
УТВЕРЖДАЮ
Директор государственного бюджетного 
учреждения дополнительного профессио
нального образования Ставропольского 
края «Центр профессиональной переподго
товки и повышения квалификации работ
ников кЛ,г,г'т"',г' г'44

С.В. Алексеев
« /о /  й (УУ?/ _____  2021 г.2021 г.

П О Л О Ж Е Н И Е
о краевой олимпиаде по рисунку учащихся школ дополнительного об

разования в сфере культуры Ставропольского края 2022 г.

1. Настоящее Положение регламентирует порядок организации, проведения 
и определения победителей краевой олимпиады по рисунку учащихся школ до
полнительного образования в сфере культуры Ставропольского края (далее - 
Олимпиада).

2. Олимпиада проводится государственным бюджетным учреждением до
полнительного профессионального образования Ставропольского края «Центр 
профессиональной переподготовки и повышения квалификации работников куль
туры» (далее -  Центр) при поддержке министерства культуры Ставропольского 
края.

3. Организацию, методическое и техническое обеспечение проведения 
Олимпиады осуществляет Центр.

4. Для проведения Олимпиады организаторы формируют Оргкомитет.

Цели и задачи олимпиады
Цель Олимпиады: выявление творческих способностей учащейся молодежи 

Ставропольского края в области художественного образования.
Задачи Олимпиады:
- развитие художественного восприятия и творческих способностей уча

щихся детских художественных школ и школ искусств Ставропольского края;
- развитию связи между начальным и средним образованием в сфере куль

туры.

В Олимпиаде могут принимать участие учащиеся выпускных и других 
старших классов художественных отделений детских школ искусств Ставрополь
ского края в возрасте от 14 лет.

Общие положения

Участники олимпиады



Этапы и сроки проведения олимпиады
1. Олимпиада проводится в три этапа:
- первый этап (внутришкольный);
- второй этап (зональный);
- третий этап (краевой).
2. До проведения первого этапа (внутришкольного) Олимпиады Центр ор

ганизует работу по предоставлению информации о проведении Олимпиады и раз
мещению на официальном сайте Центра.

3. Первый этап (внутришкольный) Олимпиады проводится в детских 
школах искусств для выявления наиболее одаренных учащихся и определения 
участников зонального этапа олимпиады.

4. Второй этап (зональный) Олимпиады проводится в период с декабря 
2021г. по 20 января 2022г.

Организацией и проведением зональных олимпиад занимаются председате
ли зональных методических объединений:

- Ставропольская зона -  Мальцева Наталия Петровна, директор МБУДО 
«Детская художественная школа» г. Ставрополя, тел.: (8652) 26-59-91, 26-29-64, 
26-39-80;

- Зона Кавказских Минеральных Вод -  Рукавкова Галина Валерьяновна, ди
ректор МБУДО Детская художественная школа г. Пятигорск, 
тел.: (87933)3-74-40:

- Платовская зона -  Лозяник Елена Александровна, директор МБУДО 
«Детская художественная школа» г. Ипатово, Ипатовский городской округ, 
тел.: (86542)5-79-50;

- Буденновская зона -  Пальчиков Александр Владимирович, директор МУ- 
ДО «Буденновская детская художественная школа», Буденновский городской 
округ, тел.: (86559)2-32-45;

- Изобильненская зона -  Крапивин Виктор Николаевич, директор МБУДО 
«Изобильненская детская художественная школа», Изобильненский городской 
округ, тел.: (86545)2-56-35

Территориальный состав зональных методических объединений:
Ставропольская зона: Александровский МО, Андроповский МО, Грачев- 

ский МО, Кочубеевкий МО, Шпаковский МО, г. Невинномысск, г.
Ставрополь;

Изобильненская зона: Изобильненский ГО, Красногвардейский МО, Но
воалександровский ГО, Труновский МО;

Платовская зона: Апанасенковский МО, Ипатовский ГО, Петровский ГО,
Туркменкий МО;

Буденновская зона: Арзгирский МО, Благодарненский ГО, Буденновский 
МО, Курский МО, Левокумский МО, Нефтекумский ГО, Новоселицкий МО, 
Степновский МО, Советский ГО;

Зона Кавказский Минеральных Вод: Георгиевский ГО, Кировский ГО, Ми- 
нераловодский ГО, Предгорный МО, г. Лермонтов, г. Пятигорск, г-к. Кисловодск, 
г-к. Ессентуки, г-к. Железноводск.

