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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО–ПРИГЛАШЕНИЕ  

Городская олимпиада для  школьников  

по декоративно-прикладному искусству и дизайну 

 

24  апреля 2019 года 

г. Нижний Новгород 

 

 

ФГБОУ ВО «Нижегородский государственный педагогический университет имени 

Козьмы Минина», кафедра декоративно-прикладного искусства и дизайна приглашает 

школьников 10-11 классов общеобразовательных школ города Нижнего Новгорода и области 

принять участие в городской олимпиаде по декоративно-прикладному искусству и дизайну 

(далее – Олимпиада). 

 

Цель Олимпиады: развитие интереса к углубленному изучению декоративно-

прикладного искусства и дизайна, профессиональная ориентация учащихся. 

Задачи Олимпиады: 

– развитие общеобразовательного кругозора учащихся;  

– развитие мотивации и профессиональной направленности учащихся в области 

дизайна, расширение возможностей их профессионального выбора;  

– пропаганда научных знаний; 

– выявление и создание условий для поддержки одаренных учащихся школ, 

развитие их творческих способностей, раскрытие индивидуальных возможностей в области 

дизайна; 

– содействие воспитанию ценностных ориентаций учащихся. 

Организационный комитет: 

Председатель организационного комитета:  

Васькина А.В., кандидат педагогических наук, доцент, декан факультета дизайна, 

изящных искусств и медиа-технологий  Нижегородского государственного педагогического 

университета им. К. Минина. 

 

mailto:kafedra-dpi-design@mininuniver.ru


Состав организационного комитета: 

1. Сырова Н.В., зам. председателя оргкомитета, кандидат педагогических наук, 

доцент, зав. кафедрой декоративно-прикладного искусства и дизайна Нижегородского 

государственного педагогического университета им. К. Минина, член Союза дизайнеров РФ; 

2. Гущин Н.А., директор Нижегородского художественного училища; 

3. Зимина Е.К., кандидат педагогических наук, доцент кафедры декоративно-

прикладного искусства и дизайна Нижегородского государственного педагогического 

университета им. К. Минина, член Союза дизайнеров РФ; 

4. Садекова Д.Е., директор дизайн-студии г. Нижнего Новгорода; 

5. Чернигин А.А.,  доцент кафедры декоративно-прикладного искусства и дизайна 

Нижегородского государственного педагогического университета им. К. Минина; 

6. Галина М.В.,  преподаватель кафедры декоративно-прикладного искусства и 

дизайна Нижегородского государственного педагогического университета им.  К. Минина. 

 

Условия участия в Олимпиаде: 

В Олимпиаде могут принять участие школьники 10-11 классов общеобразовательных 

школ города Нижнего Новгорода и области. 

Олимпиада проводится очно с в 1 этап, который   заключается в создании творческой 

работы по декоративно-прикладному  искусству и дизайну на заданную тему.  

Олимпиада  проходит на территории Мининского университета (г. Нижний Новгород,          

ул. Луначарского, 23). Вход в университет  - по паспортам. 

Сроки проведения Олимпиады: 

24 апреля 2019 г., начало 10-00 

 

Для участия в Олимпиаде необходимо заполнить регистрационную карту участника, 

расположенную на сайте университета, до 08.04.2018 г. и отправить заявку на e-mail кафедры: 

kafedra-dpi-design@mininuniver.ru 

 

Оценка и результаты участия в олимпиаде: 

Победители и призеры определяются по результатам творческого  этапа Олимпиады. 

Победителями Олимпиады считаются участники Олимпиады, награжденные дипломами 1 

степени. Призерами Олимпиады считаются участники Олимпиады, награжденные 

дипломами 2 и 3 степени. 

 

Заявка участника 

 

№  Ф.И.О. участников Место учебы: город,  

№ школы, класс 

Телефон, e-mail 

    

 

 

  

С УВАЖЕНИЕМ, ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ ОЛИМПИАДЫ 
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