
Списки победителей и призеров отборочного муниципального этапа  

XII Южно-Российской межрегиональной олимпиады школьников «Архитектура и искусство» в 2019-2020 уч. г.  

на площадке отборочного этапа ФГБОУ ВО «ВГСПУ». 

№ 

п/п 
Фамилия Имя Отчество Населенный пункт 

Субъект 

Российской 

Федерации 

Степень 

диплома 

1, 2, 3 

Класс Полное наименование учебного заведения 

Социальная 

категория 

(инвалид) 

1.  Ахметзянова Юлия Маратовна г.  Волгоград 
Волгоградская 

область 
1 8 

Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Средняя школа №98 

Краснооктябрьского района Волгограда» 

 

2.  Рузаева Екатерина Эдуардовна г.  Волгоград 
Волгоградская 

область 
2 8 

Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Средняя школа №78 

Краснооктябрьского района Волгограда» 

 

3.  Нечаева Юлия Алексеевна г. Краснослободск 
Волгоградская 

область 
2 9 

Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа №2» 

 

4.  Петрова Елизавета Николаевна г. Краснослободск 
Волгоградская 

область 
2 9 

Муниципальное общеобразовательное 

учреждение  «Гимназия» 
 

5.  Коробко Анастасия Анатольевна г.  Волгоград 
Волгоградская 

область 
1 9 

Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Средняя школа №19 

Центрального района Волгограда» 

 

6.  Селькина Дарья Сергеевна г. Краснослободск 
Волгоградская 

область 
1 9 

Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа №4» 

 

7.  Борисова Яна Евгеньевна г.  Волгоград 
Волгоградская 

область 
2 9 

Муниципальное общеобразовательное 

учреждение  «Средняя школа №10 

Центрального района Волгограда» 

 

8.  Китова Дарья Дмитриевна г.  Волгоград 
Волгоградская 

область 
3 10 

Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Средняя школа с углубленным 

изучением отдельных предметов №20 

Краснооктябрьского района Волгограда» 

 

9.  Миляева София Константиновна г. Краснослободск 
Волгоградская 

область 
1 10 

Муниципальное общеобразовательное 

учреждение  «Гимназия» 
 

10.  Гримович Милена Юрьевна г.  Волгоград 
Волгоградская 

область 
2 10 

Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Средняя школа №10 

Центрального района Волгограда» 

 

11.  Яковлева Александра Александровна г. Краснослободск 
Волгоградская 

область 
2 10 

Муниципальное общеобразовательное 

учреждение  «Гимназия» 
 

12.  Юрченко Диана Дмитриевна г.  Волгоград 
Волгоградская 

область 
3 10 

Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Гимназия №1 Центрального 

района Волгограда» 

 

13.  Агеева Софья Евгеньевна г.  Волгоград 
Волгоградская 

область 
2 11 

Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Средняя школа №35 

Краснооктябрьского района Волгограда» 

 



 

 

Состав отборочной комиссии:  

1. Таранов Н.Н., профессор ФГБОУ ВО «ВГСПУ»,  директор института художественного образования ВГСПУ, доктор педагогических наук,  кандидат 

искусствоведения, профессор, член Союза художников РФ   

2. Кириллова О.С., профессор кафедры теории и методики преподавания изобразительного искусства и дизайна костюма ФГБОУ ВО «ВГСПУ», кандидат 

педагогических наук, член союза художников РФ, член Международного союза педагогов-художников  

3.Паранюшкин Р. В., профессор кафедры живописи, графики и графического дизайна ФГБОУ ВО «ВГСПУ», член союза художников РФ  

4. Рамзаева Е.Н., доцент кафедры теории и методики преподавания изобразительного искусства и дизайна костюма ФГБОУ ВО «ВГСПУ», кандидат 

педагогических наук  

5. Гельперн Е.В., доцент кафедры теории и методики преподавания изобразительного искусства и дизайна костюма ФГБОУ ВО «ВГСПУ», член союза 

художников РФ  

6. Смирнова Т.В., доцент кафедры теории и методики преподавания изобразительного искусства и дизайна костюма ФГБОУ ВО «ВГСПУ», член союза 

художников РФ, лауреат Государственной премии Волгоградской области в сфере культуры   

7. Антоненко М.Ю., доцент кафедры живописи, графики и графического дизайна ФГБОУ ВО «ВГСПУ», член союза художников РФ, лауреат 

Государственной премии Волгоградской области в сфере культуры   

8. Яковлева И.В., заведующий кабинетом кафедры живописи, графики и графического дизайна ФГБОУ ВО «ВГСПУ», руководитель Художественной 

школы ВГСПУ, руководитель Представительства Международного союза педагогов-художников в Волгоградской области   

 

 

 

 

 

 

 

14.  Петрухина Татьяна Андреевна г.  Волгоград 
Волгоградская 

область 
2 11 

Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Средняя школа №4 

Красноармейского района Волгограда» 

