
ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПРОВЕДЕНИИ XIV ГОРОДСКОЙ ОЛИМПИАДЫ ПО ИСТОРИИ 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА СРЕДИ УЧАЩИХСЯ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ 

ОТДЕЛЕНИЙ ДЕТСКИХ ШКОЛ ИСКУССТВ 

 

Олимпиада приурочена к 300-летию Кузбасса и посвящена историко-культурному 

наследию региона и современному культурному процессу 

Учредитель Олимпиады: 

            Управление культуры администрации города Новокузнецка 

 

Организатор Олимпиады:  

МБУ ДО «Детская школа искусств №1» 

 

Олимпиада проводится с целью воспитания и поддержания интереса к истории 

и культуре Кузбасса, осознания учащимися ценности и уникальности культурного 

наследия, развития чувства принадлежности к культурным процессам региона. 

 

Номинации: 

- «Городская среда» (памятники истории и культуры, охрана и восстановление 

памятников, культурные события и т.п.); 

- «Творческая личность» (рассказ о жизни и творчестве деятеля культуры: 

художника, архитектора, искусствоведа, коллекционера и т.п.). 

 

Условия Олимпиады: 

Олимпиада проводится в форме защиты исследовательского проекта, который 

выполнен в виде мультимедийной презентации. 

Мультимедийная презентация раскрывает содержание исследования (цель 

исследования; основная часть; выводы), выполняется в Pоwer Point 2013года, объём 

работы не более 15 слайдов. На защитную речь отводится не более 10 минут. 

 

Основные требования к участникам Олимпиады: 

- навыки исследовательской работы, 

- речевая  культура устного доклада. 

 

Время и место проведения: 

Олимпиада проводится 15 апреля 2020 года в 10.00 часов, 

по адресу: ДШИ №1, ул. Свердлова, 6 

 

Порядок проведения: 

В Олимпиаде принимают участие учащиеся художественных отделений 

детских школ искусств. 

Олимпиада проводится по 2-м возрастным группам: 

младшая группа –12 -13 лет (2 - 3  кл. ДШИ), 

старшая группа – 14 -16 лет (4 - 5 кл. ДШИ ). 

Каждая школа представляет не более 4-х учащихся (2 человека в каждой 

возрастной группе). 



Экспертизу конкурсных работ осуществляет профессиональное жюри, 

утвержденное организатором Олимпиады. 

Заявки от учреждений направляют в оргкомитет в срок  до 15 марта 2020 года. 

эл. почта  artschool1.nvkz@mail.ru.  
 

Ответственные за проведение Олимпиады: 

Степанова Наталья Владимировна -  преподаватель МБУ ДО «ДШИ №1», 

 

Финансовые условия участия: 
            Организационный взнос за участие: 300 рублей за каждого участника. 

Взнос вносится перечислением на расчетный счет МБУ ДО «Детская школа 

искусств №1» до 15 марта 2020 года. Договор и счет на оплату формируются  и 

высылаются после принятия заявки. 

Оплату всех расходов, связанных с пребыванием на Олимпиаде, несет 

направляющая организация.  

В случае отказа от участия в Олимпиаде после 15 марта 2020 года, 

организационный взнос не возвращается. 

Оргкомитет оставляет за собой эксклюзивное право на аудио, видео запись и их 

распространение.  
 

Реквизиты: 

Финансовое управление г. Новокузнецка  

(МБУ ДО "ДШИ №1" л/с 20396000860) 

ИНН/КПП 4217170735/421701001 

ОКАТО 32431000000 

ОКТМО 32731000001 

ОГРН 1154217003544 

РКЦ НОВОКУЗНЕЦК Г.НОВОКУЗНЕЦК 

БИК   043209000 

р/с      40701810600003000001 

КБК (денежные пожертвования): 91330399040040222180 

 

Форма заявки: 
ЗАЯВКА  

на участие в XIV ГОРОДСКОЙ ОЛИМПИАДЕ ПО ИСТОРИИ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО 

ИСКУССТВА СРЕДИ УЧАЩИХСЯ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ОТДЕЛЕНИЙ ДШИ 

 

Полное наименование учебного заведения  ________________________________________ 

Адрес, телефон, эл.почта учебного заведения  ____________________________________ 

 _____________________________________________________________________________ 

Ф.И.О. участника (полностью)   __________________________________________________ 

Дата рождения  ________________________________________________________________ 

Возрастная категория, КЛАСС  ___________________________________________________  

Контактный телефон ___________________________________________________________ 

Ф.И.О. преподавателя (полностью) _______________________________________________ 

НАЗВАНИЕ работы 

_____________________________________________________________________________ 

Подпись руководителя 

 

МП                                                                                          «_____»________________ 2020 г. 

 

mailto:artschool1.nvkz@mail.ru


Форма заявления для обработки персональных данных: 

 
Директору МБУ ДО "Детская школа искусств №1" 

____________________________________  

от _________________________________________  

(Фамилия, имя, отчество)  

проживающего по адресу______________________  

____________________________________________  

(адрес указывается с индексом)  

№ контактного телефона:______________________  

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Я, ФИО ___________________________________________________________,  даю согласие на 

обработку своих персональных данных, а именно:  

- фамилии, имени, отчества и даты рождения;  

- места работы;  

- номера телефона и электронной почты;  

- данных паспорта;  

- результатах участия в выставке-конкурсе;  

- фото-, видеосъемку.  

Вышеуказанные данные представлены с целью использования в работе для участия в XIV 

ГОРОДСКОЙ ОЛИМПИАДЕ ПО ИСТОРИИ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА СРЕДИ 

УЧАЩИХСЯ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ОТДЕЛЕНИЙ ДЕТСКИХ ШКОЛ ИСКУССТВ.  

С вышеуказанными персональными данными могут быть совершены следующие действия: сбор, 

систематизация, накопление, автоматизированная обработка, хранение, уточнение (обновление), 

использование в некоммерческих целях.  

 

подпись 

расшифровка подписи 

 


