ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
о проведении
открытой региональной межвузовской
олимпиады школьников Иркутской области
«Золотой фонд Сибири»
Уважаемые школьники, выпускники колледжей,
родители, педагоги!
Кафедра изобразительного искусства и методики педагогического
института ФГБОУ ВО «ИГУ» приглашает принять участие в Олимпиаде по
изобразительному искусству «Живопись» учеников 9-11 классов, студентов
профессиональных учреждений, которая пройдет в декабре 2017 – феврале
2018 г. в два этапа:
 с 4 декабря 2017 г. по 22 декабря 2017 г. (заочный тур);
 16 февраля 2018 г. (очный тур) по адресу: г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 9,
ауд. 39.
Цели проведения 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).
Информация о порядке проведения
Открытой региональной межвузовской олимпиаде школьников
Иркутской области «Золотой фонд Сибири»
по изобразительному искусству «Живопись»
Организатор Олимпиады
Кафедра изобразительного искусства и методики Педагогического института
ФГБОУ ВО «ИГУ»
Программа Олимпиады
Заочный тур: с 4 декабря по 22 декабря 2017 г.
Для участия в заочном туре необходимо прислать цифровое фото
натюрморта, выполненного в технике акварельной или гуашевой живописи
(формат А3 или А2) на адрес kafedraizo@igpu.ru. Размер файла не должен
превышать 5МГБ. Файл необходимо подписать как фамилия участника
Petrova-Anna/ В результате проведения заочного тура происходит отбор
участников для очного тура олимпиады.
Очный тур: 16 февраля 2018 г.

Для выполнения творческой работы необходимы следующие материалы:
 ватман формата А2 (1/2 листа ватмана);
 карандаш, резинка, скотч для закрепления листа на планшете;
 акварельные или гуашевые краски;
 палитра и кисти;
9.30 – 10.00 – регистрация участников в ауд. 41.
10.00 – 11.30 – выполнение творческой работы в ауд.39;
11.30 – 12.00 – кофе-брейк;
12.00 – 13.30 – выполнение творческой работы в ауд. 39;
13.30-14.30 – экскурсия по учебным аудиториям кафедры изобразительного
искусства и методики;
15.00 – 16.00 – подведение итогов, награждение победителей, призеров и
участников Олимпиады.
Участие в Олимпиаде
К участию в Олимпиаде приглашаются ученики 10-11 классов и
выпускники колледжей г. Иркутска и Иркутской области.
Срок подачи заявок – до 22 декабря 2017 г. на отдельной странице
сайта www.irkolimp.ru. Каждый, желающий принять участие в Олимпиаде,
заполняет регистрационную форму:
 Фамилия, имя, отчество;
 Дата рождения;
 Пол;
 Город, школа, класс
 Номер телефона, e-mail (обязательное поле заполнения)
 ФИО законного представителя, № телефона;
 Направление (предмет) олимпиад.
Состав жюри и подведение итогов
В
состав
жюри
войдут
старшие
преподаватели
кафедры
изобразительного искусства и методики, члены Иркутской региональной
организации «Союз художников России»: Дережанова Валентина
Дмитриевна, Ермолаев Юрий Сергеевич, Уварова Светлана Николаевна;
старший преподаватель Халипова Анастасия Валентиновна.
Критерии оценки живописных работ «Натюрморт»
1. Композиция
1.Вертикальное или горизонтальное расположение формата листа
обосновано композиционным замыслом автора – 10 баллов.
2.Размеры изображения полностью соответствую размерам листа – 10
баллов.
3.Компоновка предметов на листе выполнена достаточно корректно на
основе знаний о законах композиции – 10 баллов;
Максимальное количество – 30 баллов;
Минимальное количество – 10 баллов.

2. Конструкция
1.Пропорции и конструкция изображенных предметов переданы достаточно
верно на основе знаний о конструктивном строении формы – 10 баллов.
2.Перспектива построена на основе знаний о законах линейной перспективы
достаточно верно – 10 баллов.
3.Расположение предметов и пространственные отношения между ними
переданы достаточно убедительно – 10 баллов.
Максимальное количество – 30 баллов.
Минимальное количество – 10 баллов.
3. Колорит
1.Цветовое решение достаточно целостно, согласованность цветов в
натюрморте передана грамотно на основе знаний о колорите и о законах
воздушной перспективы – 10 баллов.
2.Тоновые отношения между отдельными предметами переданы достаточно
грамотно – 10 баллов.
3.Тепло-холодные отношения между отдельными предметами переданы
достаточно убедительно – 10 баллов.
Максимальное количество – 30 баллов.
Минимальное количество баллов – 10 баллов.
Итого
Максимальное количество баллов за творческую работу - 90.
Минимальное количество баллов за творческую работу– 30.
Подведение итогов заочного тура 23 декабря 2017 г.
Подведение итогов очного тура и награждение победителей 16 февраля
2018 г., в день проведения Олимпиады.
Победителю Олимпиады вручается диплом победителя (диплом I
степени), призерам Олимпиады вручаются дипломы призеров (дипломы II и
III степени), подтверждающие добавление баллов к общей сумме баллов ЕГЭ
при поступлении на направление Педагогическое образование (профиль
Изобразительное искусство).
Участникам очного тура Олимпиады, не попавшим в число
победителей
и
призеров,
вручаются
сертификаты
участников,
подтверждающие добавление 1 балла к общей сумме баллов ЕГЭ при
поступлении на направление Педагогическое образование (профиль
Изобразительное искусство).
Контактная информация:
Участие в заочном туре возможно только при обязательной
регистрации участников на сайте www.irkolimp.ru. По вопросам регистрации
обращаться по контактному телефону 5-0000-8 доб.207, 8-950-133-57-08
(Образцова Маргарита Сергеевна).
По вопросам прохождения заочного и очного туров необходимо
обращаться:
 по контактному телефону 8 (3952) 20-18-92 на кафедру изобразительного
искусства и методики;

 по контактному телефону 8-902-510-63-36 (Широкова Вера Викторовна).

