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ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ
ПО ИСКУССТВУ (МИРОВАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КУЛЬТУРА)
ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ
ШКОЛЬНОГО ЭТАПА ОЛИМПИАД
2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД
ОПИСАНИЕ СПЕЦИФИКИ ПРЕДМЕТНОЙ ОЛИМПИАДЫ ПО
ИСКУССТВУ (МИРОВОЙ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЕ)
1.Цели и задачи Олимпиады
Школьный этап Всероссийской олимпиады школьников по искусству
является одним из самых важных в развитии олимпиадного движения. Он
способствует:
- выявлению направленности интересов обучающихся, уровня их знаний и
умений,
- выявлению уровня развития ключевых (общекультурных, учебнопознавательных, коммуникативно-информационных, ценностно-смысловых) и
специальных предметных компетенций;
- выявлению уровня общей культуры участников
- обретению опыта участия школьников в олимпиадном движении,
- обеспечению пробы сил и психологической подготовке к участию в
состязаниях.
Важной задачей является выявление понимания у участников своей
сопричастности к мировому культурному процессу.
В школьном этапе принимают участие обучающиеся классов по специально
составленным заданиям на добровольной основе.
2. Общие положения
В соответствии с п. 2.28 Порядка проведения всероссийской олимпиаде
школьников центральная предметно-методическая комиссия направляет
рекомендации, определяющие принципы составления олимпиадных заданий,
формирования их комплектов и требований по проведению школьного этапа
олимпиады. 6 Предметная олимпиада по Искусству (МХК) призвана
способствовать повышению статуса, как самого предмета, так и школьного

образования в области «Искусство». Олимпиада проводится на территории РФ.
Рабочим языком олимпиады является русский. В соответствии с ч. 2 ст. 77 ФЗ
№273 взимание платы за участие в олимпиаде не допускается. Всем участникам
олимпиады предоставляются рабочие места, обеспечивающие равные условия
работы и соответствующие санитарным правилам и нормам. В месте проведения
олимпиады вправе присутствовать представители организатора олимпиады,
оргкомитетов и жюри, должностные лица Минобрнауки, а также граждане,
аккредитованные в качестве общественных наблюдателей.
До начала школьного этапа представитель организатора проводит
инструктаж участников, информируя о продолжительности, порядке проведения,
времени и месте ознакомления с результатами, правилах подачи апелляции
(апелляция подается в течении двух дней со дня опубликования результатов)
Родитель (законный представитель) обучающегося, заявившего о желании
участвовать в школьном этапе олимпиады, в срок не менее чем за 10 рабочих дней
до начала школьного этапа в письменной форме подтверждает ознакомление с
порядком его проведения и предоставляет организатору школьного этапа
олимпиады согласие на публикацию олимпиадной работы своего
несовершеннолетнего
ребенка,
в
том
числе
в
информационнотелекоммуникационной сети "Интернет".
Во время проведения олимпиады участники: должны соблюдать Порядок и
требования к проведению школьного этапа, утвержденные организатором этапа
олимпиады, центральной предметно-методической комиссией;
-должны следовать указаниям организаторов;
- не вправе общаться друг с другом и свободно перемещаться по аудитории,
пользоваться средствами связи и выходом в Интернет, кроме случаев,
предусмотренных организатором и связанных с выполнением финального задания
школьного этапа после сдачи ответов на основной блок заданий;
Олимпиада проводится в спокойной доброжелательной обстановке. Вместе
с тем не допускаются нарушения установленного Порядка проведения.
В случае нарушения участником утвержденного Порядка или требований к
проведению олимпиады представитель организатора вправе удалить нарушителя
из аудитории, составив акт о характере нарушения и удалении, скрепленный
подписями представителя организатора и удаленного.
Удаленный с олимпиады не допускается к участию в последующих турах и
этапах. Участнику предоставляется возможность убедиться в том, что его работа
проверена и оценена в соответствии с установленными критериями.
В случае несогласия с оценкой ответов на задания участник вправе подать
апелляцию в установленном порядке (пока не вышел из пункта проведения
олимпиады).
Рассмотрение апелляции проходит в присутствии подавшего ее участника.
По результатам рассмотрения апелляции жюри принимает решение об
отклонении апелляции и сохранении выставленных баллов или о корректировке
оценки.

