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l . Обrrtие IlоjIожеIIиrI

l , l l)ct,l-ttlttiLlbtIaяt ()jtиN,IIIиi1.1lа rlросрессиоlIаjIыlоI,о мас,I,срс,гl]а сос,I,язаIIис

tlбt,.laItltIlttx ся rl IIрофссс ljOI lt.l.]ILII Llx образсlва,l,сjIьII LIx OpI,aI I I-rзаIlиrtх. ,I,pcб.vltlIllcc (),l,

},1-1iIc,I,1lиKOI] .lс\l()lIсI,рilIlии ,I,с()рс,t,иtlссltих ,]IIillII{й rl Ilpo(lcCCиOIliLIIlIILIx Ilal]LIK()l] l] обjtalсl,}.{

о;]lIIой tl.II.1 IIсск()-,ILких Ilри(lбрс racпlLIx сIIсIIиаjlLIIос,I,сй }tjIи IIро(Ьсссlлй.
|.2. Рсl,иоtIа:lt,IIая о.jIимllиаlr\а rlрофсссиоlIzuIьIlоI-о мас,гсрс,г}]а tIроl]оlIиl,ся I]

цеJIях: ! ,' 
,

выя]]JIеIIия наибоJIсс с).1lapc}Iliыx и ,I,аJIаIIl,jlиI]ых cTy,ltbIгl,tlB.
повыIIIения качес,I,I]а lIрофссси()IIаJILIIоI,о образоваlIия сIIсIlиаjIис,гов cpeJl}Iel,o зl]сIIа.

/]аjIыIейIIIеI,о совсрlIIсIIсl,t]оl]аIIия их IIрофсссиоIIа.]lьIlой компеl,еII,гIlосl,и.

реаjIизаlIии,1,1]орчсскоl,о IIO,I,cIlIlиaJIa обучаюIцихся.
IIоI]ыIпеIIия моl,иI}аILии и l,ворчсской ак,гиtзIIос,ги IIс/lаl,оI,ических рабо,г]lикоl] в рамках
IIac,I,aBII ичесl,ва обучаrоtliихся.
1.3. IIроведсrtис РегиоIIаJIьIIой оJIимIIиа/lы HaIIpaI]JlcIIo [Ia реIIlеIIие слелуюп{их задач:
проl}ерка сIIособIIосl,и сl,у/lсII,гЬв к самос],оя],еJIьIIоЙ lrрофсссиоIIаJIьIIой /lея,I,еJII>носl,и.
совершенсl,воI]аIIие умеIIий эффекl,ивIlого реIIIеIIия профсссиоIIаJII)Iлых залач,

развиl,ие IIрофсссиоIIаJIьIIого. образItоI,о мыIIIJIеIIия. сIIособIIосl,и к ,гворчес,l,ву 
I]

своей ,Ilся,I,сJIьII()с,ги. I]JIai(c[ILiIo ,гсхIIичсскими cpcl(c гвами и lIрисмами
ху/lоя(есl,веIIIIоl,о ,гI]орчсс1,Irа в lIрофессиоIIшII)IIой i (ся,гсJIыIосI,и,

с,IимуJIироI]аIIис с,гу,IlсIl,гOв к /lаjIьIIсйIIIсму IIрофессиоIIаJlыIому и JlичIiос,гtIому развиl,иIо.
IIоl]ыIIIеIlие иIIl,срсса к бу,ltуrtiсй lrрофсссиоtlаJIыIой llся,I,сJlьIIос,l,и;

разви,гие коIrкурсII,1,IIоЙ срс.]iы в сфсре СIIО.
IIовыIIIсIIие lIрссl,ижнос,l,и сIIсlIиаJILносI,ей Cl IO;
обмеrl переlIовым IIс/IаI,оI,ичсским оIILI,I,oM в обJIасти СIIО;
развиl,ие профессиоIIаJIыIой орисItl,аIIии lpажлаII;
1.4 Рсгиоllzt.ilьttая 0JIимllиа/lа IIо каж/Iому IIрофиJIьIIому I{аIIраI]JIеI]ию
прово/Iиl,ся в j ],l,alta.,

