
Задание заключительного (очного) этапа  

Международной олимпиады школьников  

«Искусство графики» в 2017/18 году 

РИСУНОК 

Задание – поколенный портрет с руками и элементами окружающего его ин-

терьера. Постановка демонстратора пластических поз и окружающего инте-

рьера оформляется не позднее чем за день до начала испытания. 

Работа выполняется на листе форматом А2 графитным карандашом (бумага 

для выполнения эскизов и конкурсного изображения портрета предоставля-

ется организатором). 

Необходимо с собой иметь: графитные карандаши различной жесткости, 

стирающие резинки, кнопки или ленточный скотч для прикрепления 

листа бумаги к рисовальной доске. 

Продолжительность: 5 академических часов (1 день). 

Критерии оценки и выставляемые баллы 

 

При оценке работ участников Олимпиады Жюри руководствуется следую-

щими критериями: 

 

– соответствие композиции изображения поставленным задачам (максимум 

10 баллов);  

 

– убедительность передачи объемно-пространственной формы в изображе-

нии, знание основ анатомии и перспективы (максимум 10 баллов); 

 

– владение навыками работы графическими и живописными материалами 

(максимум 10 баллов); 

 

– умение использовать выразительные средства рисунка - линия, штрих - для 

создания убедительного изображения (максимум 20 баллов); 

 

– передача цветовых характеристик натуры в черно-белом изображении 

(максимум 15 баллов); 

 

–чувство пропорций, сходство изображения и натуры (максимум 20 баллов) 

 

– способность скомпоновать изображение в предложенном формате (макси-

мум 15 баллов).  

  



Примеры выполненных заданий 2017/18 
 

 
 

Оценка жюри – 75 баллов 

  



 
 

Оценка жюри – 90 баллов 

  



 
 

Оценка жюри – 85 баллов 

  



 
 

Оценка жюри – 85 баллов 

 
  



Критерии определения победителей и призеров  

заключительного этапа Международной  

олимпиады школьников «Искусство графики»  
 

 

Работы участников оцениваются по 100-бальной шкале. 

 

Для признания победителем (диплом I степени) заключительного этапа 

Олимпиады участник должен занять место в рейтинговой таблице участни-

ков не ниже первых 8% участников, получивших наивысшие баллы, от обще-

го 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 Олим-

пиады 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 Олим-

пиады 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. 

 


