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«Сохранение и передача нашего «культурного кода», в том числе и через 

подлинные художественные образы территории, становятся настоящим 

и правильным ответом на все ежедневные вызовы современного 

глобального мира!». 

Густав Малер. 
 

«Спешите делать добрые дела. 

Добро, посеянное вами, 

Плодами на Земле взойдет, 

И мир наш станет лучше и добрее» 

Александр Яшин. 

 

 

Создание и существование многогранного общества невозможно без 

сохранения национальных, народных, патриотических ценностей народов России. 

Культурное и образовательное пространство в значительной мере определяется 

вниманием государства к их сохранению и обеспечению уважения к национальному и 

его культурному наследию. 

Губернатор Ленинградской области Александр Юрьевич Дрозденко   2022 год 

объявил Годом «КОМАНДЫ 47», в честь неравнодушных активных граждан, которые 

собственным трудом делают свой быт, свою жизнь и окружающий мир лучше, 

которая объединит всех, кто добрыми делами и поступками прославляет нашу малую 

Родину. Губернатор отметил, что в «КОМАНДУ 47» может войти каждый житель 

Ленинградской области, желающий сделать свою малую родину красивой и 

комфортной, которой бы мы все гордились. В Ленинградской области 12500 

добровольцев, которые делают мир лучше каждый день! 

 

Областная олимпиада по изобразительному искусству проводится в рамках 

Года «КОМАНДЫ 47» и в целях воспитания обучающихся в традициях уважения к  

культуре и истории Ленинградской области, самосознания и ответственности. 
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Цель:  

Показать через изобразительное творчество обучающихся значимость  

различных видов социально-ориентированной, благотворительной  деятельности 

граждан направленных на укрепление престижа добровольчества в Ленинградской 

области.  

 

Задачи:  

- Воспитывать у обучающихся гражданско-патриотические чувства гордости за 

свою страну посредством творческой изобразительной деятельности. 

- Содействовать формированию у обучающихся познавательного интереса и 

чувства личной причастности к жизни общества. 

- Способствовать опыту создания композиции на сюжеты из реальной 

повседневной жизни выраженный в образах и понимании красоты человека  и его 

социально-значимой деятельности в жизни общества.   

 

Участники областной олимпиады: 

- I группа - 7 класс (учащиеся 13 – 14 лет, областной этап);  

- II группа - 8 класс (учащиеся 14 – 15 лет, областной этап);  

- III группа - 9 класс (учащиеся 15 – 16 лет, областной этап); 

- IV группа -  учащиеся художественных школ (областной этап).  

 

ДЛЯ ВСЕХ НОМИНАЦИЙ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ЯВЛЯЕТСЯ ИЗОБРАЖЕНИЕ 

ЧЕЛОВЕКА. 

7 КЛАСС. 

 «Мы любые дела осилим!» - социальные, событийные, Номинация: 

культурно-просветительские мероприятия:  

- трудовая помощь (субботники - посадка деревьев, благоустройство дворов, участков, 

улиц; трудовые лагеря и бригады);   

- благоустройство памятных мест и воинских захоронений, помощь ветеранам. 

 

 8 КЛАСС. 

  Номинация  «Мы изменим мир» - пропаганда ценностей здорового образа жизни :

и массового спорта:  

организация спортивных мероприятий. -  

 

9 КЛАСС. 

  «Милосердие без выходных» - «От доброго сердца – доброе Номинация:  

дело»: 

- медицинская помощь (службы милосердия в больницах). 

 

Художественные школы. 

 Номинация: «Моя любимая Ленинградская область» - пропаганда 

экологической культуры: 



- экологический плакат, направленный на защиту окружающей среды и 

экологическую безопасность Ленинградской области. 

 

Требования к выполнению творческих работ: 

- Творческие работы выполняются на формате А3; 

- Время на выполнение задания не более 3 часов. 

Художественные материалы для  выполнения задания: 

- живопись; 

- графика.   

Критерии оценивания творческой работы – 25 баллов: 

Правильное понимание поставленных задач при выполнении творческой работы. 

1. Раскрытие темы -5 баллов: 

 осмысление темы и достижение образной точности; 

 использование собственных впечатлений при выполнении работы; 

 оригинальность замысла. 

2. Композиция – 5 баллов: 

 знание, понимание и применение на практике основных законов композиции; 

 органичность и целостность композиционного решения. 

3. Рисунок – 5 баллов: 

 владение основами изобразительной грамоты (передачи пропорций и характера 

изображаемого объекта, выявление конструктивных и пластических особенностей 

формы и объема посредством светотеневой проработки и расположения в 

пространстве, передачи тональных отношений при сохранении цельности 

изображения). 

 степень сходства изображения с предметами реальной действительности 

(реалистический рисунок); 

4. Цветовое решение – 5 баллов: 

 умение использовать типы колорита для создания цветовой гармонии. 

5. Техника исполнения – 5 баллов: 

 умение использовать основные изобразительные средства выражения замысла; 

 владение различными техниками и приемами в области изобразительного искусства; 

 культура исполнительского мастерства. 

 

Организаторы муниципального этапа олимпиады по изобразительному 

искусству по своему усмотрению выбирают предложенные темы для возрастных 

групп, в соответствии с положением о проведении олимпиады. 

Участники олимпиады для выполнения художественных работ должны при 

себе иметь все необходимые материалы и принадлежности.   

 

 

 

 

Пахомова О.Ф., 

кандидат педагогических наук,                                                                                                            

доцент кафедры общеразвивающих предметов 



ГАОУ ДПО «ЛОИРО».  


