
 

 

 



 

 

4.2. Порядок подачи заявки участников. 

Заявки  для участия в Олимпиаде  (Приложение 2) присылаются до 1 октября 2017 года на 

электронную почту ДХШ №2 art_school-2@mail.ru  

 

4.3. Порядок проведения Олимпиады. 

Олимпиада состоит из двух частей: 

 индивидуальный письменный опрос по теме «Русское искусство и архитектура 

XVIII века», включающий в себя тестовые задания, работу с иллюстративным 

материалом и вопросы предусматривающие формулировку кратких ответов 

(Приложение 1); 

 

 проведение экскурсии в зале НГХМ – образно-стилистический анализ одного 

произведения XVIII века из собрания НГХМ, в котором должны быть раскрыты: 

 атрибутивные данные (автор, название, год создания, техника); 

 история бытования произведения (если данная история известна и изучена); 

 стиль (направление), его особенности, и как они представлены в данном 

произведении;  

 жанр, сюжет, идея; 

 особенности композиционного построения; 

 особенности колористического решения. 

 

Для подготовки образно-стилистического анализа всем участникам будут заранее 

предоставлены фотографии произведений XVIII века, экспонируемых  в залах НГХМ.  

Время выступления не более 7 минут. Произведение для анализа и порядок выступления 

будут определены жеребьевкой.  

 

4.4. Результаты Олимпиады  и награждение победителей. 

Результаты Олимпиады подводит жюри. Жюри состоит из искусствоведов, научных 

сотрудников НГХМ.  

В письменном опросе оценивается правильность ответов. За каждый правильный ответ 

присваивается 1 балл. За ответ на дополнительный (более сложный вопрос) присваивается 2 

балла.  

В экскурсии - качество выступления: соответствие содержания выступления требованиям, 

изложенным в пункте 4.3 настоящего положения, последовательное и логичное изложение 

материала, грамотность речи. Оценка ставиться по пятибалльной системе. 

 

Жюри имеет право: 

 присуждать не все места; 

 разделить одно место между двумя участниками; 

 имеет право присуждать специальные призы и дипломы для участников и 
преподавателей. 

 

Победителям Олимпиады присваивается звание Лауреата  I,  II,  III степени. 

Всем участникам вручаются благодарственные письма за участие в Олимпиаде. 

Преподаватели награждаются дипломами за подготовку Лауреатов и Дипломантов. 

 

5. Организационные взносы 
 

5.1. Оргкомитетом Олимпиады предусмотрен вступительный взнос 80 рублей с каждого 

участника (один сопровождающий - бесплатно). 
 

 



 

 

Приложение 1 

Требования и рекомендации 
 

1. При подготовке к олимпиаде необходимо изучить следующие разделы и памятники 

по теме  «Русское искусство и архитектура XVIII века»: 

 основные периоды развития искусства и архитектуры: петровское барокко, русское 

(елизаветинское) барокко, классицизм; 

 особенности архитектуры петровского барокко, творчество Д. Тризини; 

 особенности архитектуры русского (елизаветинского барокко), творчество Ф. Б. 

Растрелли; 

 этапы классицизма в русской архитектуре и ее особенности; 

 ранний классицизм: здание Академии художеств, творчество А. Ринальди; 

 строгий классицизм: творчество В.И. Баженова и М.Ф. Казакова, творчество Дж. 

Кваренги, творчество Ч. Камерона;  

 академия художеств в Санкт-Петербурге (история открытия, особенности обучения); 

 история развития жанров в русской живописи XVIII века (портрет, исторический, 

натюрморт, бытовой, пейзаж); 

 особенности содержания и художественно-выразительных средств картины 

классицизма; 

 творчество Ф.С. Рокотова; 

 творчество Д.Г. Левицкого; 

 творчество В.Л. Боровиковского; 

 особенности развития скульптуры в первой половине XVIII века, творчество Б.К. 

Растрелли; 

 особенности развития скульптуры во второй половине XVIII века, творчество Ф. И. 
Шубина, творчество Ф.Г. Гордеева, творчество М. И. Козловского. 

 

2. Участникам Олимпиады необходимо иметь с собой ручку и планшет для набросков (как 
опора для письма). 

 

3. Во время проведения олимпиады участникам запрещено пользоваться телефонами, 

смартфонами, планшетами. При нарушении данного требования участник будет удален. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 



 

 

Приложение 2 

 

Форма подачи заявки 

 
Наименование 

учебного 

заведения, 

адрес, контакты 

ФИО участника Возраст 

участника на 

момент 

проведения 

олимпиады 

Класс  

в ДХШ / ДШИ 

ФИО 

преподавателя 

истории 

искусств 

     

 
 