I э,гап - I{аI{аJlыIый - lIроl]оllиl,ся IIа уровIIе IIрофсссио]IiuILных образоватеJlыIых
орr,аIlизаIlий и образоваr,еJILIIых орl,аIIизаций cpel{IIeI,o образования, IIри усJIоl]ии
реаJIизации l} IIих оlIIIой иJIи IIсскоJII)ких проI,рамм поlIго,говки специаJIис,гов
сре/{IIего звеIIа укруIIIIеIIIIой I,руIII]ы специаJIьIIостей, вIIссенной в IIерсче[Iь
IIрофиJIьIlIпх IIаlIраI]JIеIIиЙ Реl,иоttа.пыtоЙ оJIимпиалы;

II ),гаII - рсl,иоIIаJIь}Iый lIрово/(и,гся IIа уровIIс субъекта Рсlссийской Фе.ltераltии;
III э,гаIl - закJIIоLIи,l,еJII)IIый - IIроl]о,ilи,l,ся IIа вссроссийскOм уровIIс.
1.5. Ilровс/tсtlис ),l,allol] РсI,иоttшlыIой оJIимIIиаllы орI,аIIизуется:
IIачаJIыIоl.о эl,аI Ia - образова,l,сJI ьII ыми орl,аI{изаIlиями ;

рсгионzuIьноI,о 
,fTaIla - орI,аIIами l,осу/lарс'гIlёttIlой I]JIасl,и суб,l,ск,l,а Рсlссийскtlй Фс,ltераlши;

заклIочитеJIыI0I,о ]TalIa - Миtlисr,ерс1,I]ом образоваtlия и IIауки Российской Фс7цсраllии
(:ta.lrec - Миrrобрllауки России).

2. У.rас,I,IIики Реr,ионаlIьtIой оJIимIIиаlIы

2.1 К учас,гиIо в Региона.llьttой оJlимilиаllе лоIIускаются стуl{ен,tы в
возрас,ге ,цо 25 JIс,г. имсIоlIlис российское l,рая(l{анс,гl]о, обучающиеся в

образоватеJII>I]IlIх орl,аIIизаIIиях IIо IIpoI,paмMaM поllготоI]ки спсIIиiuIис,гов срелнеI,о звена.
2.2 IIача;l1,Itый эl,аll Реt,иоllа:tьtIой оjIимIIиаilLI IIрово/lи,[ся на уровIIе

IIрофессиоIIаJILLIых образова,гсJIьIIых орl,аttизаllиЙ и образоI}аl,сJIьllых организаций
вLIсlIIсго образоваttия, IIри усjlоI]ии реаJIизаIlии в I{их о7ltlоЙ иJIи нескоJlLкиN
IIpOI,paMM lIо/lI,о,I,овки сIIеIIиаJlис,гов сред rIcI,0 звсI{а укруIIнеIIIrой I,рупIIы
СIIСIlиаJIьIIостсЙ. вllссеlIItоЙ ]] IIсрсчсIIь ltрtlсРи:lьttых IIаIIраI}JIеI.IиЙ Реl,иоttа.lIьttсlЙ
оJIимlIиады.

IJ э,t'аtrе О:lимllиа.ltы, ilровоllимом lla базс /{митроI}скоI,о l,схIIикчма. M()l,yl, lIриItима,lь
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учасl,ие учаIцисся ?-1,o и З-l,о курса 1,ехIIикума tlo 3 че:tсrI]ска оl,о/IIIого учебtlоt,о завс/{еFIия,

обучаlощиеся IIо uрофессии <Ху.ttожItик росIIиси по llepeвy).
2.3 ОрI,аltизатор IIачаJIьIIого этаIIа IIапраI]jIяе,г побеilи,геJIя и IIризсров

дJIя учас,гия в рсI,ионалLIIом этапе посреlIс,l,вом IIо/]ачи заявки орI,анизатору
регионаJIы]ого ]TalIa IIо формс. ус,гаltоl1.1lенной оргаIrизатором, lle поз.цнее 10 лrtей
/lo начаUIа провсJ(еIIия peI,иoнajlLIloI-0 эl,аIIа Регионzulы,tой о:tимttиа/lы.