 

15.  Емельянова Дарья Михайловна г.  Котельниково 
Волгоградская 

область 
2 11 

Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Средняя школа №5» 
 

16.  Сидорова Ольга Михайловна г.  Котельниково 
Волгоградская 

область 
2 11 

Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Средняя школа №2» 
 

17.  Полякова Софья Александровна г.  Волгоград 
Волгоградская 

область 
1 11 

Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Средняя школа с углубленным 

изучением отдельных предметов №33 

Дзержинского района Волгограда» 

 

18.  Шишкина Анастасия Александровна г.  Волгоград 
Волгоградская 

область 
2 11 

Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Гимназия №4 Ворошиловского 

района Волгограда» 

 



 

Поздравляем победителей и призеров отборочного муниципального этапа XII Южно-Российской 

межрегиональной олимпиады школьников «Архитектура и искусство»  

и приглашаем на региональный (очный) отборочный этап. 

 

График проведения и продолжительность выполнения заданий 

очного отборочного регионального этапа Олимпиады на площадке ФГБОУ ВО «ВГСПУ»  

по адресу г. Волгоград, ул. Академическая, д. 12 (учебный корпус 2) 

 

Номинации олимпиады Дата и время проведения 

этапа 

Класс Количество  

астрономических часов 

задания 

Рисунок 
 

(обязательная номинация) 

23 января 2020 года 

(четверг) 

с 10:00 

 

6-7 3 часа натюрморт из бытовых предметов 

8-9 4 часа 

10 4 часа натюрморт из геометрических тел 

11 5 часов Гипсовая голова 

Живопись 
(номинация по выбору участника) 

24 января 2020 года 

(пятница) 

с 10:00 

6-7 3 часа 

Этюд натюрморта 8-9-10 4 часа 

11 5 часов 

Композиция 
(номинация по выбору участника) 25 января 2020 года 

(суббота) 

с 10:00 

6-7 3 часа 
Тематическая композиция 

8-9 4 часа 

10-11 5 часов композиция архитектурная, 

композиция дизайнерская 

 

 

 

Требования по «Рисунку» высылаются Оргкомитетом на электронную почту Площадки олимпиады за сутки до проведения. Темы заданий по 

«Композиции» в день проведения отборочного регионального этапа Олимпиады в соответствии с графиком.  

Работы обсуждаются и оцениваются региональными предметно-методическими комиссиями совместно с членами оргкомитета, 

анализируются региональными жюри в обезличенном виде.  

Апелляция работ проводится 4 февраля 2020 года с 11:00 по адресу: г. Волгоград, ул. Баррикадная, д. 15 (ИХО ВГСПУ).   

Результаты отборочного регионального этапа Олимпиады помещаются на информационных стендах и сайтах организаторов олимпиады до 12 

февраля 2020 г. 

К участию в отборочном региональном этапе Олимпиады допускаются победители и призеры отборочного муниципального этапа Олимпиады 

2019-2020 г. 

 



 

В день проведения Олимпиады:  

1.   Осуществляется регистрация участников отборочного муниципального этапа по каждому предмету согласно расписанию в присутствии 

участника. Регистрация начинается за 30 минут до начала испытания.  

2.   При регистрации участник предъявляет менеджеру-организатору документ, удостоверяющий личность (паспорт или свидетельство о 

рождении).  

3.   После прохождения регистрации участнику выдается Титульный лист.  

4.   МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ТВОРЧЕСКИХ РАБОТ участник отборочного (регионального этапа использует свои. Бумагу 

(форматы А-3, А-2), карандаши, краски, кисти, емкости для воды, чертёжные принадлежности площадка олимпиады НЕ 

ПРЕДОСТАВЛЯЕТ.  

5.   Учащиеся, которые самостоятельно будут покидать образовательное учреждение (площадку Олимпиады), должны иметь на руках 

РАЗРЕШЕНИЕ ОТ РОДИТЕЛЕЙ, написанное в свободной форме, имеющее фразу: разрешаю моему ребёнку Ф.И.О. самостоятельно 

передвигаться по городу. (Фамилия и подпись родителей). Данное разрешение остается у организаторов площадки Олимпиады в 

образовательном учреждении. Все остальные учащиеся покидают образовательное учреждение только в сопровождении ожидающего их 

педагога или представителя школы, родителей. 

 

Контактный телефон ответственного за проведение олимпиады на площадке ФГБОУ ВО «ВГСПУ»: 

 +7 909 385 96 09 – Яковлева Ирина Валентиновна 

Более подробная информация: 

-  на сайте ФГБОУ ВО «ВГСПУ»  https://vspu.ru/node/20048 раздел Абитуриенту 

- официальный сайт олимпиады http://www.raai.sfedu.ru  раздел Олимпиада 

https://vspu.ru/node/20048
http://www.raai.sfedu.ru/

