
о проведении Всероссийской олимпиады по истории изобразительного искусства 
«Василий Васильевич Верещагин в мире искусства», 

посвященной 180-летию со дня рождения

I. Общие положения
Учредители олимпиады:

• Управление по делам культуры мэрии г. Череповца
• Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Детская 

школа искусств»
• Муниципальное автономное учреждение культуры «Череповецкое музейное 

объединение».

Организаторы олимпиады:
• Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Детская 

школа искусств»
• Муниципальное автономное учреждение культуры «Череповецкое музейное 

объединение».

Цели олимпиады:
• Повышение интереса учащихся к русской культуре.
• Выявление знаний учащихся по теоретическому курсу истории изобразительного 

искусства.

Задачи олимпиады:
• воспитание и формирование эстетической восприимчивости учащихся, их 

способности к самостоятельному осмыслению произведений искусства;
• популяризация творческого наследия В.В. Верещагина, повышение уровня 

информированности молодежи о знаменитом земляке и его вкладе в развитие 
искусства и культуры;

• изучение русского национального искусства первой половины XIX века;
• активизация форм художественного обучения, установление межпредметных 

связей;
• выявление и поощрение талантливых учащихся.

Проект проводится в рамках городской программы празднования 180-летия со дня 
рождения В.В. Верещагина и направлен на углубление знаний о творческом наследии 
выдающегося живописца



II. Участие в Олимпиаде
В олимпиаде принимают участие обучающиеся детских художественных школ и 

детских школ искусств, студенты СПО в трёх возрастных категориях:
• младшая группа 11-13 лет,
• средняя группа 14-16 лет
• старшая группа 17-21 лет.

Форма проведения Олимпиады - дистанционная.
Задания разрабатываются с учетом знания следующего материала:
Основная терминология изобразительного искусства.
Основные события истории России середины XIX - начала XX вв.
Биография художника. Картины Туркестанской серии, Балканской серии, 

написанные по результатам поездки в Индию, Трилогия казней, Палестинская серия, 
Наполеон в России, картины, написанные после путешествия по Северной Двине, 
произведения Японской серии.

Литературные сочинения художника.

III. Сроки и порядок проведения Олимпиады

Заявки на участие в Олимпиаде принимаются в электронном виде на официальном 
сайте школы https://dshi-cher.vlg.muzkult.ru/afisha/event/81683909 в разделе «Конкурсы» до 
10 октября 2022 года (включительно). Согласие на обработку персональных данных 
(Приложение 1, 2 к Положению) и квитанцию об оплате необходимо прикрепить при 
оформлении заявки.

Заявки, отправленные позже указанного времени, не рассматриваются, 
организационный взнос не возвращается.

Организационный взнос - 300 рублей.
Олимпиада проводится в два тура.
Первый тур заочный. Участникам необходимо представить работы в графических 

или живописных техниках в формате АЗ на тему: «Копии произведений В.В. 
Верещагина», «Иллюстрации литературных работ В.В. Верещагина», «Детство 
Верещагина в Череповце» и т.п. до 17 октября 2022 года. Работы необходимо 
отправить по адресу: 162606, Вологодская обл., г. Череповец, ул. Вологодская, дом 3 
МАУ ДО «Детская школа искусств».

Второй тур проводится в дистанционном формате 22 октября 2022 года с 10 до 
11 часов по московскому времени. На выполнение заданий отводится 60 минут.

21 октября в 10.00 зарегистрированным участникам на электронный адрес почты, 
указанный заявке, будет отправлена ссылка, где будет размещен пробный файл, который 
участникам необходимо протестировать, в случае неполадок связаться с 
администратором.

22 октября в 10.00 на электронный адрес почты, указанный в заявке, будет 
отправлена ссылка с конкурсными материалами. Каждый участник работает с 
конкурсными материалами в течение часа, затем отправляет до 11.15 22 октября 2022 
года.

Подведение итогов и награждение победителей состоится 27 октября 2022 года. 
О времени и месте проведения будет сообщено позже. Для иногородних участников будет 

https://dshi-cher.vlg.muzkult.ru/afisha/event/81683909


организован онлайн-формат. По итогам Олимпиады в музее будет оформлена выставка 
лучших работ участников первого тура.

Работы, отправленные позже указанного времени, не рассматриваются, 
организационный взнос не возвращается.

В назначении платежа указываются: Взнос за участие в Олимпиаде «В. 
Верещагин», фамилия и имя участника. Если от одного преподавателя или учебного 
заведения участвует несколько участников, то можно заплатить единым платежом за всех 
и указать фамилию преподавателя.

Для заключения договора с юридическим лицом необходимо направить реквизиты 
учреждения на электронный адрес dshi.konkurs(cvyandex.ги не позднее 1 октября 2022 года.

Для оформления договора необходимо предоставить:
1. реквизиты образовательного учреждения;
2. фамилия, имя, отчество руководителя образовательного учреждения 

(полностью)
3. фамилии и имена участников.

Адрес школы и реквизиты для оплаты:
Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Детская школа 
искусств»
(МАУ ДО «Детская школа искусств»)
Адрес: 162600 Вологодская область, г. Череповец, ул. Вологодская, 3
Тел./факс: (8202) 55-71-74, 55-23-56
e-mail: dshi@cherepovetscity.ru
Финансовое управление мэрии города Череповца (МАУ ДО «ДПТИ»)

ИНН 3528036650 КПП 352801001
Банк получателя: Отделение Вологда банка России//УФК по
Вологодской области г. Вологда
Казначейский счет 03234643197300003000
Единый казначейский счет:40102810445370000022
БИК 011909101
ОКТМО 19730000
КБК 80800000000000000130

OR-код

ПЛАТНЫЕ УСЛУГИ. Тип средств 02.01.02
В поле лицевой счет необходимо указать 00000.