2.4. К участию в рсI,иоIIаJIьIIом этаIIе IIоIIускаются победиr,ель и IIризеры
начаIьных эl,аIIов, I{апраI]JIеIIIIые lUIя учас,гия в реI,ионшIьном этаI]е организаторами
начаJIьных этаIIов РегиоttауtБltой о;rимпиа/]ы, а также побелиr,ель и призёры.

3. Организация и порядок провеi{ения О"rrимпиады

З.l. Mecтo и время Itрове/lсIlия ),гaIIa оlIимпиаllы '

Рсl,иоIIiutLllылi:r,гаtt (}:lимllиаllы lIрово/lиr,ся 20 фсвраIя 2019Iюltа в I'БIIОУ МО
к/{миr,ровский Iсхllикум> ('I'шr;lомский райоlt, tIoc. ЗаllруlllIя, уJI. Kap:ra Маркса,,l1. 14, кор.
2). I{ачzulо мероIIриятия в 9-00.

3.2. Техническое обесIlечеllие:
Кабиltе,г сIIеII.,гсхIIоJIоl,ии. обору;tоваltltый соврсмеIлIIыми рабочими мсс,гами (с,t,сl:tами с
ocl}ellleн ием ). и rrс,грумс[I,1,ы и матсриаJlы IIJIя pocI Iиси.

3.3. РегиоlIа.ttьIlый ,rтaII ().rlимItиаlIы состоит из llByx часr,ей:
- mеореmчческ()е зudаttчс : ( l эпlсt,п)

- пракmчческое за.dсtttttе: (2-1 эmсtп)

3.4. Жюри Реr,иоllа;lьIIого э,гаIIа ().lIимпиады.
[Iрелсела,геJIь жк)ри - IlикулиiIа1'атьяна Ана,го.ltьевна, I,JIавный ху.rtожник /]ЭО "l1ромыс.ltы
I}ерби;iок"
Ч:rсtiы жIори:
PaK.tccBa С.С..;rирск,гор lIрои,}I]о,]{с,гI}а ll.)() "lIромысllы [}србизlсrк"
Усr,иtlова'I'.lJ.. tla.lmIbIiиK учасl,ка IIрOизво/lства l{ЭО "lIромыс.llы I}ерби.lIсlк"
Алексаll:{роllский А.А.. замсс,ги,геJIь /Iирск,I,ора I'IjГIОУ МО "/{миr,ровский 1,ехIIикум"
I-рузлева И.I-I., руково/lи,I,еJIь обособ.ltеttIIоl,о струк,гурIIоl,о lIо.](раз]lсJIсttия J\Ъ ?

3.5. СоltержаIIис и критерии оIIеIIки IIровеllеllия Реl,иоllаJIьIIого ],гаIIа ()llимlIиа/Iы
З,-5.1.I1роr]с/lс}iис иlIс,грукl,ажа llсl охраIIс,гру/lа и техIIикс безоlIасIlос,ги [Ia рабочем месl,е с

учас,гIIи кil}4и ():tи м t tиаllы /lO I IачаJIа I]I>IIIoJII IeIl ия заl{аlr и й.
3. 5. 2 T'еореmL!ческое зсtОаlше

| эmап 1'сс,гироваIlие IIо /lисIlиIIJIиIrам IrрофсссиоLIаJIьIIого IlикJIа. вкJIIочаIош1ее вопросы:
- ис,горию и I,схIIоJIоI,икI Хох.ltомской и l'орсl.ttеtlкой росlIиси IIо /tcpeвy;
- ],ехIIическос обесltечсIIис IIpoItccca росIIиси /lеревяIIItых изllе:tий;
-'I'Б и саI]итарI{ыс lIормы Irри рабоr,с с jIакокрасочными материаJIами.

