
РЕГЛАМЕНТ  
проведения Международной олимпиады школьников 

Искусство графики  

Общие положения 

1. Международная олимпиада школьников «Искусство графики» (далее 
– Олимпиада) проводится на базе Института графики и искусства книги 
имени В.А. Фаворского Московского политехнического университета по 
четырем профилям: Рисунок, Живопись, Иллюстрация, Графический дизайн, 
в период с 1 ноября по 29 марта 

2. В Олимпиаде на добровольной основе принимают индивидуальное 
участие обучающиеся по образовательным программам основного общего и 
среднего общего образования , в том числе лица , осваивающие 
образовательные программы основного общего и среднего общего 
образования в форме семейного образования или самообразования, а также 
лица, осваивающие указанные образовательные программы за рубежом и 
лица, осваивающие образовательные программы среднего профессионального 
образования в области искусств  (далее вместе - участники Олимпиады). К 1

участию в последующем этапе Олимпиады допускаются победители и 
призеры предшествующего этапа Олимпиады. 

Победители и призёры Олимпиады предыдущего учебного года, 
продолжающие обучение в организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность по образовательным программам основного общего и среднего 
общего образования, в форме семейного образования или самообразования, 
осваивающие указанные образовательные программы за рубежом, а также 
осваивающие образовательные программы среднего профессионального 
образования в области искусств, к участию в Олимпиаде допускаются, минуя 
её отборочный этап. 

3. Участник Олимпиады может участвовать во всех, нескольких или 
только в одном профиле. 

4. Информация об Олимпиаде размещается в сети Интернет на 
официальном сайте Олимпиады. Постоянная ссылка: 

 Перечень профессий и специальностей среднего профессионального образования в 1

области искусств определяется Приказом Министерства просвещения Российской 
Федерации от 17.05.2022 № 336 "Об утверждении перечней профессий и специальностей 
среднего профессионального образования и установлении соответствия отдельных 
профессий и специальностей среднего профессионального образования, указанных в этих 
перечнях, профессиям и специальностям среднего профессионального образования, 
перечни которых утверждены приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 29 октября 2013 г. № 1199 "Об утверждении перечней профессий и 
специальностей среднего профессионального образования”, в соответствии с данным 
перечнем к участию допускаются обучающиеся по профессиям и специальностям среднего 
профессионального образования из раздела Искусство и культура (коды укрупненных 
групп профессий и специальностей с 50.00.00 по 55.00.00)
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https://new.mospolytech.ru/postupayushchim/olimpiady/olimpiada-iskusstvo-
grafiki/ 

5. Адрес оргкомитета Олимпиады: 127550, г. Москва, ул. Михалковская, 
д.7, ауд. 3315. 

Тел.: +7 (495) 223-05-23 (доб. 4030) 
e-mail: art_of_graphics@mospolytech.ru 

Порядок проведения Олимпиады 

1. Для участия в Олимпиаде необходимо предварительно 
зарегистрироваться на официальном сайте Олимпиады в соответствующем 
разделе. Регистрация участников отборочного этапа завершается 15 февраля в 
23:59:59, прием работ от зарегистрированных участников завершается 17 
февраля в 23:59:59. 

2. После регистрации в течение 24 часов участнику создается учетная 
запись в системе дистанционного обучения (далее – СДО) Московского 
полит ехниче ско го университ е т а в с е ти интерне т по адре су 
online.mospolytech.ru. Данные учетной записи высылаются участнику на адрес 
электронной почты, указанный им при регистрации. Участник использует 
свою личную учетную запись в СДО для отправки выполненных заданий 
отборочного этапа – фоторепродукций своих работ, а также регистрационных 
документов, в том числе согласия на сбор, хранение, использование, 
распространение (передачу) и публикацию персональных данных участника, а 
также его олимпиадных работ, в том числе в сети “Интернет”.  

Каждый участник отправляет не более трех работ по каждому профилю: 
3 фотографии работ по рисунку, 3 – по живописи, 3 – по иллюстрации к 
произведению художественной литературы, 3 – по графическому дизайну. 
Всего не более 12 файлов форматов JPG/TIFF/PNG/PDF (разрешением не 
ниже 72 dpi) каждый. Присланные работы оцениваются Жюри Олимпиады. 

