6. Для обеспечения единого информационного пространства участников и
организаторов мероприятия создан электронный ресурс Олимпиады. Вся
необходимая информация по Олимпиаде (информационное письмо и

положение
представлены
www.irkolimp.ru).
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2.Порядок организации и проведения Олимпиады
2.1. Учредителем Олимпиады является Педагогический институт ФГБОУ ВО
«ИГУ».
2.2 Организатором и разработчиком заданий Олимпиады выступает кафедра
изобразительного искусства и методики Педагогического института ФГБОУ
ВО «ИГУ».
2.3. Олимпиада проводится в 2 тура: первый – отборочный с использованием
дистационных технологий (далее – Заочный), второй – заключительный (далее
– Очный).
2.4. Заочный тур проводится с 04 декабря 2017 г. по 22 декабря 2017 г. в форме
представления творческой работы «Натюрморт», выполненной в технике
акварельной или гуашевой живописи. Цифровое фото работы высылается на
адрес кафедры изобразительного искусства и методики kafedraizo@igpu.ru.
Файл необходимо подписать как фамилия участника Petrova-Anna/
2.5. Очный тур проводится 16 февраля 2018 года в форме выполнения
творческой работы в учебной аудитории кафедры изобразительного искусства
и методики Педагогического института ФГБОУ ВО «ИГУ» по адресу: г.
Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 9, каб.39.
3.Организационно-методическое обеспечение Олимпиады
3.1. Для организационно-методического обеспечения Олимпиады создаются
организационный комитет (далее – Оргкомитет), методическая комиссия и
жюри Олимпиады.
3.2. Оргкомитет олимпиады:
 обеспечивает организацию, проведение, методическое и иное обеспечение
Олимпиады;
 устанавливает сроки проведения заочного и очного туров Олимпиады;
 формирует состав методической и апелляционной комиссий;
 аннулирует результаты участников в случае нарушения ими Регламента
Олимпиады;
 совместно с жюри утверждает список победителей и призеров Олимпиады;
 определяет количество баллов, необходимое для участия в Очном туре
Олимпиады;
 совместно с жюри рассматривает апелляции участников Олимпиады;
 осуществляет иные функции в соответствии с настоящим Положением.
3.4. Методическая комиссия Олимпиады:
 разрабатывает олимпиадные задания для всех туров Олимпиады,
определяет и представляет на согласование Оргкомитету продолжительность
выполнения участниками олимпиадных заданий;
 разрабатывает критерии оценки выполненных заданий всех туров
Олимпиады;

 представляет в Оргкомитет предложения по совершенствованию
Олимпиады.
3.5. Жюри олимпиады:
 проверяет и оценивает результаты выполнения олимпиадных заданий;
 аннулирует результаты участников в случае выявления при проверке и
оценивании работ факта нарушения участниками правил участия в
Олимпиаде;
 определяет кандидатуры победителей и призеров Олимпиады и
представляет их в Оргкомитет;
 составляет протокол результатов Олимпиады;
 проводит анализ выполнения заданий для участников Олимпиады;
 совместно с Оргкомитетом рассматривает апелляции участников
Олимпиады;
 осуществляет иные функции в соответствии с настоящим Положением.
4. Порядок участия и определения победителей и призеров Олимпиады
4.1. В Олимпиаде на добровольной основе принимают участие обучающиеся
по образовательным программам основного общего и среднего общего
образования, в том числе лица, осваивающие образовательные программы
основного общего и среднего образования в форме семейного образования или
самообразования.
4.2. Участникам Олимпиады необходимо заполнить регистрационную форму
на странице сайта www.irkolimp.ru;
4.3. Участники Олимпиады для участия в заочном туре высылают цифровое
фото творческой работы «Натюрморт» по адресу kafedraizo@igpu.ru.
4.4. Участие в Олимпиаде бесплатное.
4.5. Победители и призеры Олимпиады определяются путем оценивания
зашифрованных (обезличенных) творческих работ участников на основании
суммы баллов, полученной по каждому из критериев оценки творческих работ.
4.6. Общее количество победителей и призеров заочного тура Олимпиады не
должно превышать 45 процентов от общего фактического числа участников
отборочного этапа Олимпиады.
4.7. Количество победителей Очного этапа Олимпиады не должно превышать
8 процентов от общего фактического числа участников Олимпиады.
4.8. Победителю Олимпиады вручается диплом победителя Олимпиады
(диплом I степени), призерам Олимпиады – дипломы призеров Олимпиады II
и III степени.
4.9. Порядок предоставления победителям и призерам Олимпиады особых
прав при поступлении в следующие ВУЗы г. Иркутска: ИГУ, БГУ, ИРНИТУ,
ИрГУПС определяется в соответствии с правилами приема на обучение в
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение.

