
 

 

 

 

 

 

 

 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

для проведения  муниципального заключительного этапа областной олимпиады по 

изобразительному искусству  

в 2020-2021 учебном году 

кафедра истории и социально-гуманитарных дисциплин 

 

«Космонавтика имеет безграничное будущее, 

 и ее перспективы беспредельны, как сама Вселенная».  

Королев С.П. 

В целях дальнейшего развития науки и технологий в Российской Федерации президент 

В.В. Путин издал Указ от 25.12.2020 г. «О проведении в Российской Федерации Года науки и 

технологий». Считается, что правопреемником большинства технологий стала современная 

Россия. Масштабные программы постоянно развиваются, они не стоят на месте. За каждым 

небольшим достижением стоит огромное количество научной и конструкторской работы. Наша 

страна является родоначальником освоения космоса. 

Одним из самых значимых событий в мировой истории является 60-летие первого полета 

в космос Юрия Алексеевича Гагарина, который будет отмечаться 12 апреля 2021 года. Указом 

Президиума Верховного Совета СССР в этот день установлена памятная дата – «День 

космонавтики».  

День космонавтики – праздник, приуроченный к первому в мире полету советского 

человека в космос. В торжестве принимают участие космонавты, инженеры и разработчики 

пилотируемой техники, вспомогательный персонал, научные сотрудники, военные, занятые в 

оборонных и разведывательных космических программах, работники авиационных и 

ракетостроительных предприятий, студенты, преподаватели и выпускники ВУЗов, связанных с 

аэрокосмической техникой и космосом. Праздник, который сохраняет историческое наследие 

героев военной авиации. 

Областная олимпиада по изобразительному искусству проводится в рамках юбилейной 

даты и в целях воспитания у обучающихся познавательного интереса к космосу. Это событие, 

стало судьбоносным не только для нашей страны, но и для всего человечества. 

Цель: Расширение знаний обучающихся о космосе и космических достижениях, которые 

принесли славу российской науке и технике. 

Задачи:  

- Содействовать формированию познавательного интереса к расширению знаний 

обучающихся к изучению и отражению в своих произведениях достижений современной 

космонавтики.  

- Воспитывать у обучающихся патриотические чувства гордости за достижения своей страны в 

области изучения космоса, посредством творческой изобразительной деятельности.   

Участники областной олимпиады: 

- I группа - 7 класс (учащиеся 13 – 14 лет, областной этап);  

- II группа - 8 класс (учащиеся 14 – 15 лет, областной этап);  

- III группа - 9 класс (учащиеся 15 – 16 лет, областной этап); 

- IV группа -  учащиеся художественных школ (областной этап).  
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ДЛЯ ВСЕХ НОМИНАЦИЙ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ЯВЛЯЕТСЯ ИЗОБРАЖЕНИЕ 

ЧЕЛОВЕКА 

II..  77  ККЛЛААСССС..  

ННооммииннаацциияя::  ««ККооссммииччеессккииее  ффааннттааззииии»»  
-  Безбрежный космос.  

--  ККооссммииччеессккиийй  ппееййззаажж..  

- Космические путешествия. 

- Земля и Космос.  

- Помощники покорителей космоса. 

IIII..  88  ККЛЛААСССС..  

ННооммииннаацциияя::  ««ККооссммииччеессккааяя  ттееххннииккаа»»  

- Развитие космической отрасли. 

  --  ННаа  ккооссммооддррооммее..  

- Мой летательный аппарат.  

IIIIII..  99  ККЛЛААСССС..  

ННооммииннаацциияя::  ««ЧЧееллооввеекк  ии  ккооссммоосс»»..  

- Первый полет человека в космос. 

- Человек в открытом космосе. 

- Портрет космонавта. 

--  ГГееррооии  ккооссммооссаа..  

- Ю. Гагарин – первый покоритель космоса.  

IV. Художественные школы. 

Номинация: «Герои космоса». 

- Плакат, посвященный дню космонавтики.  

 

Требования к выполнению творческих работ: 

- Творческие работы выполняются на формате А3; 

- Время на выполнение задания не более 3 часов. 

 

Стиль выполнения задания: 
- живопись; 

- акварель;  

- графика.   

Критерии оценивания творческой работы: 

- соответствие содержания работы тематике конкурса -5 баллов; 

- творческая и художественная целостность – 5 баллов; 

- художественный уровень и техника исполнения – 5 баллов; 

-  оригинальность раскрытия темы- 5 баллов; 

- наличие авторского подхода к представлению материала - 5 баллов;  

- эстетический вид рисунка – 5 баллов. 

- использование возможностей художественных материалов; 

Организаторы муниципального этапа олимпиады по изобразительному искусству по 

своему усмотрению выбирают предложенные темы для возрастных групп, в соответствии с 

положением о проведении олимпиады. 

Участникам олимпиады для выполнения художественных работ должны при себе иметь 

все необходимые материалы и принадлежности.   
 

 

 

Пахомова О.Ф., 

кандидат педагогических наук,                                                                                                            

доцент кафедры истории и  

социально-гуманитарных дисциплин  

ГАОУ ДПО «ЛОИРО».  