3. Список участников, допущенных к заключительному этапу, 
публикуется на официальном сайте Университета 28 февраля 

4. Заключительный этап Олимпиады проводится в очной форме в 
период с 23 по 29 марта 

Задания Олимпиады 

– РИСУНОК. 
Задание – полуфигура натурщика с элементами интерьера; 
материал: карандаш, лист А2; 
продолжительность: 5 академических часов (1 день). 
– ЖИВОПИСЬ. 
Задание – натюрморт, 
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материал: масляные или водяные краски (по выбору участника), формат 
– по выбору участника; 

продолжительность: 5 академических часов (1 день). 
– ИЛЛЮСТРАЦИЯ. 
Задание – эскиз иллюстрации к одному из отрывков из литературных 

произведений, входящих в программу средней школы; 
материал: карандаш, тушь, черно-белая акварель (по выбору участника), 

лист А3; 
продолжительность: 5 академических часов (1 день). 
– ГРАФИЧЕСКИЙ ДИЗАЙН. 
Задание — абстрактная декоративно-шрифтовая композиция из простых 

геометрических фигур (квадрат, круг, треугольник, линия и т. д.) и одной 
буквы (на выбор участника) с использованием двух цветов: обязательный 
черный и дополнительный к нему на выбор: красный, синий, зеленый или 
желтый. Фоном может быть: белый цвет бумаги, черный цвет или один из 
дополнительных цветов. Расположение композиции вертикальное. 
Допускается частичное фрагментирование элементов композиции (в том 
числе с выходом за край формата листа), а также наложение их друг на друга. 
Композиция может быть статичной или динамичной; 

материал: тушь, гуашь, темпера, акрил (по выбору участника), 
карандаш, кисть, лист А3. Допускается использование чертежных 
инструментов; 

продолжительность: 5 академических часов (1 день). 
4. Участники Олимпиады работают над заданиями по 5 академических 

часов в день плюс 1 академический час – перерыв (отдельно в ходе испытания 
не регламентируется). 

Подведение итогов и определение победителей и призеров 
1. После окончания творческих испытаний Олимпиады члены Жюри 

проводят оценку выполненных работ. 
2. Работы участников передаются членам Жюри на проверку в 

обезличенном зашифрованном виде, после проставления оценок работы 
участников дешифруются. Шифровка проводится ответственным 
секретарем Оргкомитета. 

3. Работы по каждому профилю оцениваются по 100-бальной шкале. 
Минимальное количество баллов для допуска к заключительному этапу 

Олимпиады устанавливается не ниже 65 баллов. 
Для признания победителем отборочного этапа Олимпиады по каждому 

профилю участник должен занять место в рейтинговой таблице участников не 
ниже первых 8% участников, получивших наивысшие баллы, от общего числа 
участников первого этапа. При этом количество баллов, набранных 
участником на первом этапе должно быть не менее 85 баллов. 

Для признания призером отборочного этапа Олимпиады по каждому 
профилю участник должен занять место в рейтинговой таблице участников не 
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ниже первых 45% участников, получивших наивысшие баллы, от общего 
числа участников первого этапа. При этом количество баллов, набранных 
участником на первом этапе должно быть не менее 65 баллов. 

Для признания победителем (диплом I степени) заключительного этапа 
Олимпиады по каждому профилю участник должен занять место в 
рейтинговой таблице участников не ниже первых 8% участников, получивших 
наивысшие баллы, от общего числа участников заключительного этапа. При 
этом количество баллов, набранных участником на заключительном этапе 
должно быть не менее 90 баллов. 

Для признания призером (диплом II степени) заключительного этапа 
Олимпиады по каждому профилю участник должен занять место в 
рейтинговой таблице участников не ниже первых 25% участников, 
получивших наивысшие баллы, от общего числа участников заключительного 
этапа . При этом количество баллов , набранных участником на 
заключительном этапе должно быть не менее 80 баллов. 

Для признания призером (диплом III степени) заключительного этапа 
Олимпиады по каждому профилю участник должен занять место в 
рейтинговой таблице участников не ниже первых 25% участников, 
получивших наивысшие баллы, от общего числа участников заключительного 
этапа . При этом количество баллов , набранных участником на 
заключительном этапе должно быть не менее 70 баллов. 

4. После утверждения списков победителей и призеров Олимпиады, 
они размещаются на официальном сайте Олимпиады в соответствующем 
разделе. 

5. Вручение дипломов победителям и призерам Олимпиады, 
сертификатов участников осуществляется Оргкомитетом Университета не 
позднее 19 июня в электронной форме. По решению Оргкомитета могут 
быть выданы бумажные копии дипломов и сертификатов. 


