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 Межрегиональная олимпиада школьников «Высшая проба»  2014, 2 этап 1 

Время выполнения заданий:180 минут. 

 

(Максимальное количество баллов - 100) 
 

Олимпиадное задание 2-ого тура - эскизное выполнение проекта на тему 

«Разработка информационного плаката о Театре».  
Техника исполнения определяется автором (выполнение задания возможно в 

ручной графике или с использованием технических средств). Задание предполагает 

разработку плаката о Театре. 

Формат работы (для итоговой компоновки всех частей проекта) – лист формата А3 

(один или несколько шт.).  

 

 

ЧАСТЬ 1 (10 баллов) 

 ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА 
 

Составьте описание проекта по теме: «Разработка информационного плаката 

о Театре».  
1. В описании необходимо отразить основную идею Вашей пригласительной 

открытки, мотивированно объяснить выбор композиции изображений, набора предметов и 

шрифта в композиции, цветовое решение, смысл  изображения.  

2. Отдельным пунктом необходимо описать сам Театр, его название и назначение, 

вид деятельности: музыкальный, драматический, кукольный, молодежный, детский, 

зверей, теней, одного актера,  или какой-либо другой. 
 

Критерии оценивания 
 

При выполнении задания Вам необходимо продемонстрировать следующие умения и 

навыки: 

 

1) Умение формулировать свои мысли и объяснять свою авторскую идею. 

2) Умение выстраивать аргументацию своей авторской позиции. 

3) Умение нестандартно подходить к поставленной задаче. 

4) Продемонстрировать наличие эрудиции в области создания информационного плаката 

на заданную тему 

5) Навык грамотной организации письменного текста. 

 

ЧАСТЬ 2 (20 баллов) 

 СОЗДАНИЕ СЕРИИ ФОРЭСКИЗОВ (ЗАРИСОВОК) 

 

Создайте серию форэскизов (зарисовок) на тему проекта «Разработка 

информационного плаката о Театре». 

 

При создании данных зарисовок необходимо продемонстрировать основной ход 

ваших мыслей по выполнению данного задания. Форэскизы должны отражать поисковые 

варианты решения поставленной задачи, демонстрировать основные элементы, которые 

Вы планируете использовать в компоновке итогового варианта плаката. 

На отдельном листе А3 располагается весь подготовительный материал, на другом 

листе А3 гармонично размещается окончательный вариант плаката, его размер может 

быть определен автором, но не может превышать формат листа А3.  
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Критерии оценивания 
При выполнении задания Вам необходимо продемонстрировать следующие умения  и 

навыки: 

 

1) Умение делать зарисовки в ручной и (или) компьютерной графике 

2) Умение создавать несколько идей по заданной теме 

3) Умение использовать материал по заданной теме и оставаться в рамках поставленной 

задачи 

4) Навык компоновки отдельных элементов в общую композицию листа 

 

ЧАСТЬ 3 (70 баллов) 

 СОЗДАНИЕ ЭСКИЗА ПРОЕКТА 

 

Создайте итоговый чистовой эскиз на тему проекта «Разработка 

информационного плаката о Театре».  
При выполнении данной части задания необходимо создать окончательный 

чистовой вариант проекта информационного плаката. 

 

Критерии оценивания: 
При выполнении задания Вам необходимо продемонстрировать следующие умения и 

навыки: 

1) Умение мыслить творчески при решении поставленной задачи  

2) Навыки грамотного владения приемами ручной и (или) компьютерной графики 

3) Умение создавать проект в соответствии с поставленными задачами 

4) Навык создания уравновешенной композиции 

5) Навык подбора грамотного колористического решения 

6) Навык создания интересного образного решения в рамках поставленной задачи 

7) Соответствие теме проекта. 



Дизайн                                                                                                                               10 класс 

 

 Межрегиональная олимпиада школьников «Высшая проба»  2014, 2 этап 3 

 
 