Для проведения второго (зонального) этапа и определения победителей 
председателем зонального методического объединения формируется жюри зо
нального этапа Олимпиады. Состав жюри зонального этапа олимпиады формиру



ется с участием представителей учреждений среднего профессионального обра
зования в сфере культуры Ставропольского края.

Результаты зональных олимпиад оформляются протоколом, который под
писывают председатель секретарь, члены жюри, и предоставляется председателем 
зонального методического объединения в Центр не позднее 24 января 2022г.

5. Третий этап (краевой) Олимпиады состоится 10-11 февраля 2022г. на
базе:

- ГБПОУ СК «Ставропольское краевое училище дизайна» (по адресу: 
г. Пятигорск, ул. Комарова, 7) - 10 февраля;

- ГБПОУ СК «Ставропольское художественное училище» (колледж) (по 
адресу: г. Ставрополь, пр. К. Маркса, 81) - 11 февраля.

К краевому этапу Олимпиады допускаются обладатели Гран-При, лауреа
ты I и II степени зональных олимпиад.

Требования Олимпиады
1. Задание по рисунку: тональный натюрморт из 3-х предметов различных 

по форме и материальности с обязательным включением в натюрморт гипсового 
геометрического тела (шар, куб, шестигранник, конус, пирамида, цилиндр). Ком
позиционное решение, передача пропорций, построение предметов, светотеневое 
решение. Натюрморт из 3-х предметов быта с использованием 2-х драпировок.

2. Участник Олимпиады работает над заданием 3 астрономических часа.
3. Для выполнения заданий Олимпиады каждый участник привозит с собой 

необходимые материалы, (карандаш, размер 0,5 листа ватмана).

Критерии оценки
Качественное выполнение основных программных требований и задач в со

ответствии со стандартами, выполнение тонального рисунка натюрморта из быто
вых предметов.

Жюри олимпиады
1. Для проведения третьего этапа (краевого) Олимпиады и определения 

победителей, оргкомитетом конкурса формируется состав жюри, из числа наибо
лее высококвалифицированных специалистов, в том числе с привлечением 
специалистов учреждений среднего профессионального образования в сфере 
культуры Ставропольского края, который утверждается приказом директором 
Центра.

2. Решение жюри оформляется протоколом, который подписывает предсе
датель, секретарь, член жюри и пересмотру не подлежит.

Награждение победителей
1. Участники краевого этапа Олимпиады награждаются: ГРАН-ПРИ, Ди

пломами «Лауреатов» I, II, III степени, специальными призами, Дипломами и 
Грамотами за участие, которые будут вручены в рамках краевого фестивале дет
ского исполнительского искусства «Дорога к звездам» (далее - Фестиваль) (май 
2022г.).



Финансовые условия конкурса
1. Для участия в Олимпиаде участники вносят организационный взнос в 

размере 1200 рублей за человека. Внести деньги можно одним из следующих 
способов:

а) безналичный расчет - перечислением на счет Центра (с пометкой «Олим
пиада»). Для этого вида оплаты необходимо оплатить счет, который предоставля
ет Центр при наличии заявки с указанием реквизитов учреждения;

б) наличный расчет (предоставляется квитанция строгой отчетности и 
кассовый чек).

Дети-инвалиды участвуют в Олимпиаде бесплатно по предоставлении 
справки МСЭ, подтверждающей факт установления инвалидности.

2. В обоих случаях Центр заключает со школами договор, представляет 
счет-фактуру и акт выполненных работ.

3. Один экземпляр договора и акт выполненных работ необходимо запол
нить и вернуть в Центр по адресу: 355008, г. Ставрополь, пр. К. Маркса, 15.

4. В случае отказа конкурсанта от участия в третьем этапе организационный 
взнос не возвращается.

