
 

П О Л О Ж Е Н И Е 

городской олимпиады по изобразительному искусству 

среди обучающихся 5-7 классов 

 

Цели и задачи: 
 Оценка знаний, умений и навыков, полученных участниками Олимпиады 

в ходе усвоения школьного курса изобразительного искусства. 

 Активизация творческих способностей обучающихся, интересующихся 

изобразительным искусством. 

 Выявление талантливых и способных детей. 

 Популяризация рисования, художественного образования в целом. 

 Повышение качества преподавания рисования. 

  

Место и время проведения: 
21 марта  2019 г. с 10.00 ч. в  МОБУ СОШ №27 (ул. Жорницкого, 7/1А), 

Регистрация:  с 9.00. — 9ч. 30м. 

  

Условия олимпиады: 
5класс - композиция на заданную тему  краски  акварель, цветные 

карандаши, цветная гелиевая ручка, бумага (формат А3); 

6класс - натюрморт из 2 геометрических предметов (рисунок), бумага 

(формат А3); 

7класс - натюрморт из 2 предметов (живопись), бумага (формат А3). 

 

Состав участников:   5,6,7 классы —  от параллели по 2 человека;                           

На олимпиаду участники прибывают в сопровождении руководителя команды. 

Инструменты, принадлежности и бумагу участники приносят                                 

с собой.                     

        Все участники олимпиады предъявляют согласие родителей (законных 

представителей) на обработку персональных данных  в день проведения 

олимпиады  при регистрации  участников  в МОБУ СОШ №27. 

 

        Заявку на участие в олимпиаде по изобразительному искусству 

присылать в отдел развития образования до 20 марта 2019 года                                    

на эл. адрес: fizmat@yaguo.ru или fizmat_ykt@mail.ru. Команды, не подавшие 

заявки  до указанного срока,  к участию в олимпиаде не допускаются. 

 

Форма заявки: 

  
ЗАЯВКА на участие в городской олимпиаде по изобразительному искусству 

  

mailto:fizmat@yaguo.ru
mailto:fizmat_ykt@mail.ru


Школа Класс 

ФИО 

обучающегося 

(полностью) 

ФИО учителя, 

(полностью) 

ФИО сопровождающего 

и контактные телефоны 

руководителя команды и 

участников 

          

  

  

         Заявку (бумажный вариант) и согласие родителей (законных 

представителей) на обработку персональных данных  предоставить  в день 

проведения олимпиады  при регистрации  участников  в МОБУ  СОШ №27. 

 

Состав оргкомитета по изобразительному искусству: 

 

1. Никулина Н. Н., МОБУ ЯГНГ «Айыы Кыhата» – председатель; 

2. Протопопова Н. Ф., МОБУ СОШ №31;  

3. Кириллова Т. А., МОКУ С(К)ОШ- И №34;  

4. Мохначевская И. А., МОБУ СОШ №10;  

5. Ботакова Т. Н., МОБУ СОШ №27; 

6. Капитонова Л. П., МОБУ СОШ №27; 

7. Крылова Л.А., МОБУ ФТЛ. 

 

 

  
Основание: Приказ Управления образования   №01-10 / 235 от 18 марта  2019 г. 

 

«О проведении городской  олимпиады школьников  по изобразительному искусству  

среди обучающихся 5-7 классов в 2018-2019 учебном году» 

 

 

  

 

 

 
 


