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ПОЛОЖЕНИЕ 

II Международной Олимпиады по изобразительному искусству 

в рамках Международного фестиваля-конкурса детского и юношеского 

творчества «Шелковый путь» 
 

1. Цель и задачи Олимпиады  

 

Цель: Олимпиада по изобразительному искусству (далее - Олимпиада) проводится с 

целью повышения общего уровня значимости изобразительного искусства в 

образовании, формирования художественного вкуса, духовно-нравственных и 

эстетических идеалов. 
 

Задачи: 

- выявление и поддержка детей, подростков и молодежи, проявляющих 

художественно-творческие способности в области изобразительного искусства; 

- создание условий для реализации творческого потенциала обучающихся; 

- повышение уровня подготовки детей и молодежи в области изобразительного 

искусства; 

- расширение и обогащение межкультурной коммуникации. 
 

2. Организаторы Олимпиады  

 

- АНО ДиЮТ «Шелковый путь»; 

- ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный педагогический университет» 

(Кафедра теории и методики начального и дошкольного образования); 

- МАУДО «Дворец творчества детей и молодежи». 
 

3. Участники Олимпиады  
 

К участию в Олимпиаде приглашаются учащиеся общеобразовательных школ, 

УДО и студенты колледжей и вузов в возрасте от 8 лет до 23 лет. Работы 

оцениваются по возрастным категориям: 
• 8-10 лет; 

• 11-13лет; 

• 14-17 лет; 

• 18-23 лет. 
 

Участие в Олимпиаде индивидуальное. 
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4. Порядок проведения мероприятия 

 
Олимпиада по ИЗО проводится дистанционно, на онлайн платформе Google. 

Предполагает выполнение теоретических и практических заданий. 

 
 

Этапы Сроки Дополнительная информация 

 Регистрация 

участников 

Олимпиады и 

прием квитанций 

по оплате 

оргвзноса 

 

с 20.03.2023г. 

по 10.04.2023г. 

 

Подать заявку можно двумя способами: 

1) на официальном сайте 

http://shelk-put.com/ в разделе Заочные 

конкурсы - «Олимпиада по изобразительному 

искусству»  

2) Отправив заявку на адрес электронной почты 

zayavka@shelk-put.com с пометкой «Заявка на 

олимпиаду по ИЗО» 

Скан копии квитанций по оплате оргвзноса 

высылаются на адрес zayavka@shelk-put.com 

Образец заявки см. в Приложении 1 

Доступ к заданиям 

Олимпиады  

14 апреля 

2023г. 

в 12.00 по 

МСК 

Задания Олимпиады будут доступны по ссылке 

https://clck.ru/33RR6r 

 

 

Проведение  

Олимпиады  

 

14 апреля 

2023г. 

Время проведения Олимпиады: 

Начало Олимпиады: в 12.00ч. по МСК 

Время выполнения заданий: с 12.00 до 17.00 по 

МСК. 

Данный временной период рассчитан на   

выполнение теоретической и практической части 

Олимпиады, фотографирование и отправку 

заданий. Работы, присланные позже указанного 

времени, оцениваться не будут. 

Теоретическая часть работы выполняется на 

онлайн платформе Google (по ссылке указанной 

в документе с заданиями олимпиады 

https://clck.ru/33RR6r). 

Результаты практической части Олимпиады 

(рисунки) присылаются участниками 

Олимпиады на адрес электронной почты 

zayavka@shelk-put.com 

Работа жюри 

с 17.04.2023г. 

по 24.04.2023г. 

 

Оценивание работ по возрастным категориям 

Результаты 

участия в 

олимпиаде  

28.04.2023г. 

Результаты участия в Олимпиаде и 

виртуальная выставка лучших творческих работ 

участников будут размещены на Google 

платформе по ссылке https://clck.ru/33RR6r 
 
 

http://shelk-put.com/
mailto:zayavka@shelk-put.com
mailto:zayavka@shelk-put.com
https://clck.ru/33RR6r
https://clck.ru/33RR6r
mailto:zayavka@shelk-put.com
https://clck.ru/33RR6r
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5. Содержание заданий Олимпиады  
 

Теоретическая часть Олимпиады включает задания (вопросы, ребусы, тесты и 

т.д.), требующие творческого применения знаний по изобразительному искусству. 
Практическая часть задания носит художественно-творческий характер и 

выполняется материалами по выбору участника Олимпиады (цветные карандаши, 

пастель, масляная пастель, восковые мелки, фломастеры; гуашь, акварель и т.д.).  

Формат работы:  

Для детей 8-10 лет - А4 или А3 (по желанию); 

Для участников Олимпиады 11-23 лет - А3.  

Общая тема практической части Олимпиады - «Профессия, что всем дает 

начало». 

Конкретные формулировки заданий практической части Олимпиады для 

каждой возрастной группы участников будут доступны в день проведения 

Олимпиады по ссылке https://clck.ru/33RR6r 

Результаты выполнения практической части Олимпиады (рисунки) высылаются 

участниками на адрес электронной почты zayavka@shelk-put.com Тема письма с 

результатами выполнения практической части Олимпиады должна содержать 

фамилию имя (полностью), возраст участника, фамилию имя отчество руководителя, 

полное название образовательной организации (места учебы). 