Назначение платежа: взнос за участие в олимпиаде «В. Верещагин», фамилия и 
имя участника.

Если от одного преподавателя или учебного заведения участвует несколько 
участников, то можно заплатить единым платежом за всех и указать фамилию 
преподавателя.

Оргкомитет Олимпиады:
• Председатель оргкомитета

- Шехокская Светлана Сергеевна - директор МАУ ДО «Детская школа 
искусств», тел. раб. +7 (8202) 55-23-65, тел. сот. +7 (963) 732-27-60.

• Члены оргкомитета:
- Самонова Маргарита Геннадьевна - методист МАУ ДО «Детская школа 

искусств», тел. раб. +7 (8202) 29-09-48, тел. сот. +7 (921) 545-97-66.

mailto:dshi@cherepovetscity.ru


- Громцева Екатерина Юрьевна - преподаватель БПОУ ВО «Череповецкое 
областное училище искусств и художественных ремёсел им. В.В. Верещагина», 
член ВТОО СХР;

- Малыхина Ирина Владимировна - заведующая отделением изобразительного 
искусства МАУ ДО «Детская школа искусств», тел. сот. +7 (921) 145-81-28

- Алямовская Анна Александровна - заведующая «Мемориальный Дом-музей 
Верещагиных» МАУК «Череповецкое музейное объединение».

По вопросам участия в Олимпиаде просьба обращаться в оргкомитет по 
указанным телефонам и электронной почте dshi. konkursta.van deх. г и строго с 9.00 до 
17.00 по московскому времени.

Организаторы оставляют за собой право вносить незначительные изменения 
в настоящее Положение.

IV. Подведение итогов Олимпиады.
Для подведения итогов Олимпиады формируется жюри из ведущих преподавателей 

и искусствоведов города Череповца, сотрудников Череповецкого музейного объединения.
Работа жюри проходит 22 октября 2022 года.
Жюри имеет право:

• присуждать не все места;
• делить места между участниками.
• не рассматривать конкурсные работы, не соответствующие условиям конкурса.

Решение жюри оформляется протоколом.
Решение жюри окончательно и пересмотру не подлежит.

Награждение победителей Олимпиады
Участникам Олимпиады, занявшим I, П, III места в каждой возрастной группе, 

вручаются дипломы и присваивается звание лауреата.
Участникам Конкурса, занявшим IV место в каждой возрастной группе, вручаются 

дипломы и присваивается звание дипломанта.
Остальным участникам Олимпиады вручаются дипломы участника.
Итоги конкурса будут опубликованы на сайте МАУ ДО «Детская школа искусств» 

(http://dshi-cher.vlg.muzkult.ru/) и МАУК «Череповецкое музейное объединение» 
(ЬЦрзУ/чермо.рф/) не позднее 28 октября 2022 года.

Ссылка на наградные материалы в электронном виде будет опубликована на сайте 
школы https://dshi-cher.vlg.muzkult.ru/afisha/event/81683909 не позднее 11 ноября 2022 г. 
Участники скачивают наградные материалы самостоятельно.

Сведения об участниках конкурса (включая фамилию, имя участника, ФИО 
преподавателя, город и название учебного заведения) заносятся в наградные материалы на 
основании ЗАЯВКИ. В случае обнаружения ошибки или неточности, допущенной лицом, 
подавшим Заявку на участие, перепечатка указанных документов осуществляется в 
индивидуальном порядке.

http://dshi-cher.vlg.muzkult.ru/
cher.vlg.muzkult.ru/afisha/event/81683909


Приложение 1
к положению о проведении Всероссийской олимпиады

по истории изобразительного искусства
«Василий Васильевич Верещагин в мире искусства»,

посвященной 180-летию со дня рождения

Согласие законного представителя на обработку персональных данных 
несовершеннолетнего участника

Всероссийской олимпиады по истории изобразительного искусства 
«Василий Васильевич Верещагин в мире искусства»

Я,, 
(фамилия, имя, отчество родителя, законного представителя)

в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 
данных», даю согласие Организатору Всероссийской олимпиады по истории 
изобразительного искусства «Василий Васильевич Верещагин в мире искусства», на 
обработку, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 
(обновление, изменение), использование персональных данных моей (-его) дочери 
(сына)

(фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего)

чьим законным представителем я являюсь, а именно: фамилии, имени, отчества; 
даты рождения; места учебы, класса обучения. Прошу считать данные сведения 
общедоступным и.

Настоящее согласие вступает в силу со дня его подписания и действует без 
ограничения его срока.

Согласие может быть отозвано мною в любое время на основании моего 
письменного заявления.

(дата) (подпись) (фамилия, имя, отчество)



Приложение 2
к положению о проведении Всероссийской олимпиады

по истории изобразительного искусства
«Василий Васильевич Верещагин в мире искусства»,

посвященной 180-летаю со дня рождения

Согласие законного представителя на обработку персональных данных 
совершеннолетнего участника

Всероссийской олимпиады по истории изобразительного искусства 
«Василий Васильевич Верещагин в мире искусства»

Я,, 
(фамилия, имя, отчество совершеннолетнего участника)

в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 
данных», даю согласие Организатору Всероссийской олимпиады по истории 
изобразительного искусства «Василий Васильевич Верещагин в мире искусства», на 
обработку, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 
(обновление, изменение), использование моих персональных данных, а именно: 
фамилии, имени, отчества; даты рождения; места учебы, класса (курса) обучения. 
Прошу считать данные сведения общедоступными.

Настоящее согласие вступает в силу со дня его подписания и действует без 
ограничения его срока.

Согласие может быть отозвано мною в любое время на основании моего 
письменного заявления.

(дата) (подпись) (фамилия, имя, отчество)


