Темы заданий заключительного тура Московской олимпиады
школьников по изобразительному искусству 4.02.2017
Номинация «Рисунок на тему»
5-6 класс
1. Из жизни лесных обитателей…
2. Расскажи нам о себе (автопортрет)
3. На детской площадке, шумно и весело…
4. Сады оделись в белые наряды, шмели и пчёлы загудели вновь…

7-8 класс
1. В музыкальной школе…
2. Дождь в городе.
3. Ручейки, речонки, реки,
Да простор — как глянешь с круч..
4. Прогулка на велосипеде

9-10 класс
1.
2.
3.
4.

В парке, на аттракционах…
Уходят и приходят поезда
В классах Академии художеств.
Жара была, жара плыла, на даче было это….

11 класс
1.
2.
3.
4.

Как сумерки тихи, как ночь еще видна!
Снимается кино….
Час пик в городе.
….И мосты над твоею рекой.

Номинация «Рисунок на компьютере»
Темы 8-9 класс:
1. Разработать деловой (фирменный) стиль для сувенирной
продукции (папки, блокноты, кружки, футболки и т.д) эко-ярмарки
или фестиваля «Первозданная Россия»
(Композиция может содержать изображение и шрифт)
2. Создать проект рекламного (социальная реклама) баннера,
посвященного 870-летию Москвы в виде крупномасштабной, яркой
и выразительной композиции с использованием изобразительного
элемента и шрифта.
Темы 10-11 класс:
1. Проект экслибриса для книг личной библиотеки на основе
изобразительного элемента и шрифта
Экслибрис (от лат. ex libris - из книг) - книжный знак, удостоверяющий
владельца книги. Экслибрис наклеивается или проставляется печатью на
левый форзац. Если изначально экслибрисы носили только охранную
функцию, подтверждая право собственности на книгу, то сегодня они
показывают и направления интересов владельца, а служат отражением
части его внутреннего мира. Обычно на экслибрисе обозначены имя и
фамилия владельца и рисунок, лаконично и образно говорящий о
профессии, интересах или о составе библиотеки владельца.
2. Композиция в стиле Стрит-арт для размещения на архитектурном
объекте города по теме «Стоит велик и чуден Московский древний
град» или «Москва и Москвичи», посвященную 870-летию Москвы
(Композиция должна содержать изображение и может содержать
шрифтовую композицию, может быть, как цветной, так и черно-белой)

Номинация «Скульптура»
5-11 класс
1. Пространство театра
2. Олимпийские игры 2016
3. Удивительная ботаника.
Все темы носят композиционный характер и предполагают выражение какой-либо
сюжетно -драматической линии, передачи состояния или особого характера
объекта. Любая из тем может быть раскрыта как в круглой скульптуре так ив
рельефе. Материалы глина, пластилин, пластическая масса и др.