Пример: Иванов Сергей, 15 лет, Дмитриева Н.В., МОАУ СОШ №11,  

г. Оренбург  

В письме необходимо указать название творческой работы, технику ее 

исполнения. 

К письму необходимо прикрепить: 

- фото участника Олимпиады с работой в руках;  

- фото творческой работы крупным планом (фронтально, без свободных полей); 

- фото нескольких фрагментов творческой работы, наиболее ярко отражающих 

технику ее исполнения. 

Требования к работам практического задания: фото в форматах jpeg, pdf с 

разрешением не менее 600х900px и размером не менее 1Mb.  

Внимание! Фоторабот, сделанных с помощью сотового телефона в плохом 

качестве, к участию в конкурсе НЕ допускаются и оцениваться не будут!  

Работы, в которых не указаны данные участников Олимпиады, 

оцениваться НЕ будут! 
 

Критерии оценки практического задания: 
- соответствие содержания работы теме; 
- оригинальность замысла (отсутствие стереотипов); 
- эмоциональность; 
- композиция рисунка (выделение сюжетно-композиционного центра); 
- техничность. 

6. Заявка участников Олимпиады  
 

Лица, подавшие заявку на участие в Олимпиаде, автоматически дают свое 

согласие на обработку персональных данных.  

https://clck.ru/33RR6r
mailto:zayavka@shelk-put.com
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СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных участника 

 

Оператор персональных данных: АНО детского и юношеского творчества «Шелковый путь». 

Фактический адрес оператора: Российская Федерация, Оренбургская область, 460026, г. Оренбург,  

ул. Карагандинская, 37а. 

Ответственный за обработку персональных данных: АНО ДиЮТ «Шелковый путь». 

Цели обработки персональных данных: создание базы данных участников и их родителей (законных 

представителей), необходимой для оказания услуг участникам Международного фестиваля-конкурса детского 

и юношеского творчества «Шелковый путь» в информационных проектах, включая печатные материалы, 

презентации, кино - видео-презентации, сайты фестиваля, социальные сети, каталоги, брошюры, книги, 

книжные обложки, журналы, газеты, редакционные статьи, информационные бюллетени и публикации, 

распечатки, постеры и другие репродукции; в различных мероприятиях (конкурсах, круглых столах, мастер-

классов и т.д.), для финансовых операций. 

Согласие подтверждается  на следующие действия с персональными данными: сбор, систематизацию, 

накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование персональных данных (внутреннее 

и внешнее)  в информационных проектах, включая печатные материалы, презентации, кино и видео 

презентации, каталоги, брошюры, книги, книжные обложки, журналы, газеты, редакционные статьи, 

информационные бюллетени и публикации, включая веб-страницы максимального размера 800х600 пикселей, 

распечатки, постеры и другие репродукции для персонального пользования, выставлять материалы на веб-

сайтах) обезличивание, блокировку и уничтожение персональных данных. 

Настоящее согласие может быть отозвано в письменной форме путем направления письменного 

сообщения об отзыве в произвольной форме, если иное не установлено законодательством РФ. 

Согласие действует на период проведения конкурса, и на протяжении 3 лет после его завершения в 

соответствии с общим сроком исковой давности, установленным Гражданским кодексом РФ.  

 
 

7. Финансирование  

Финансирование конкурса осуществляется за счет оргвзносов.  

Оргвзнос за участие в Олимпиаде – 200 рублей с человека.  
 

Оплата Оргвзноса производится по безналичному расчету по реквизитам фестиваля. 

Банковские реквизиты для перечисления Оргвзноса: 

БИК: 044525411 

Корсчет: 30101810145250000411 

Филиал "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" Банка ВТБ (ПАО) Г.МОСКВА 

Получатель: Автономная некоммерческая организация детского и юношеского 

творчества «Шелковый путь» 

ИНН: 5610098740 

КПП: 561001001 

Расчетный счет: 40703810300490003642 

В назначении платежа обязательно указать! – оплата оргвзноса «Олимпиады по 

ИЗО» за _________________________________________ (ФИО участника). 

Платёжные документы высылаются в виде электронной копии (в отсканированном 

виде), где хорошо просматриваются реквизиты платежа на адрес zayavka@shelk-

put.com с пометкой «Международная олимпиада по изобразительному 

искусству».  

  
Координатор Олимпиады:  

Попова Светлана Владимировна, методист МАУДО «Дворец творчества детей и 

молодёжи» 

Тел.: +7 (987)-841-24-38, +7 (953)-839-50-67 (Viber, WhatsApp) 

 

 

 

mailto:zayavka@shelk-put.com
mailto:zayavka@shelk-put.com
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Приложение 1 

 

ЗАЯВКА 

на участие II Международной Олимпиады по изобразительному искусству 

в рамках Международного фестиваля-конкурса детского и юношеского 

творчества «Шелковый путь» 

 

Страна, республика, область, город  

ФИО участника (полностью)   

Дата рождения участника (полностью)   

ФИО руководителя (полностью)   

Контактный телефон  

Адрес, телефон направляющей организации, 

электронный адрес 

 

Название работы  

Возрастная категория  

Техника исполнения  

 

Данные, содержащиеся в заявке, трактуются как окончательные. 

 


