


1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение о проведении Всероссийской профильной олимпиады по 

дисциплинам художественно-творческой направленности для учащихся СПО, ДХШ и ДШИ 

(по рисунку, живописи, композиции) в федеральном государственном бюджетном 

образовательном учреждении высшего образования «Сибирский государственный институт 

искусств имени Дмитрия Хворостовского» (далее – Положение) определяет правила 

организации и проведения Олимпиады, ее организационно-методическое обеспечение, 

правила участия в Олимпиаде и определения победителей и призеров, а также права 

победителей и призеров Олимпиады. 

1.2. Организатором Олимпиады является федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования «Сибирский государственный институт 

искусств имени Дмитрия Хворостовского» (далее СГИИ имени Д. Хворостовского). 

1.3. Сроки проведения Олимпиады: 3 февраля - 10 апреля 2020 года. 

1.4. Олимпиада проводится по 6 специальностям: живопись, графика, скульптура, 

дизайн среды, графический дизайн, художественная керамика. Место проведения: 

г. Красноярск. ФГБОУ ВО «Сибирский государственный институт искусств имени 

Дмитрия Хворостовского», пр. Мира, 98, ул. Конституции, 9А 

1.5. Настоящее Положение разработано с учетом специфики художественного 

образования. 

1.6. С подробной информацией об Олимпиаде можно ознакомиться на официальном 

сайте СГИИ имени Д. Хворостовского: www.kgii.ru 

в СГИИ имени Д. Хворостовского: Управление международных и творческих связей 

ул. Конституции, 9 А, кабинет 3-00; тел. (391) 227 94 40. 

 

2. Цели и задачи проведения Олимпиады 

 

2.1. Основными целями и задачами проведения Олимпиады являются: 

– выявление и развитие у обучающихся творческих способностей и 

профессиональной ориентации; 

– привлечение наиболее талантливых детей в сферу художественного 

образования; 

– выявление степени профессионального самоопределения учащихся: 

соответствие будущей профессии и образовательной деятельности по выбранным 

специальностям и направлениям; 

– выявление умения учащихся ориентироваться в современных культурных и 

художественных реалиях; 

– понимание роли современного этапа развития искусства в общем 

художественном пространстве прошлого и настоящего; 

– оценка творческих возможностей обучающихся в решении нестандартных 

общекультурных задач; 

– повышение профессионального и общекультурного уровня, развитие 

творческих способностей молодежи; 

– создание необходимых условий для поддержки одарённых обучающихся. 
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3. Условия участия в Олимпиаде 

 

3.1. В Олимпиаде могут принять участие обучающиеся выпускных и 

профориентационных классов ДХШ и ДШИ, выпускных курсов СПО. 

3.2.  Участие в отборочном этапе Олимпиады бесплатное.  

3.3. Участие в заключительном этапе предусматривает организационный взнос в 

размере 500 рублей с каждого участника. 

3.4. Вступительный взнос оплачивается любым из нижеприведенных способов: 

– На банковские реквизиты Организатора, указанные в Приложении 1, в любом 

банке РФ; 

– Безналичным способом по Договору, заключаемому направляющей 

организацией ос СГИИ имени Д. Хворостовского по предварительному согласованию текста 

договора с Оргкомитетом. Текст договора должен быть представлен заранее и согласован с 

финансовыми подразделениями СГИИ имени Д. Хворостовского до 13 марта 2020 г.  

3.5. При регистрации участники Олимпиады представляют копию документа, 

подтверждающего личность и скан либо копию оплаты за участие. 

3.6. Расходы на проезд и проживание участников, приобретение расходных 

материалов для выполнения заданий по рисунку, живописи и композиции осуществляются 

участниками Олимпиады. 

 

4. Порядок проведения Олимпиады 

 

4.1. Олимпиада проводится по 6 специальностям: живопись, графика, скульптура, 

дизайн среды, графический дизайн, художественная керамика.  

4.2.  Олимпиада проводится в два этапа, в сроки, установленные СГИИ имени 

Д. Хворостовского: 

– Отборочный этап (заочный, с применением дистанционных технологий); 

– Заключительный этап (очный). 

4.3. Отборочный (заочный) этап проводится по предварительной регистрации 

участников с предоставлением работ в электронном виде на электронный адрес 

kghiart@mail.ru в соответствии с требованиями Положения Олимпиады. Прием заявок 

осуществляется в период с 3 февраля по 3 марта 2020 года.  

4.4. Результаты отборочного этапа публикуются на сайте СГИИ имени 

Д. Хворостовского 9 марта 2020 года. Участники, прошедшие на очный этап, получают 

подтверждение об участии в заключительном (очном) этапе по электронной почте. 

4.5. Участники Олимпиады имеют право одновременно принимать участие в двух 

комплексах предметов Олимпиады на отборочном (заочном) этапе и в одном комплексе на 

заключительном (очном) этапе.  

