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О проведении краевой олимпиады  

по дизайну «Техническая эстетика» 

 

 

В соответствии с планом работы ГБУ ДО «Краевой Центр развития 

творчества детей и юношества имени Ю.А. Гагарина» на 2019-2020 учебный 

год в период с 30 января по 30 марта 2020 года проводится краевая 

(заочная) олимпиада по дизайну «Техническая эстетика» (далее – 

Олимпиада). 

Основная цель Олимпиады: выявление и поддержка учащихся, 

проявляющих художественно-творческие способности в области дизайна. 

Принять участие в Олимпиаде приглашаются учащиеся из всех видов 

образовательных учреждений Ставропольского края в возрасте                      

от 10 до 17 лет. 

По организационным вопросам обращаться в отдел инновационно-

методической и проектной деятельности ГБУ ДО «Краевой Центр развития 

творчества детей и юношества имени Ю.А.Гагарина»: 

е-mail: mta_stav@mail.ru; 

телефоны: 8(8652) 26-83-88, 8(8652) 94-07-14. 

 

 

Приложение на 5 стр. в 1 экз. 

 

 

 

Директор                                                                                Г.В. Найденко 

 

 

 

 

 

 
Панченко Жанна Грантовна 

8(8652) 94-07-14 
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 Приложение  к письму  

ГБУ ДО КЦРТДиЮ 

№22  от 15.01.2020г. 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении краевой (заочной) олимпиады по дизайну 

«Техническая эстетика» 

 

1. Общие положения 

Настоящее Положение определяет общий порядок организации и 

проведении краевой (заочной) олимпиады по дизайну «Техническая 

эстетика» (далее Олимпиада) для учащихся образовательных организаций 

Ставропольского края. 

 

2. Цели и задачи Олимпиады 

2.1. Цели: 

- выявление и поддержка детей и молодежи, проявляющих 

художественно-творческие способности в области дизайна; 

- стимулирование профессиональной ориентации учащихся. 

 

2.2. Задачи: 

- создание условий для реализации творческого потенциала учащихся; 

- создание условий для эстетического и нравственного воспитания 

подрастающего поколения средствами художественного творчества. 
 

3. Участники Олимпиады 

3.1. К участию в Олимпиаде приглашаются учащиеся образовательных 

организаций Ставропольского края.  

3.2. Олимпиада проводится в двух возрастных категориях: 

первая категория – 10-13 лет; 

вторая категория – 14-17 лет. 

 

4. Руководство Олимпиадой 

4.1. Подготовку и проведение Олимпиады осуществляет оргкомитет 

Олимпиады (Приложение 1 к Положению) с правом формирования 

экспертного совета (жюри). 

4.2. Оргкомитет: 

- осуществляет сбор информации об участниках Олимпиады; 

- принимает и рассматривает представленные работы участников; 

- осуществляет консультацию по вопросам проведения Олимпиады. 

4.3. Оргкомитет обязан: 

- создать равные условия для всех участников Олимпиады; 

- соблюдать конфиденциальность сведений об окончательных 

результатах мероприятия до даты официального объявления результатов. 
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5. Сроки, порядок и условия проведения Олимпиады 

5.1. Олимпиада проводится в период с 30 января по 30 марта 2020 года. 

5.2. Для участия в Олимпиаде необходимо до 18 марта 2020 года 

предоставить в оргкомитет: 

- заявку (Приложение 2 к Положению); 

- выполненные задания, в соответствии с требованиями; 

5.3. Адрес Оргкомитета Конкурса: 355008, г. Ставрополь, ул. 

Комсомольская, 65, кабинет 173, контактный телефон: 8(8652) 26-83-88 – 

Журавлева Марина Викторовна, начальник отдела инновационно-методической 

и проектной деятельности; Панченко Жанна Грантовна, методист отдела 

инновационно-методической и проектной деятельности ГБУ ДО КЦРТДиЮ. 

 

6. Задания Олимпиады 

 

Задание 1 – Разработка именной монограммы.  

(Оценивается в 10 баллов). 

 
Монограмма - знак, составленный из соединѐнных между собой, поставленных 

рядом или переплетѐнных одна с другой начальных букв имени и фамилии или же из 

сокращения целого имени. Монограммы включают в дизайн визиток, постеров, 

экслибрисов, используют в личных печатях. А так же монограмма - это отличный способ 

украсить одежду и аксессуары, ювелирные изделия и предметы домашнего обихода, 

посуду, пастельное белье, скатерти и салфетки. 

