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Российская олимпиада школьников
по комплексу предметов

КУЛЬТУРА
И ИСКУССТВО



«Культура
и искусство»

ОЛИМПИАДА

14 Л
Е

Т
входит в перечень олимпиад,
утвержденных Минобрнауки 
России



Олимпиада проводится
по двум комплексам

предметов

Академический рисунок,
живопись, композиция

и история искусства
и культуры

Технический рисунок
и декоративная

композиция



Олимпиада по каждому 
комплексу предметов 
проводится в два этапа

ОТБОРОЧНЫЙ ЭТАП ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП

В отборочном этапе Олимпиады 
могут  принять участие школьники 
5 - 11 классов, а так же студенты 
получающие среднее професси-
ональное образование.

В заключительном этапе Олимпиады 
могут принять участие 45% от участни- 
ков отборочного этапа, а также победи-
тели и призеры заключительного этапа
предыдущего учебного года.

(заочный с применением 
дистанционных технологий) (очный)



Сроки проведения

ОТБОРОЧНЫЙ ЭТАП
проводится в заочной форме

в период 
20 октября 2022 года − 

31 января 2023 года

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП
проводится в очной форме

в период 
20 марта 2023 года − 

31 марта 2023 года



Регистрация 
на олимпиаду

Участники заполняют поля, необходимые для 
регистрации.
У каждого участника есть возможность пройти 
регистрацию один раз.

http://olimp.prouniver.ru/



Регистрация 
на олимпиаду

После успешного прохождения 
регистрации участнику открывается 
личный  кабинет,  в котором он сможет 
самостоятельно заполнить данные  
в анкете, а также  внести исправления, 
где были допущены ошибки. 



Регистрация 
на олимпиаду

Для участников комплекса «Академический 
рисунок, живопись, композиция и история 
искусства и культуры» необходимо выбрать дату 
начала конкурса по истории искусства и культуры
Начиная с 5 января по 31 января.



ЗАГРУЗКА РАБОТ

На отборочном этапе нет заданий для творческих комплексов, 
поэтому все работы, а также формат работ определяет сам автор.

 ■ Академический рисунок 
(3-5 работ)

 ■ Живопись 
(3-5 работ)

 ■ Композиция 
(3-5 работ)

 ■ История искусства и культуры 
(выполнение индивидуального задания в течение 7 дней)

 ■ Технический рисунок 
(3-5 работ)

 ■ Декоративная композиция 
(3-5 работ)

Комплекс предметов 
«АКАДЕМИЧЕСКИЙ РИСУНОК,  
ЖИВОПИСЬ, КОМПОЗИЦИЯ  
И ИСТОРИЯ ИСКУССТВА И КУЛЬТУРЫ»
УЧАСТНИКИ ЗАГРУЖАЮТ

Комплекс предметов 
«ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК  
И ДЕКОРАТИВНАЯ  
КОМПОЗИЦИЯ»
УЧАСТНИКИ ЗАГРУЖАЮТ



«Академический рисунок, 
живопись, композиция, 
история искусства 
и культуры»
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КОМПЛЕКС 
ПРЕДМЕТОВ



ТВОРЧЕСКИЙ КОНКУРС 

Академический 
рисунок
Содержание работы должно показать 
наличие способностей в данной 
художественной области,  умение  
отобразить в работе композиционное 
и тональное решение,  владение 
перспективой  и техникой карандашного 
рисунка.



ТВОРЧЕСКИЙ КОНКУРС 

ЖИВОПИСЬ
Содержание работы должно показать 
наличие способностей в данной 
художественной области, умение 
отобразить в работе композиционное 
и колористическое решение, передачу 
материальности натурного объекта, 
плановости, пространства.



ТВОРЧЕСКИЙ КОНКУРС 

КОМПОЗИЦИЯ
Содержание работы должно показать 
наличие способностей в данной 
художественной области, умение 
размещения композиции в листе, 
передачи материальности натурного 
объекта, плановости, пространства.



ТВОРЧЕСКИЙ КОНКУРС 

КОМПОЗИЦИЯ



ИСТОРИЯ ИСКУССТВА 
И КУЛЬТУРЫ
Каждый участник получает индивидуальное 
задание, дату получения задания участник 
устанавливает самостоятельно (в личном 
кабинете).

Отсчет времени для выполнения 
задания начинается в 0:00 часов  
от указанной даты.

