
 
VIII Строгановская олимпиада 

по рисунку, живописи, скульптуре и дизайну 

(2016/2017 учебный год) 
Категории (номинации): 

1. Рисунок 
2. Живопись ИЛИ Скульптура 

3. Дизайн (Предметный или Транспортный) 
Этапы проведения: 

1. Отборочный (заочный) этап. 1 октября 2016 г. — 31 января 2017 г. 
2. Обработка полученных данных, судейство и размещение списка участников, 

прошедших на заключительный этап олимпиады. Февраль 2017 г. 
3. Заключительный (очный) этап. Конец марта 2017 г. 

4. Судейство заключительного этапа, размещение результатов. 
5. Награждение призеров и победителей олимпиады. Заключительные выходные 

апреля. 
  

1. Отборочный (заочный) этап 
Отборочный тур — первый этап олимпиады. Проводится заочно (через интернет) с 1 октября 

2016 г. по 31 января 2017 г. 
Для участия в 1-м этапе необходимо: 

1. Зарегистрироваться на сайте: http://mghpu.ru/ 
2. Прислать работы участника на электронную почту выбранной номинации: 

Рисунок, Живопись или Скульптура: olimp.stroganov@gmail.com 
Предметный дизайн: olimpdesign@mghpu.ru 

Транспортный дизайн: dst@mghpu.ru 
Обращаем Ваше внимание, что Олимпиада по Предметному и Транспортному дизайну 
проводится в один и тот же день — поэтому для участия необходимо выбрать только 1 

из категорий Дизайна. 
Данная информация также относится к категориям «Живопись» и «Скульптура». 

  
Требования к письмам и прикрепленным файлам 1-го (заочного) этапа 

Строгановской олимпиады по рисунку, живописи и скульптуре   
Неверно оформленные письма и файлы не будут допущены к участию в конкурсе. 

  
Тема (заголовок) электронного сообщения: Фамилия Имя Отчество участникаполностью. 
Последний срок отправки работ: 31 января 2017 г. 
Формат: JPG 
Вес одного файла: не более 512 kb 
Архивы и ссылки на внешние хранилища жюри не рассматривает. 
Ваша заявка считается принятой, если Вы получили ответное письмо-подтверждение в 
течение 10 рабочих дней после отправки работ. 
Способы сжатия изображений 

   
2. Заключительный (очный) этап 

Второй этап - очный будет проходить в стенах МГХПА им. С.Г. Строганова по адресу: Москва, 
Волоколамское шоссе 9 в дни школьных каникул в марте 2017 г. 



В эти же сроки пройдет заключительный этап стартовавшей в этом году Олимпиады по дизайну. 
  
ПРИБЛИЗИТЕЛЬНОЕ РАСПИСАНИЕ ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОГО ЭТАПА ДВУХ 

ОЛИМПИАД В МАРТЕ 2016 г. 
1-й день: дизайн 
2-й день: живопись или скульптура 
3-й день: рисунок головы с плечевым поясом 
4-й день: рисунок фигуры 
Конкурсные задания заключительного очного этапа Строгановской олимпиады включают в себя 
следующие конкурсы: живопись или скульптура (6 ак.часов), рисунок головы или капители (ПО 
ВЫБОРУ) (6 ак.часов), рисунок фигуры (8 ак.часов). Участники олимпиады работают в течение 3-х 
дней над тремя конкурсами с 10:00 до 17:00 с перерывом на обед. Допускается участие в одном 
или двух конкурсах.   
 