5. Оплата расходов, связанных с участием конкурсантов в третьем этапе 
(проезд, проживание, питание, суточные), производится за счет направляющей 
стороны или самих участников.

Порядок подачи заявок
1. Срок подачи заявок до 31 января 2022 г.
2. Участники краевой Олимпиады представляют в Центр заявку установ

ленного образца (Приложение №1)
3. Документы направляются строго в электронном виде по e-mail: 

stavropol-center@mail.ru (в формате word с пометкой «Олимпиада по рисунку»).

Контактная информация
Заместитель директора по методической ра

боте ГБУ ДПО СК ЦДОК 
Демченко Елена Юрьевна

8(8652)29-84-35

Методисты:
Белоусова Ирина Владимировна 
Долженко Сергей Владимирович

8(8652)29-84-35
8(8652)28-32-49

Бухгалтерия 8(8652)28-32-45

Юрист
Костюк Елена Юрьевна

8(8652)29-84-35

e-mail: stavropol-center@mail.ru

mailto:stavropol-center@mail.ru
mailto:stavropol-center@mail.ru


Приложение № 1 
к Положению о краевой 

олимпиаде по рисунку учащихся 
школ дополнительного 
образования в сфере культуры 
Ставропольского края 2022г

ЗАЯВКА
на участие в краевой олимпиаде по рисунку учащихся школ 

дополнительного образования в сфере культуры 
Ставропольского края 2022 г.

(заполняется на отдельном листе формата А4)
Принимается строго в напечатанном виде в формате Word!

1. Контактная информация: полное наименование учебного заведения, 
адрес, телефон, факс, электронная почта, реквизиты (способ оплаты 
(указать наличный или безналичный расчет)

2. Ф.И.О. участника (возраст,
класс)_____________________________________________________

3. Ф.И.О. преподавателя (полностью)____________________________

Директор
образовательного учреждения

Расшифровка подписи



ГБУ дпо ск идок
355008, г. Ставрополь, пр. К.Маркса,15

(Ф.И.О. субъекта персональных данных)

(адрес регистрации, почтовый индекс)

серия и номер документа, удостоверяющего

личность, наименование органа, выдавшего

документ и дата выдачи документа

СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных

Я,___________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

в соответствии со статьёй 9 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ 
«О персональных данных» даю согласие государственному бюджетному учреждению 
дополнительного профессионального образования Ставропольского края «Центр 
профессиональной переподготовки и повышения квалификации работников культуры» 
(далее - Центр) на обработку следующего перечня моих персональных данных: фамилия, 
имя, отчество (в том числе предыдущие фамилии, имена и (или) отчества, в случае их 
изменения); число, месяц, год рождения; место рождения; информация о гражданстве; 
вид, серия, номер документа, удостоверяющего личность, наименование органа, 
выдавшего его, дата выдачи; адрес места жительства (регистрации, фактического 
проживания); номер контактного телефона; реквизиты страхового свидетельства 
государственного пенсионного страхования; идентификационный номер 
налогоплательщика; реквизиты свидетельства государственной регистрации актов 
гражданского состояния; реквизиты документа об образовании; сведения об ученой 
степени; информация о владении иностранными языками; фотография; государственные 
награды, иные награды и знаки отличия; сведения о профессиональной переподготовке и 
(или) повышении квалификации; номер расчетного счета.

Предоставляю право Центру осуществлять все действия (операции) с моими 
персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, хранение, обновление, 
изменение, использование, передачу, обезличивание, блокирование, уничтожение.

Центр вправе обрабатывать вышеперечисленные мои персональные данные 
исключительно для достижения следующих целей: ведения делопроизводства и
бухгалтерского документооборота.

Настоящее согласие действует в течение всего периода обучения в Центре, 
действия договора об оказании платных образовательных услуг либо об организации и 
проведении конкурсов и иных гражданско-правовых договоров, заключенных с Центром.

Настоящее согласие может быть отозвано мной в письменной форме. О 
юридических последствиях отзыва согласия на обработку персональных данных 
получил(а) разъяснение.

(дата) (подпись) (расшифровка подписи)