4.6. Допуск к участию в заключительном этапе Олимпиады, проводимом в очной 

форме, осуществляется при предъявлении документов, удостоверяющих личность участника, 

на основании утвержденных списков. Подведение итогов Олимпиады проводится по 

результатам личного (индивидуального) зачета.  

4.7. Заключительный этап проводится 21-22 марта 2020 года. Участникам 

необходимо выполнить два задания: по живописи/рисунку и по композиции. Задания 

варьируются в зависимости от выбранной специальности. Задания заключительного этапа 

будут размещены на сайте СГИИ имени Д. Хворостовского, а также разосланы по 

электронной почте участникам, прошедшим на заключительный этап. 

4.8. Размещение информации о победителях и призерах Олимпиады осуществляется 

на сайте www.kgii.ru не позднее 10 апреля 2020 года. 

4.9. Дипломы победителям и участникам Олимпиады рассылаются электронной 

почтой на адреса организаций после 20 апреля 2020 года. 

4.10. В соответствии с правилами приёма и порядком учёта индивидуальных 

достижений при приёме на бакалавриат и специалитет СГИИ имени Д. Хворостовского 

победителям Олимпиады начисляются 3 балла, участникам Олимпиады – 2 балла. 
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5. Исполнительные органы Олимпиады 

 

5.1. Для проведения Олимпиады утверждаются исполнительные органы Олимпиады: 

организационный комитет (далее - Оргкомитет), методическая комиссия и Жюри 

Олимпиады сроком на один год. 

5.2. Оргкомитет, методическая комиссия и Жюри Олимпиады формируются из числа 

профессорско-преподавательского состава СГИИ имени Д. Хворостовского и утверждаются 

приказом ректора. 

5.3. Оргкомитет Олимпиады: 

 устанавливает регламент и сроки проведения Олимпиады; 

 обеспечивает проведение Олимпиады; 

 формирует составы методической комиссии и Жюри Олимпиады; 

 утверждает список победителей и призеров Олимпиады; 

 награждает победителей и призеров Олимпиады; 

 публикует результаты Олимпиады на официальном сайте Института 

5.4. Методическая комиссия Олимпиады: 

 разрабатывает материалы олимпиадных заданий для всех этапов Олимпиады; 

 разрабатывает критерии и методики оценки выполненных заданий всех этапов 

Олимпиады; 

 представляет в оргкомитет Олимпиады предложения по вопросам, связанным с 

совершенствованием организации проведения Олимпиады; 

 публикует лучшие творческие работы Олимпиады на сайте СГИИ имени 

Д. Хворостовского. 

5.5. Жюри Олимпиады: 

 проверяет и оценивает результаты выполнения олимпиадных заданий 

участниками Олимпиады; 

 определяет кандидатуры победителей и призеров Олимпиады. 

 

6. Система оценивания олимпиадных работ, порядок определения победителей и 

призеров Олимпиады 

 

6.1. Работы оцениваются по 100-балльной шкале. 

6.2. Общий балл определяется путем суммирования результатов по каждому из двух 

творческих конкурсов, оцениваемых по 100-балльной шкале. Максимально возможный балл 

по указанному комплексу предметов составляет 200 баллов. 

6.3. Победители и призеры Олимпиады определяются по результатам 

заключительного этапа Олимпиады. Победителями Олимпиады считаются участники 

Олимпиады, награжденные дипломами 1 степени. Призерами Олимпиады считаются 

участники Олимпиады, награжденные дипломами 2 и 3 степени.  

6.4. Работы заключительного (очного) этапа Олимпиады выдаются участникам до 

12 мая 2020 года. Невостребованные в указанный срок работы не возвращаются. 

 

7. Оформление заявки на участие в Конкурсе 

 

7.1. Приём заявок на участие в Олимпиаде производится до 3 марта 2020 года. 

7.2. Заявки принимаются ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ПО ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЕ, в строго 

установленной форме (см. Приложение 2 к Положению), на электронный адрес 

kghiart@mail.ru 

7.3. Участник присылает заявку в двух вариантах: 

 В формате .doc или .docx для использования текста при составлении 

документации Олимпиады; 



 В виде скана заявки с подписью и печатью направляющей организации, 

подтверждающей компетентность участника. 

7.4. Руководитель организации, подписавший заявку, несет полную ответственность 

за точность указанных в ней сведений. В случае несоответствия данных и/или их неточного 

указания по любой причине Оргкомитет не несет ответственности за допущенные ошибки 

при оформлении наградных документов. В случае ошибочных данных наградные документы 

делаются повторно только после поступления в Оргкомитет Олимпиады письменного 

заявления от участника или его законного представителя в течение месяца после окончания 

Олимпиады и высылаются на адрес электронной почты. 