MaKcu-lla.:tbll()e ко.,lччесmво бu.,шr)(i з0 Gыпо.,lllеlluе c)ctttttozo заdшшя 20 ба_ц.цов.

Вре.л,tя, oпlBedettlttle Ilu выпо,|lltеlI1lе dшttttlzo заdаttuя 20.vutt.
f{aHlloe заланис выlIоJIIIяс,l,ся в формс IIроi]с/(сIIия l,сс,гироI]аIIия.

IiallK Bottpocoв со/(срlItиr 3[l воIIросOв. из ко,горых сзtучайit1,1м образом формируrо,гся
I}apиaII'I,LI заllаttиЙ. со.llсржаlItис 15 BOtlpctcctlз't, цпц.l1ом вариаIIте. I} баrlк BIIcccIII)I I]оllросы
1,рех l,иIIов:

- IIроверка,георс,гичсских зllаltий lIo ис,гории Хох.lIсtмской росtIиси.
- IIроверкатеорс,гичсских знаttий IIо виi{ам Xox.rtoMcKcll,o IIисьма.
- Проверка теорстических :зltаltий lI0 1,схIIоJIоI,ии росписи,
- lIроверка,гсорс,гиLIсских зlIаIlий lIo ис,гории I'ороltеttкой росlIиси.
- IIроверка теорс,l,ичсских зIlаlrий tIo ви/lаlм l'opclltetlKoй рсtсltиси.



I-Iабор BollpocoB. I]хоJ(яIIIих в сформированllый вариаII,г задаIIия. и вариантоl] оl'ве'гоВ,

выбраllнi,tх ччасгItикоNt. сохраIIяс,гся в )JIcKl,po}lHoM ви/tс.

ВопросЫ Ilpejlcl,aI]JICHы иЗ учебIIика (Учебrrое гtособие дJIя I]узоВ кХуложес'гвеIIнаЯ РОСlIИСI)

IIо дереву)> M.C.CoKoJloI]a, гумаltитарлlый изла,геJIьский tlcltTp Влалос 2002 г.)

J,j.J. IIракmuческое заdаltuе
2 эmап ГIракr,ичсскос заllаlIис Jф1 - IIо/Iготовка lIеревянного издеJIия под росПисЬ,

IIа даlllIом ]таIIс учас,гIIик IIоJIучае,г лерсвяII}IуIо заготовку. Залача заклIочается i]

п о/u,оl,овке эr,ой заl,о,говки I IoJl,рос l Iись.
За/lаllие вкJIIочае,г в ссбя ltвa гсхIIоJIоI,ичсски* i,pn,t...a. ),го l,pyнтoBкa ИЗllсJIия С

tIросуIIlиванисм и обрабо,гка изrlсJIия lIажliачttой бумаl,ой (tlроцесс tlt:IифОвания).

Время. ol,Bc/IeI{IIoc IIа выIIоJIIlсIIис этого этаIIа JIаIIIIого заl{аIIия .- 20 МИН.

3 эmап IIрак,I,ичсскос зtl,IlаIIис Jф2 Росttись ,ilсрсвяlIIIоl,о иl],]lеjIия llcl собс,l'I]сIIIILINl

комIiозиIlиям Хох:lомской Рсtсllисысl.
-'I'сlнирtlван]Iые изilсJIия зо:Iоr,ой краской.
- НанесениерисуLlкакарац/{аIпом.
- IIанесеt;ис фоIlа.
- lIрорисовка дстаJIсй круllных мо,l,ивоl] по зоJIо,гому фону,
- IIанессние к'I'равllых приIIисок) lloBcpx фоrrа.

