ИТОГИ
ОТКРЫТОЙ МЕЖДУНАРОДНОЙ ОЛИМПИАДЫ ПО МХК
«Золотое сечение»-2020
ТЕМА – АНТИЧНОСТЬ ГРЕЦИИ И РИМА
СТАРШАЯ ВОЗРАСТНАЯ ГРУППА (16-20 ЛЕТ)
Описание мероприятия:
Олимпиада проводится в рамках проекта развития и популяризации МХК среди учащихся
художественных школ и колледжей
Конкурс проводился в трех возрастных категориях:
1 возрастная группа - 12 – 15 лет;
2 возрастная группа - 16 – 20 лет.
Темой открытой международной Олимпиады по МХК "Золотое сечение" - 2020 стала эпоха
Античности! Все мировое искусство в различные исторические периоды своего
существования, так или иначе, обращалось к опыту гениальной античной мысли. Мы
вспоминаем эпоху Возрождения, избравшей культуру античности своим эталоном, эпоху
классицизма, ампира, а затем и неоклассицизма, по-новому интерпретировавшие искусство
эллинов и римлян, не осталось равнодушным ни искусство 19, ни 20 века, вплоть до
современного времени… Эхо античного духа пронизывает всю историю мирового искусства,
формируясь «во имя» или «вопреки». Таким образом, открытая международная Олимпиада
по МХК "Золотое сечение" - 2020 является очень важной для попытки осмысления
учащимися культурно-исторического процесса, и, мы надеемся, разовьет в студентах
прекрасный эстетический вкус и высокие морально-нравственные ценности.
Перед оценочной комиссией нередко стояла непростая задача объективно выявить
абсолютных победителей этого интеллектуального состязания.
Одни участники обладают
поистине энциклопедическими знаниями в области рассматриваемой темы, легко оперируют
датировками, точно атрибутируют памятники мирового искусства, подробно перечисляют
основные факты и научные открытия.
Другие же - блестяще пишут эссе, мыслят
нестандартно, высокохудожественно, смотрят на вещи творчески и гораздо шире
общепринятых стереотипов. Оба эти навыка в письменных работах участников оценивались
по отдельности, и награды нашли своих победителей!
Выражаем искреннее восхищение и благодарность всем смельчакам и интеллектуалам!
ПОБЕДИТЕЛИ
ОЛИМПИАДЫ В ПЕРВОЙ ВОЗРАСТНОЙ КАТЕГОРИИ
Смотреть на ГБУДО города Москвы ДШИ «Старт» http://artschoolstart.ru/olimpiada
ПОБЕДИТЕЛИ
ОЛИМПИАДЫ ВО ВТОРОЙ ВОЗРАСТНОЙ КАТЕГОРИИ

Количество участников 2 возрастной группы – 49 человек
Гран-при – 1
Дипломанты I степени – 1
Дипломанты II степени - 1
Дипломанты III степени - 3

ГРАН-ПРИ
Горбулина Анастасия (ГБУДО г.Москвы «ДШИ им.Е.Ф.Светланова»)
1 МЕСТО: Ахмедова Мария (ГБУДО г.Москвы «ДХШ 7»)
2 МЕСТО: Панюшкина Александра (ГБУДО г.Москвы "ДХШ имени М.А.Врубеля" )
3 МЕСТО:
− Романюк Ксения (ГБУДО г. Москвы "Московская государственная специализированная
школа акварели Сергея Андрияки" )
− Баженова Ольга (ГБУДО г. Москвы "Первая Московская школа искусств им. Л.Н.Оборина" )
− Рябова Дарья (ГБУДО г. Москвы "Первая Московская школа искусств им. Л.Н.Оборина")

1.
2.
3.
4.

НОМИНАЦИЯ «ЗА ЛУЧШЕЕ ЭССЕ»:
Владимирова Кристина (ГБУДО г. Москвы «ДХШ имени В.А. Серова»)
Дунаева Алина (ГБУДО г.Москвы "ДШИ имени М.А.Балакирева)
Левушкина Евгения (ГБУДО г.Москвы «Детская школа искусств имени В.Д. Поленова».)
Вильчинская Кристина (ГБУДО "ДХШ имени И.Е. Репина")
НОМИНАЦИЯ «ЗА УБЕДИТЕЛЬНУЮ АРГУМЕНТАЦИЮ»:

1. Бугаева Елизавета (ГБПОУ г.Москвы «КМТИ им. Г.П.Вишневской» )
2. Черноухо Александр (ГБУДО г.Москвы "ДХШ имени М.А.Врубеля" )