 

Задание 2 – Создайте дизайн отличительного знака - медали. 

(Оценивается в 20 баллов). 

 

Дайте краткое описание - кому и за что вы посвящаете эту награду (не 

более 1 страницы). 
Для выполнения задания необходимо проанализировать, кто из вашей семьи более 

всего заслуживает медали, это может быть любой, кто, по вашему мнению, сплотил, дал 

жизнь вашему роду, проявил заботу - сделал то, за что другие ему благодарны. Например, 

медаль за материнство - выдавалась матери многодетной семьи, герой семьи, труда, 

почетный ученик, работник… Подумайте кого и за что, вы бы выделили и наградили. 

 

7. Требования к олимпиадным заданиям 

 

7.1. Требования к оформлению задания 1 

Допустимая техника исполнения: гуашь, акрил, темпера, тушь, перо, 

гелевая ручка, линер. Формат рисунка ватман А4, без оформления.  

7.2. Требования к оформлению задания 2 

Допустимая техника исполнения черно-белое решение: перо, черная 

гелевая ручка, маркер, линер. Формат рисунка ватман А4, без оформления. 

Эскиз медали следует выполнить размером 10х10 см, но не меньше.  

При оценивании выполненных работ рассматриваются: 
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- соответствие заданию, 

- оригинальность творческого замысла и новизна идеи, 

- качество исполнения, 

- общее художественное впечатление от работы. 

 

8. Подведение итогов Олимпиады 

8.1. Результаты Олимпиады будут объявлены 30 марта 2020 года. 

8.2. Победители Олимпиады (1, 2 и 3 места в каждой категории) 

награждаются дипломами оргкомитета. 

8.3. Участники Олимпиады получают Сертификаты в электронном 

виде. 
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 Приложение 1 к Положению  

о проведении краевой (заочной)  

олимпиады по дизайну «Техническая 

эстетика» 

 

 

 

 

ОРГКОМИТЕТ 

Краевая (заочная) олимпиада по дизайну «Техническая эстетика» 

 

Найденко  

Галина Валентиновна 

- председатель Оргкомитета, директор 

государственного бюджетного учреждения 

дополнительного образования ГБУ ДО «Краевой 

Центр развития творчества детей и юношества 

имени Ю.А.Гагарина», кандидат педагогических 

наук, 

 

Журавлева Марина 

Викторовна 

 

- начальник отдела иновационно-методической и 

проектной деятельности ГБУ ДО «Краевой Центр 

развития творчества детей и юношества имени 

Ю.А.Гагарина», 

 

   

Панченко Жанна 

Грантовна 

- методист отдела иновационно-методической и 

проектной деятельности ГБУ ДО «Краевой Центр 

развития творчества детей и юношества имени  

Ю.А.Гагарина», 

 

Фролов Валерий  

Сергеевич 

- педагог дополнительного образования ГБУ ДО 

«Краевой Центр развития творчества детей и 

юношества имени Ю.А.Гагарина», основатель и 

преподаватель студии изобразительного искусства 

«Контраст». 
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 Приложение 2 к Положению  
о проведении краевой (заочной) 
олимпиады по дизайну 
«Техническая эстетика» 
 

 

 

Заявка
1
 

на участие в краевой (заочной) олимпиаде по дизайну 

«Техническая эстетика» 

 

 

Сведения об авторе - конкурсанте: 

1. Ф.И.О. (полностью)__________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

2. Дата рождения, (полных лет)  _________________________________ 

3. Адрес (электронный), контактный телефон (обязательно): 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

 

Сведения об общеобразовательной организации: 

1. Наименование (полное юридическое название) 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

2. Адрес (электронный), телефон:________________________________ 

_____________________________________________________________ 

3. Ф.И.О. (полностью), должность педагога-руководителя, контактный 

телефон (обязательно): ______________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

 

 

 

Автор знаком с положением краевой (заочной) олимпиады по дизайну 

«Техническая эстетика». 

 

 

«_____»___________ 2020 г.                           Подпись ____________________ 
 

 

                                                 
1
 В соответствии с федеральным законом от 27.07.2006 №152-Ф3 «О персональных данных», заполняя поля 

заявки, Вы даете согласие на обработку персональных данных (любой информации, относящейся к Вам как 

к Субъекту персональных данных, в том числе фамилии, имени, отчества, места работы, телефона и другой 

информации) какими угодно способами. 


