Демонстрационный тур отборочного этапа Московской олимпиады
школьников по изобразительному искусству.
В номинации«Рисование на тему» (5-11 классы), проводится очно:
Творческие работы выполняются обучающимися не более 3 часов любым
графическим или живописным материалом на формате А3, по предложенным
ниже темам:
5-6 класс
1. Тишина родной природы
2. Друзья навек
3. Город в ожидании праздника
4. Вместе с мамой
7-8 класс
1. Утро большого города
2. Буду чемпионом
3. Как упоительны в России вечера
4. Дом моей мечты
9-11 класс
1. Москва – современный город
2. Путешествие в дальние страны, далекие города
3. В старинном парке…
4. Вид из распахнутого окна
В номинации «Рисование с натуры» (8-11 классы), проводится очно:
Для выполнения работы в номинации «Рисование с натуры» (время на
выполнение работы – 3 часа) рекомендуется выполнить постановочный
натюрморт из 3-4 предметов, с драпировкой. Предметы должны быть связаны
единой тематикой, например: «Дары осени», «Рабочее место ученика», «Завтрак»
и т.д.
Работы выполняются графическими или живописными материалами на формате
А3 или А2 (по желанию).
В своих работах необходимо:
 органично скомпоновать лист, композиционно грамотно разместив все
элементы в листе;
 решить вопросы перспективы и пропорций;
 сымитировать тональное пространство в листе между передним, средним и
дальними планами, выявить пространство между предметами;
 найти общее тональное или колористическое решение всей композиции,
показать светотень;

 показать владение художественным материалом;
 проявить свою индивидуальность.
В номинации«Скульптура» (5-11 классы), проводится очно:
Учащимся создаётся в любом пластическом материале (глина, пластика,
пластилин и др.) произведение в круглой скульптуре, либо рельефе. Герой или
придуманный сюжет выполняется согласно выбранной теме из предложенных
ниже:
1. В гостях у сказки
2. О спорт, ты мир…
3. В зоопарке
В номинации«Рисунок на компьютере» (8-11 классы), проводится очно:
Для выполнения работы в номинации «Рисунок на компьютере» (2-3 часа) для
учащихся 8-11 классов рекомендуется выполнить задание в области графического
дизайна по предложенным ниже темам:
1. «Приглашение на вернисаж»
2. «Образ любимого города» (коллаж)
Программы, в которых можно выполнить работу (базовые):
1. MS Paint
2. Paint Net
3. MS Office Power Point
4. Gimp 2
5. Inkscape
6. Kompas 3D Lite
7. Blender 3D
8. Art Rage
Рисунок должен соответствовать теме и создан с помощью компьютерных
технологий в конкретной программной среде. Принимается работа от каждого
участника, выполненная самостоятельно (без помощи педагога или других
учащихся). Запрещается использовать коллажи, сканированные или внедренные
изображения.

