
                                                 
 
                       ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
           УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

                                ПРИКАЗ  
 

 
« 05» марта  2015 г. № 51 
            г. Курган           
 

 
О проведении региональной олимпиаде по истории  

                                           изобразительного искусства 
  

В целях выявления и создания условий для поддержки одаренных детей, 
обучающихся в организациях дополнительного образования и профессиональных 
образовательных организациях в соответствии с графиком всероссийских, 
региональных (областных) творческих конкурсных мероприятий среди 
образовательных учреждений сферы культуры и искусства, проводимых на 
территории Курганской области в 2014-2018 годах ПРИКАЗЫВАЮ: 

      1. Провести 5 марта 2015 года в г. Кургане региональную олимпиаду по 
истории изобразительного искусства.  

2. Поручить Государственному казенному образовательному учреждению 
среднего профессионального образования «Курганский областной колледж 
культуры» проведение региональной олимпиады по истории изобразительного 
искусства. 

3. Утвердить Положение о региональной олимпиаде по истории 
изобразительного искусства согласно Приложению 1. 

4. Утвердить состав жюри регионального олимпиады по истории 
изобразительного искусства согласно Приложению 2. 
  5. Контроль за выполнением 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)464005  



                                                              Приложение 1 
                                                                  к приказу Управления культуры 

                                                                       Курганской области                     
                                                                                           от 05 марта 2015 г.№ 51                      

 
        

Положение 
о региональной олимпиаде по истории изобразительного искусства 

 
                                             1.Общие положения 

 
1.1. Положение о региональной олимпиаде по истории изобразительного  

искусства определяет порядок проведения олимпиады в ГКОУ СПО «Курганский 
областной колледж культуры», отбора победителей, организационно-методическое 
обеспечение.  

1.2. Региональная олимпиада по истории изобразительного искусства проводится 
с целью формирования эстетических и этических ценностей обучающихся, развития 
художественного вкуса, интереса к произведениям искусства. 

1.3. Основной целью олимпиады по истории изобразительного искусства (далее-
олимпиада) является выявление и создание условий для поддержки одаренных 
учащихся ДШИ и ДХШ, обучающихся профессиональных образовательных 
организаций.  

1.4. Организаторами выступают ГКОУ СПО «Курганский областной колледж 
культуры», ГКОУ ДПО «Учебно-методический центр по художественному 
образованию». 

1.5. Олимпиада пройдет 5 марта 2015 года в 11.00 час. в Курганском областном 
колледже культуры по адресу г. Курган, ул. Победы, 10. 

1.6. Решение вопросов, связанных с организацией и проведением олимпиады, 
обеспечивается оргкомитетом, жюри.  

1.7. Информационное сопровождение олимпиады осуществляется через сайт 
ГКОУ СПО «Курганский областной колледж культуры» www.cultura45.ru, раздел меню 
«Научно-практические конференции и олимпиады». 

 
2. Условия олимпиады 

 
2.1. К участию в олимпиаде допускаются: 
 -  учащиеся художественных отделений детских школ искусств и детских 

художественных школ отделений: 
 - обучающиеся профессиональных образовательных организаций 1-4 курсов; 
2.2. Олимпиада проводится по двум возрастным категориям:  
1) учащиеся ДШИ и ДХШ; 
2) обучающиеся профессиональных образовательных организаций. 
2.3. Олимпиада проводится в 2 этапа: 
1 этап – заочный: исследовательская работа на тему «Образы русской природы в 

пейзажах передвижников и русской поэзии 19 века». 
2 этап - очный: выполнение тестовых заданий (время выполнения 30 мин.); 

написание эссе-анализ предложенного оргкомитетом художественного произведения 
(время выполнения – 40 мин.). 
 2.4. Требования к исследовательской работе: объем – не менее 10 листов А 4,  
наличие структуры: введение, основная часть, заключение, список литературы. В тексте 

обязательно наличие ссылок на использованный информационный источник. Требования 
к оформлению: шрифт Times New Roman, 14; поля по 2 см. с каждой стороны; абзацный 



отступ 1,25; выравнивание по ширине; заголовки -  размер шрифта 14, жирный;    
иллюстративный материал не должен выходить за пределы текста, заголовки 
располагаются под иллюстрациями. На титульном листе указывается название работы, 
ФИО автора, место учебы, ФИО руководителя. 

