


Задание по компетенции «Изобразительное искусство» 
2.Конкурсное задание. 
2.1. Краткое описание задания. Задание по компетенции « 
Изобразительное искусство» рассчитано на выявление у студентов  с 
ограниченными возможностями здоровья особого интереса к будущей 
профессии, творческих способностей и талантов, необходимых для 
дальнейшей их самореализации в жизни.   
Задание студентов состоит из  1 модуля. 
 Общее время выполнения 4 часа  
Задание предполагает создание рисунка с натуры или на тему 
графическими или живописными материалами, где участники должны 
продемонстрировать свои навыки в творческой работе.  
  
Школьники: В ходе выполнения конкурсного задания необходимо создать 
рисунок на тему графическими или живописными материалами. Формат А3    

 
Студенты: В ходе выполнения конкурсного задания необходимо выполнить 
постановочный натюрморт из 2 предметов с одной фоновой  и одной 
постановочной драпировками, графическими или живописными материалами 
(по желанию). Формат А3 

  
Специалисты: В ходе выполнения конкурсного задания выполнить 
постановочный натюрморт из 3 предметов на одной фоновой драпировке и 
одной постановочной драпировке, живописными материалами   

Формат А3.   

 Наименование и 
описание  модуля 
 

День Время Результат  

Школьник  создать рисунок на 
тему  
«Музыка радости» 
графическими или 
живописными 
материалами  Формат 
А3 

Первый 
день 

Не более -4 
часов на все 
задание 
  

  рисунок 

Студент выполнить 
постановочный 
натюрморт из 2 
предметов, с 

Первый 
день 

Не более -4 
часов на все 
задание 
 

  рисунок 



 
 
 
2. Структура  и подробное описание конкурсного задания.  

  
           2.3.Последовательность выполнения задания. 
 

  2.3.1. Школьник  
Создание рисунка на тему «Музыка радости» графическими или 

живописными материалами  (по желанию). Формат А3 
  
  
 
2.3.2. Студент 
Выполнение постановочного натюрморта из 2 предметов, с одной  

фоновой и одной постановочной драпировками, графическими или 
живописными материалами (по желанию). Формат А3 

 
2.3.3. Специалист 
Выполнение постановочного натюрморта из 3 предметов, с одной  

фоновой и одной постановочной драпировками живописными материалами. 
Формат А3 

   
 

           2.4. Критерии оценки выполнения задания (максимальное кол-во 
100 баллов за все задание в любой категории) 
 
 

Школьники 
 

Критерии Наивысший балл Шкала оценки 

драпировками, 
графическими или 
живописными 
материалами (по 
желанию). Формат А3 

Специалист Выполнить 
постановочный 
натюрморт из 3 
предметов, с 
драпировками 
живописными 
материалами на 
формате А3    

Первый 
день 

Не более -4 
часов на все 
задание 
 

  рисунок 



1.Раскрытие темы 
композиции 

30 Объективные 

2.Внимательность 20 Объективные 

3.Осознанное 
использование 
выразительных средств 
и выразительных 
возможностей 
художественных 
материалов. 

20 Объективные 

4.Эмоциональность    10 Субъективные 

5. Индивидуально-
личностный подход. 

 

20 Субъективные 

Tot 100  
 

Студенты 
 

   
Критерии Наивысший балл Шкала оценки 

1.Грамотное 
композиционное 
размещение 
изображения на 
плоскости листа 
бумаги. 

30 Объективные 

2. Объективный 
конструктивный анализ 
формы, нахождение 
пропорционального 
соответствия между 
натурой и рисунком и 
перспективное 

30 Объективные 



построение рисунка на 
картинной плоскости. 

3.Выявление объемной 
формы предметов с 
помощью светотени, 
цветовых сочетаний. 

20 Объективные 

4.Выразительное 
использование 
графических или 
живописных 
материалов. 
Ритмическая, 
пластическая и 
колористическая 
организация работы. 

10 Субъективные 

5.Умение передавать 
характер и создавать 
художественный образ 
предмета (предметов) 
за счет средств 
художественной 
выразительности; 

10 Субъективные 

Tot 100  
 
 
 
 

Специалисты  
 

Критерии Наивысший балл Шкала оценки 

1.Грамотное 
композиционное 
размещение изображения 
на плоскости листа 
бумаги. 

30 Объективные 

2.Объективный 
конструктивный анализ 

30 Объективные 



формы, нахождение 
пропорционального 
соответствия между 
натурой и рисунком и 
перспективное 
построение рисунка на 
картинной плоскости. 

3. Выявление объемной 
формы предметов с 
помощью светотени. 

20 Объективные 

4.Выразительное 
использование 
материалов. Ритмическая 
и пластическая   
организация работы. 

