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2013-2014 учебный год 

Рисунок по представлению 

1. Композиция из нескольких простых геометрических тел в перспективе. 

2. Задание выполняется простыми графитными карандашами на чертёжной бумаге формата А3. 

3. Комбинация тел выбирается в соответствии с выданным заданием (в виде билета, в 

текстовом или графическом виде). 

4. Композиция должна быть интересной, гармоничной по форме и уравновешенной. Общий 

масштаб композиции должен соответствовать заданному формату А3. 

5. Пропорции и соотношение размеров фигур на рисунке приблизительно соответствуют 

представленным моделям. 

6. Рисунок выполняется в линейно-конструктивной рисуночной манере. Все линии 

вспомогательных построений чётко прорисовываются и оставляются на рисунке не 

стёртыми. 

7. Рисунок выполняется от руки, использовать чертёжные инструменты не допускается. 

8. Время выполнения работы – 4 астрономических часа. 
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КРИТЕРИИ  

оценки олимпиадной работы по композиции (рисунку) 
 

№ Критерии 
Цена 

критерия
1
 

Балл 

Блок 1 Конструктивные требования max=30  

1.1  Построение формы по законам перспективного построения  15  

1.2  
Конструктивная структура объекта; выявление основных конструктивных 

особенностей, связи внешнего построения формы и внутренней конструкции 
10  

1.3  
Передача движения формы при различном положении предмета в пространстве: 

наклоны и повороты относительно вертикали и горизонтали 
5  

Блок 2 Композиционные требования max=35  

2.1  Соразмерность элементов композиции 5  

2.2  Выбор оптимального размера изображения и грамотное размещение его на листе 5  

2.3  Определение общих габаритов и основных пропорций объекта 5  

2.4  Единый ритмический строй композиционного решения 5  

2.5  Соподчинение частей целому 10  

2.6  Целостность композиции 5  

Блок 3 Качество графического выполнения max=35  

3.1  
Передача средствами светотени пространственных характеристик и пластики 

формы; качество штриха при передаче светотени 
15  

3.2 1 Отсутствие использования приспособлений для проведения прямых или кривых 5  

3.3  Передача тональной перспективы 15  

Итоговый балл max=100  

  

                                                 
1
 За каждый из критериев может быть выставлена оценка не выше указанной с шагом в 5 баллов. 
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Критерии определения победителей и призёров 

Победители и призёры олимпиады школьников «Учись строить будущее» по каждому из 

предметов (далее – олимпиада) определяются жюри олимпиады в соответствии с Положением об 

олимпиаде школьников «Учись строить будущее», проводимой в 2013-2014 учебном году, на основе 

оценки правильности, полноты и уровня творческого исполнения заданий независимо по каждому из 

предметов олимпиады, отдельно в каждом вузе-соорганизаторе олимпиады. Оценка работы, 

выполненной участником заключительного этапа олимпиады, выставляется в интервале 

от 00 до 100 баллов (00 баллов – работа выполнена участником не в соответствии с выданным ему 

заданием). 

Критериальная оценка работ творческого плана предполагает значительное влияние 

субъективного подхода, обусловленное профессиональными и научными традициями и тенденциями, 

характерными для каждого вуза-соорганизатора олимпиады. Для приведения такого субъективизма к 

единой системе методическая комиссия разработала для каждого из предметов олимпиады критерии 

оценки олимпиадных работ участников, учитывая вышеуказанные особенности. 

По результатам оценки олимпиадных работ по каждому предмету олимпиады каждым вузом-

соорганизатором составляется итоговая таблица, в которой участники заключительного этапа 

олимпиады, проведённого в этом вузе, располагаются по убыванию набранного ими балла, начиная с 

наибольшего. 

Победителем олимпиады может стать участник, набравший не менее 65 баллов. Призёром 

олимпиады может стать участник, набравший не менее 55 баллов. 

Квота на общее число победителей олимпиады составляет 10% от общего числа участников 

заключительного этапа олимпиады. Квота на общее число победителей и призёров олимпиады 

составляет 35% от общего числа участников заключительного этапа олимпиады. Данные квоты 

относятся к суммарным показателям количества участников, призёров и победителей олимпиады по 

всем вузам-соорганизаторам. Победители и призёры олимпиады в каждом из вузов-соорганизаторов 

определяются в рамках аналогичных квот из участников заключительного этапа в данном вузе. 

В случае превышения квоты на число победителей олимпиады при совпадении баллов в итоговой 

таблице нескольких участников, претендующих на статус победителя олимпиады, все они признаются 

призёрами олимпиады. При этом не должна быть превышена квота на число призёров олимпиады. 

В случае превышения квоты на число призёров олимпиады при совпадении баллов в итоговой 

таблице нескольких участников, претендующих на статус призёра олимпиады, все они считаются 

успешно прошедшими олимпиаду. 

 