7.5. Подав заявку, совершеннолетний участник автоматически дает согласие на 

обработку Организатором персональных данных, высланных по электронной почте, а также 

иных персональных данных, направляемых участником Организатору Олимпиады. 

7.6. Несовершеннолетние участники (до 18 лет) помимо двух вариантов Заявки 

направляют на адрес Олимпиады Согласие родителей на обработку персональных данных 

ребенка (см. Приложение 3). 



Приложение 1 

 

Реквизиты для перечисления орг.взноса за участие в Олимпиаде 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Сибирский государственный институт искусств имени Дмитрия 

Хворостовского» 
 
Банк получателя: 
ОТДЕЛЕНИЕ КРАСНОЯРСК Г. КРАСНОЯРСК 
БИК Банка 040407001 
ИНН Банка 2460018988 
КПП Банка 246501001 
р/с 40501810950042001001 
 
Получатель: 
УФК по Красноярскому краю (Сибирский государственный институт искусств имени 
Дмитрия Хворостовского л/с 20196X68630), 
 

В назначении платежа указывать: 

КБК 00000 00000 00000 00130 (ОБЯЗАТЕЛЬНО!!!) 

За участие в ОЛИМПИАДЕ, ФИО участника 

 



Приложение 2  

 

 

ЗАЯВКА УЧАСТНИКА 

(для физических лиц) 

I. Анкетные данные 

1. Фамилия, имя, отчество 

 

 

2. Название образовательного 

учреждения 

 

3. Дата / год рождения 

 

 

4. Адрес электронной почты 

организации, участника 

 

5. Участие в Олимпиаде по 

специальности (указать 

специальность) 

 

 

II. Представляемые на Олимпиаду домашние работы: 

№ Название работы Данные о работе: 

а) формат 

б) техника исполнения 

в) год создания 

1   

2   

3   

 

Я, ___________________________________________________________________________ 
(Фамилия, имя, отчество) 

Документ, удостоверяющий личность: ____________________________________________ 
                                                                              Наименование, серия и номер 

_____________________________________________________________________________ 
Дата выдачи, организация, выдавшая документ 

в соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона Российской Федерации от 27 

июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», даю согласие на обработку своих 

персональных данных и согласен(а) на их использование в интервью, фото и видеосъемке, а 

также редактировании и использование фотографий и видеозаписей в некоммерческих 

целях, включая печатную продукцию, размещение в сети Интернет и других средствах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

 
СОГЛАСИЕ 

родителя (законного представителя) 

на обработку персональных данных несовершеннолетнего 
Я, _________________________________________________, зарегистрированный по 

(ФИО родителя полностью) 

адресу: ______________________________________________________________________, 

паспорт ______№_______ выдан _________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________,  

в соответствии с п. 1 ст. 9 закона РФ от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» даю 

Федеральному государственному бюджетному образовательному учреждению высшего 

образования «Сибирский государственный институт искусств имени Дмитрия 

Хворостовского» (ФГБОУ ВО СГИИ им. Дмитрия Хворостовского), согласие на обработку 

персональных данных моего сына (дочери)__________________________________________, 

родившегося ____________ и также зарегистрированного по адресу: 

____________________________________________________________________________. 

Давая это согласие, я действую добровольно и в интересах несовершеннолетнего. 

Согласие дается мной в отношении обработки следующих персональных данных: 

 Фамилия, имя, отчество.  

 Пол.  

 Дата и место рождения. 

 Возраст 

 Данные документов, удостоверяющих личность. 

 Сведения о гражданстве. 

 Место обучения, специальность. 

 Адрес (с индексом), контактный телефон, e-mail 

 Персональные данные могут быть использованы исключительно в следующих целях: 

 Формирование списка участников межрегиональной профильной олимпиады по 

дисциплинам художественно-творческой направленности для учащихся ССУЗов, ДХШ, 

ДШИ. 
 Изготовление печатной продукции Олимпиады. 

 Публикация результатов конкурсных прослушиваний на официальном сайте 

ФГБОУ ВО СГИИ им. Дмитрия Хворостовского www.kgii.ru. 

 Изготовление наградной продукции Олимпиады. 

 Обеспечения безопасности учеников. 

 Данные о результатах Олимпиады. 

Допускаются следующие действия в отношении персональных данных 

несовершеннолетнего: 

 Сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение данных. 

 Использование при обработке. 

 Передача третьи лицам при обмене информацией в рамках действующего 

законодательства в сфере образования. 

Обработку допускается осуществлять как неавтоматизированным, так и 

автоматизированным способами. 

Данное согласие действует до достижения целей обработки персональных данных или в 

течение срока хранения информации. 

 
          ____________       _____  _____ 
                Подпись                                    Расшифровка подписи         Дата 
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