 ■ Анализ и систематизация изученного 
материала

 ■ Выявление главной темы

 ■ Четкий и последовательный рассказ

 ■ Оценка различных точек зрения 
проблемы

 ■ Аргументация

 ■ Собственное мнение

Цели работы



Технический рисунок 
и декоративная композиция
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КОМПЛЕКС 
ПРЕДМЕТОВ

Для дисциплин отборочного этапа не предусмотрены 
темы и задания.
Участники выполняют работу по «Техническому рисун-
ку и декоративной композиции» на свободную тему.



ТВОРЧЕСКИЙ КОНКУРС 

ТЕХНИЧЕСКИЙ 
РИСУНОК
Содержание работы должно показать соответствие пропорций 
изображения в листе натурному объекту и характера натурного 
объекта к изображению на листе, уровень графического 
владения техникой карандашного рисунка  
и владения перспективой.



ТВОРЧЕСКИЙ КОНКУРС 

ДЕКОРАТИВНАЯ 
КОМПОЗИЦИЯ
Содержание работы должно показать наличие способностей 
в данной художественной области, умение соблюдения 
равновесия в композиции, передачи характера композиции  
и размещение ее на листе.



Олимпиада по комплексу предметов «Культура и искусство» входит  
в официальный перечень олимпиад и иных интеллектуальных 
конкурсов, утвержденных приказом Минпросвещения России

ГРАНТЫ
ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Победители олимпиады «Культура и искусство» при поступлении в высшие учебные 
заведения на бюджетные места очной формы обучения могут претендовать на получение 
гранта Президента Российской Федерации в размере 20 000 рублей ежемесячно 
в течении всего срока обучения.

Подробнее на сайте:

presidentgrants.ru



СОГЛАСНО ПРАВИЛАМ ПРИЕМА 
2023/2024 УЧЕБНОГО ГОДА ДЛЯ 
ПОСТУПЛЕНИЯ В УНИВЕРСИТЕТ 
ПОБЕДИТЕЛИ И ПРИЗЕРЫ

 ■ Получают льготу 1 порядка «Без вступительных 
испытаний»

 ■ Сдача ЕГЭ не требуется

 ■ Для подачи документов нужно предоставить только 
документ об образовании и диплом олимпиады

 ■ Индивидуальные достижения при поступлении  
учитываются



ЛЬГОТЫ ПО ОЛИМПИАДАМ

ПО КОМПЛЕКСУ ПРЕДМЕТОВ «АКАДЕМИЧЕСКИЙ РИСУНОК, ЖИВОПИСЬ, КОМПОЗИЦИЯ  
И ИСТОРИЯ ИСКУССТВА И КУЛЬТУРЫ»

 ■ Дизайн

 ■ Монументально-декоративное искусство

 ■ Графика (Анимация и компьютерная 
графика (компьютерные игры))

 ■ Искусство костюма и текстиля

 ■ Конструирование изделий легкой 
промышленности

 ■ Технология изделий легкой 
промышленности

 ■ Технологии и проектирование 
текстильных изделий

 ■ Декоративно-прикладное искусство  
и народные промыслы

 ■ Технология художественной обработки 
материалов

 ■ Технология полиграфического и 
упаковочного производства

 ■ Информационные системы и технологии

 ■ Прикладная информатика в дизайне

Победители и призеры олимпиады «Культура и искусство» 
получают льготу 1 порядка — поступление в университет 
БЕЗ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ на следующие 
направления подготовки:



ЛЬГОТЫ ПО 
ОЛИМПИАДАМ

ПО КОМПЛЕКСУ ПРЕДМЕТОВ ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК
И ДЕКОРАТИВНАЯ КОМПОЗИЦИЯ

 ■ Искусство костюма и текстиля

 ■ Конструирование изделий легкой промышленности

 ■ Технология изделий легкой промышленности

 ■ Технологии и проектирование текстильных изделий

 ■ Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы

 ■ Технология художественной обработки материалов

 ■ Технология полиграфического и упаковочного производства

 ■ Информационные системы и технологии

 ■ Прикладная информатика (в дизайне)



КОНТАКТЫ

Отдел олимпиадного 
движения

 Санкт-Петербург, 
ул. Большая Морская, д. 18, каб. 102

 +7 (812) 946-06-18
 +7 (812) 571-81-49 

 priemolimp@sutd.ru


