
Региональная олимпиада обучающихся профессиональных 

образовательных организаций и образовательных организаций 

высшего образования по дисциплине «Рисунок» и обучающихся 

общеобразовательных организаций по предмету 

«Изобразительное искусство (Рисунок)» 
 

28 марта 2018 года событийным мероприятием для 30 школьников и 

студентов города Костромы и Костромского района стала региональная 

олимпиада обучающихся профессиональных образовательных организаций и 

образовательных организаций высшего образования по дисциплине «Рисунок» 

и обучающихся общеобразовательных организаций по предмету 

«Изобразительное искусство (Рисунок)». Олимпиада прошла в стенах 

Костромского колледжа бытового сервиса. 

На протяжении всего конкурсного дня школьники наравне со студентами 

демонстрировали свои знания, умения и навыки при выполнении олимпиадных 

заданий. 

Хорошее графическое исполнение работ и владение перспективным и 

композиционным построением, а также знание теоретического материала 

отметили члены жюри при подведении итогов. 

 

 

 

Конкурсные задания заочного тура 

Очный тур. Выполнение натюрморта 



Среди графических работ особо были отмечены работы, выполненные 

студентами Красносельского филиала Московской государственной 

художественно-промышленной академии имени С.Г. Строганова и 

Костромского машиностроительного техникума, а также учащейся лицея №20 

города Костромы. 

Лучшие знания в теории показали представители Костромского колледжа 

бытового сервиса и Гимназии №15 города Костромы. 

По итогам Олимпиады были определены победители и призеры в каждой 

категории участников. 

1 категория участников 

1 место – студентка Красносельского филиала Московской 

государственной художественно-промышленной академии имени  

С.Г. Строганова; 

2 место – студентка Костромского государственного университета. 

2 категория участников 

1 и 2 место у студентов Костромского машиностроительного техникума; 

3 место заняла студентка Костромского колледжа бытового сервиса. 

В категории «Обучающиеся общеобразовательных организаций» 

призовые места распределились следующим образом: 

1 место – учащаяся Лицея №20 города Костромы; 

2 место – учащаяся Гимназии №15 города Костромы; 

3 место – учащаяся Средней общеобразовательной школы №5 города 

Костромы. 

Учитывая высокий уровень выполнения конкурсных заданий, решением 

жюри были учреждены дополнительные награды. 

Дипломами в номинациях: 

«За мастерство» награждена студентка Красносельского филиала 

Московской государственной художественно-промышленной академии имени  

С.Г. Строганова; 

«За волю к победе» – студентка Костромского технологического 

техникума; 

«За стремление к познанию изобразительного искусства» – учащийся 

Кузнецовской основной общеобразовательной школы; 

Подведение итогов. Работа жюри 



«За стремление к победе» – учащейся Шуваловской средней 

общеобразовательной школы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В рамках олимпиады для педагогов и участников олимпиады прошли 

мастер-классы. Творческие способности можно было проявить в изготовлении 

сувениров и натюрмортов в технике коллажа на свободную тему. 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оргкомитет олимпиады 

(4942) 31-10-94 

(4942) 22-05-93 

Награждение  

участников Олимпиады 