10 Субъективные 

5.Умение передавать 
характер и создавать 
художественный образ 
предмета (предметов) за 
счет средств 
художественной 
выразительности; 

10 Субъективные 

Tot 100  
 

  
 
3.Перечень используемого оборудования, инструментов и 
расходных материалов.   
   
3.1. Школьники, студенты, специалисты 

ОБОРУДОВАНИЕ НА 1-ГО УЧАСТНИКА  
Оборудование, инструменты, ПО, мебель 

№ Наименование тех. характеристики 
оборудования, 

инструментов и ссылка 
на сайт производителя, 

поставщика 

Ед. 
измерения 

Кол-во 



 Офисный стол   

 

примерно 
750х1190х650 

шт 1 

 Мольберт 
художественный 
напольный 
ученический 
"Хлопушка"   

660х1200х630   шт 1 

 Офисный стул     54х58х82 шт 1 

РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ  НА 1 УЧАСТНИКА 
Расходные материалы 

№ Наименование Технические 
характеристики 

Ед. 
измерения 

Кол-во 

 Бумага, 
используемая в 
качестве палитры 
формат А4 (та же, 
которую выбрали 
для создания 
конкурсной 
работы) 

 шт 2 

 Бумага для 
черчения А3 

 шт 1 

 Бумага для 
акварели А3 

 шт 1 

 Ластик  шт 1 

 Карандаш 
простой НВ, 2В , 
5В 

 шт 3 

 Ведро с тряпкой 
половой 

 шт 1/5 

  Тряпка для стола  шт 1 



 Стаканчик 
непроливайка 

 шт 1 

 Акварель набор 
24цв. 

 шт 1 

  Набор гуашь 
художественная 
12 цветов 

 шт 1 

  халат  шт 1 

 Кисти для 
рисования 
беличьи  №5-№10 

 шт 5 

 Кисти для гуаши 
синтетические 
или щетинные 
круглая и флейц 
№7,10 

 шт 2 

РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ, ЗАПРЕЩЕННЫЕ 
НА ПЛОЩАДКЕ 

 сильно пахнущих 
материалов на 

ацетоновой или 
нитро основе 
(спиртовые 

фломастеры, 
краски (масляные, 

темпера-
масляная)), 

   

 Электронные 
носители 

информации 

   

 Эскизы, рисунки 
выполненные до 

начала 
соревнований 

   

ОБОРУДОВАНИЕ НА 1-ГО ЭКСПЕРТА (при необходимости) 
Оборудование, мебель 

№ Наименование Технические  
характеристики и 

  



ссылка на сайт 
производителя, 

поставщика 
 Компьютерный 

стол 
 Шт. 1 

 Сетевой 
удлинитель 

 Шт. 1 

 Компьютер или 
ноутбук (с ПО не 
ниже: 
Windows  x64, 8 
x64, Microsoft 
Office 
2010/2013  

 

Шт. 1 

 Стул  Шт. 6 
 Стол    Шт. 2 
 Вешалка для 

одежды 
 Шт. 1 

     
РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ  НА 1 Эксперта (при необходимости) 

Расходные материалы 
№ Наименование Технические 

характеристики 
  

1 Бумага для 
печати формата 
А4 

 Шт. 10 

3 Файлы для 
бумаги 

 Шт. 20 

4 Ручки шариковые 
для записи 

 Шт. 10 

5 Бейджики  Шт. 10 
6 Ножницы  Шт. 1 
8 Клей  Шт. 1 
9 Двусторонний 

скотч 
 Шт. 1 

10 Степлер  Шт. 1 
     
ОБЩАЯ ИНФРАСТРУКТУРА КОНКУРСНОЙ ПЛОЩАДКИ (при 

необходимости) 
Дополнительное оборудование, средства индивидуальной защиты 

№ Наименование тех. Характеристики 
дополнительного  

оборудования и средств 
индивидуальной 

Ед. 
измерения 

Кол-во 



защиты и  ссылка на 
сайт производителя, 

поставщика 
 

 Часы настенные  шт 1 

 Огнетушитель 
углекислотный 
ОУ-1 

 шт 1 

 Набор(аптечка) 
первой 
медицинской 
помощи 

 шт 1 

     
КОМНАТА УЧАСТНИКОВ (при необходимости) 

Оборудование, мебель, расходные материалы (при необходимости) 
     
     

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К 
ПЛОЩАДКЕ/КОММЕНТАРИИ 

Количество точек  электропитания и их характеристики, количество точек 
интернета и требования к нему, количество точек воды и требования 

(горячая, холодная) 
№ Наименование  Тех. характеристики    

1 Точка 
электропитания 

220 вольт. 

 Шт. 1 

2 Доступ в 
Интернет 

 Шт. 1 

3  Кулер для воды  Шт. 1 
 