На даltпом этаIIе учасl,ник IIоJIIIостыо llекорируеl,/lереl]я[II{ое из/IеJIие.

Максимzult)!Iое коJIичес,1,1]о баt.lIоtз за выIIоJIIIение воех э,гаIIа /IaHHoI,o задаНия *- 20 бЫr.ЦОВ.

Время. o1BelleцIroc IIа вLIполнеIIис 2 этапа i{анного задаFIия _ 4ч.30 мин.

4. По;trrеlцеIIие и,I,оt,ов и IIаI,ражilеIIие

4.1 lIo заI]срIIIсIIии KarlqloI,o :),гаlIа ().;Iимltиаtiы ltрсlфсссиоIIаJIыIоI,о масl,срс,гва lIроиЗвО/lИ'ГСЯ

аIIаIиз рабоr, учас,гIlикоi] и IIо,I1сЧёт бшt.llов, Жrtlри оIlеIIиваст рабо,t,t,l учас,гIIиков IlO

пре/IстаI]JIеIIIIым критериям с выс,l,аI]JIеllием ба.l1.1lоl] IIо каж/lому криl,срию, обIIlсе коjIичес,гl}о

ба-iI.1Iов фиксирус,гся () llcI I ()lj II()м ,,lис,t,с.

4.2. I lоzlве.цсtrис и,гоI,оl] ():Iимttиаllы офсlрм.тtясr,ся Ilро,гокоJIом х(юри. ГIобеltи'гс:Iям

оJIимпиа/lы lIрисl]аивасl,ся зI]аII 1.1c к/ [и tt.lIoMalrr,> I. I I. I II с,I,еIIеIIи.

4.3. I} сJlучае о/lиIIакоl]оI-о коjIичсс,гtlа ltабраIlttых бzuI.1Iов жIOри коJIJIеl,иаJIыIо pelllacT l]ollpoc
о расIIреtlеJIеIIии IIризоl]ых мсс,г.

4.4. кf[иt1.1tсlмаtl,гы> ().llимltиа/lы IIаI,ражlIаIо,гOя llиIIJIомами. ()сr,а-ltылым конкурсантам
вручается <(]ви/lе,гс.ltьс,II}о участItика> ()лiимttиаlц,I.

4.4. lIобеди,ге.ltи и ltризёры РегиогtzuIыtого э,гаIIа О:tимtlиаilы профессионшIьноI'о
мас,герс,гЬа наI,раж/tаrо,l,ся /lиI lJtомами и IIризами.
4.5. I IобсllитсзIи РсI,иоttа_ltьtlоl,о ],l,alIa имею,г возможIlос,гь lIриня,гь участие в этаIIс

I}ссроссийских оJIимrlиа71 trрофсссиоIIаIьtIоI,о мастерства.
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IIрu.поэtсеltuе Дts 2

Ф)орма заrIвки

MvtllllIиIIa.;IbIIoe <lбразоваllис N4O

Назваrrие образова,I,е;Iьllой Qрi'аltизаtции (llолtIсlе) (лtазваttuе учреэсdеttuя в сооmвеmсmвuu с

печаmыо u ycmaBolt)

Алрес

Кон,гак,I,1lый,ге;lефtlll
')"rIeK,гptlIl lIarI IIоч,I,а

I Io.,ttl ись,,lирск,I,ора и IIсчаl,ь },чрсжjlсl|ия

IIрu"llечпttu.е: Заявка icлlllctta быmь o(lopMltetta lta бltattKe tлбразtлвсtmельttой ор?Ottuзацuч

Ф.и.().
(tlorItloc,гblo

tl(l\,ч а Itl ltlct,ocяl

)

f(a га рож/tеlIиll
(чис.lIо, месяll,

1,olt)

I[азваIlие и /la,I,a

учас,I,ия в

ltattaJlbIl()M,),I,aIIe
();IимIlиа,,Iы.

Ф.И.(). rIc/IaI,oI,a

(llo"rIIloc,гblo)
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