 2.5. Требования к эссе: объем – не менее 1 страницы А4 текста, наличие  
структуры: вступление, основная часть, заключение. Основная часть должна содержать 

мысли автора в форме кратких тезисов. 
 2.6. Исследовательские работы направляются на электронный адрес оргкомитета  
до 24 февраля 2015 года. 
      2.7. На сайте колледжа в разделе «Научно-практические конференции и 

олимпиады» 5 февраля 2015 года будет размещена тематика тестовых вопросов. 
 

3. Подведение итогов олимпиады и награждение 
 

 3.1. Работы участников оцениваются членами жюри.  
Исследовательская работа: максимальное количество баллов – 10. 
Эссе: максимальное количество баллов – 10. 
Тестирование: максимальное количество баллов – 15.  
       3.2. Победители олимпиады определяются по суммарному количеству баллов в 

каждой возрастной категории. 
       3.3. Награждение победителей олимпиады проводится с вручением дипломов: 1  
место, 2 место, 3 место в каждой возрастной категории. 
       3.4. Участникам олимпиады вручается диплом участника, преподавателям –  
благодарственные письма. 
       3.5. Результаты участия в олимпиаде передаются в образовательное учреждение  
и размещаются на сайте Курганского областного колледжа культуры в разделе меню 

«Научно-практические конференции и олимпиады». 
 

4. Работа жюри и оргкомитета олимпиады 
 

          4.1. Подготовку и проведение олимпиады осуществляет оргкомитет. 
          4.2. Оргкомитет утверждает сроки и процедуру проведения олимпиады. 
          4.3. Жюри формируется организаторами олимпиады из числа 

квалифицированных специалистов в области истории искусств.  
          4.4. Жюри имеет право: 
          - присуждать не все призовые места; 
          - награждать участников специальными дипломами. 
         4.5. Решение жюри окончательное и пересмотру не подлежит, оформляется 

протоколом. 
                                                       5. Порядок подачи заявки 

 
         5.1. Для участия в олимпиаде необходимо предоставить заявку по прилагаемому 

образцу в оргкомитет до 24 февраля 2015 года по адресу kokk.nmk@yandex.ru , факсу 
8(3522)440130. 

         5.2. Аккредитационный взнос составляет 100 руб. за одного участника. 
         5.3. Аккредитационный взнос вносится  на расчётный счёт Управления культуры 

Курганской области по реквизитам: ИНН 4501006392 КПП 450101001 УФК по Курганской 
области (Управление культуры Курганской области, л/с 04432200010) р/с 
40101810000000010002 в ГРКЦ ГУ  Банка России по Курганской обл. г. Курган БИК 
043735001 до 24 февраля 2015 года. Назначение платежа: КБК 01711301992020000130 
ГКОУ СПО «КОКК» – аккредитационный взнос, с указанием ФИО участника.  



5.4. В случае отказа от участия в олимпиаде по любым причинам аккредитационный 
взнос не возвращается.  

5.5. Все расходы, связанные с пребыванием на олимпиаде участников и их 
сопровождающих (дорога и питание), несут направляющие организации или сами 
участники. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                      
 



                         Приложение 2 
                                                                                           к приказу Управления культуры 

                                                                             Курганской области 
                                                                                            от 05 марта 2015 года  № 51              

    
                            

        
       
 
                                                         Состав жюри 

региональной олимпиады по истории изобразительного искусства 
 
 1. Бегма Л.О., директор ГКОУ ДПО «Учебно-методический центр по 
художественному образованию», председатель жюри. 
                                    
                                                       Члены жюри 

 2. Саранцева Ю.С., заместитель директора по научно-методической работе  
ГКОУСПО «Курганский областной колледж культуры». 

3. Калинина Л.Л., преподаватель ГКОУ СПО «Курганский областной колледж  
культуры» 

4. Мышкина Н.П., методист ГКОУ СПО «Курганский областной колледж   культуры». 
 