3.Участники школьного этапа олимпиады
В соответствии с п. Ш, 37-38 Порядка проведения Всероссийской
олимпиады школьников в школьном этапе принимают участие учащиеся 5-6;78;9;10;11 классов по специально составленным заданиям.
Обучающиеся
организаций,
осуществляющих
образовательную
деятельность по программам основного общего и среднего общего образования,
принимают участие в школьном этапе на добровольной основе. Участники
школьного этапа вправе выполнять олимпиадные задания для более старших
классов, по отношению к тем, в которых они проходят обучение. Вместе с тем
участники должны быть предупреждены о том, что в случае прохождения на
следующие этапы олимпиады они должны будут выполнять задания класса,
выбранного ими на школьном этапе. Срок окончания школьного этапа – не
позднее 15 октября.
Организатор школьного этапа олимпиады формирует оргкомитет,
утверждает его состав;
-формирует жюри школьного этапа; формирует предметно-методическую
муниципальную комиссию;
-обеспечивает сбор и хранение заявлений родителей (законных
представителей) обучающихся, заявивших об участии в олимпиаде, об
ознакомлении с Порядком ее проведении и согласии на публикацию
олимпиадных работ своих несовершеннолетних детей, в том числе в сети
Интернет.
Для объективной проверки олимпиадных заданий формируется жюри из
педагогических и научно-педагогических работников, способных обеспечить
компетентное оценивание и соблюдение профессиональной этики.
Структура проведения и проверка олимпиадных заданий.
1-йдень –день проведения олимпиады по Искусству (школьный этап)
Работы распечатываются для каждого участника отдельно(желательно на
цветном принтере, если такового нет , то во время олимпиады нужно включить
проектор для просмотра репродукций.) Титульный лист оформляется на простом
двойном листке в клетку. Работы пишутся только черной гелиевой ручкой.
После проведения олимпиады школьного этапа, в этот же день работы
собираются у всех участников олимпиады и без шифра должны быть переданы в
Управление Образования для дальнейшей кодировки.
2-й день – день кодировки.
Шифрует все работы на следующий день после проведения школьного
этапа только председатель комиссии.
3-й день –проверка олимпиадных работ.
1. Жюри школьного этапа всероссийской олимпиады школьников 2021 –
2022 учебного года:
- принимает для оценивания закодированные (обезличенные) олимпиадные
работы участников олимпиады;
- оценивает выполненные олимпиадные задания в соответствии с
утверждёнными критериями и методиками оценивания выполненных
олимпиадных заданий;
- проводит с участниками олимпиады анализ олимпиадных заданий и их
решений по запросу участника олимпиады;

- осуществляет очно по запросу участника олимпиады показ выполненных
им олимпиадных заданий;
- представляет результаты олимпиады её участникам;
- рассматривает очно апелляции участников олимпиады с использованием
видеофиксации;
- определяет победителей и призёров олимпиады на основании рейтинга по
каждому общеобразовательному предмету и в соответствии с квотой;
- представляет организатору олимпиады результаты олимпиады (протоколы)
для их утверждения;
- составляет и представляет организатору соответствующего этапа
олимпиады аналитический отчёт о результатах выполнения олимпиадных заданий
по каждому общеобразовательному предмету.
2. Проверка, олимпиадных работ по МХК , комиссией будет проходить в
«МБОУ «СОШ№2» в 14--00
Состав жюри 2021-2022г. утверждается организатором.
МХК

Прокудина Г.Н. (председатель комиссии)
Бондаренко Е.В.
Фомина И.В.
Шумкова Ю.В.
Богданова С.В.
Фахрутдинова С.В.
Лукашкина А.Ю.
Быкова О.В.

ХАРАКТЕРИСТИКА СОДЕРЖАНИЯ ШКОЛЬНОГО ЭТАПА
Согласно п. 1.5. Порядка проведения всероссийской олимпиады
школьников, организатором школьного этапа олимпиады является орган местного
самоуправления, осуществляющий управление в сфере образования.
Школьный этап олимпиады проводится организатором указанного этапа
олимпиады ежегодно с 1 по 15 октября текущего учебного года.
Конкретные даты проведения школьного этапа олимпиады по Искусству
(Мировой художественной культуре) устанавливаются организатором.
Школьный этап олимпиады проводится по параллелям среди учащихся 5-6;7-8;
9;10;11 классов по олимпиадным заданиям, которые в соответствии с п. IV, 42
Порядка проведения Всероссийской олимпиады школьников, разрабатываются
председателем комиссии с учетом методических рекомендаций центральной
предметно-методической комиссии Олимпиады на основе содержания
образовательных программ основного общего и среднего общего образования,
углубленного уровня для каждой параллели отдельно.
Содержание задний школьного этапа олимпиады должно в полной мере
соответствовать Федеральному государственному стандарту общего образования
по предметной области «Искусство» и быть выстроено с учетом учебных
программ и школьных учебников по мировой художественной культуре и/или
интегративному курсу «Искусство», включенных в Федеральный перечень
учебников, утверждаемый Министерством образования и науки РФ.

ОБЩАЯ СТРУКТУРА КОМПЛЕКТА ЗАДАНИЙ ШКОЛЬНОГО ЭТАПА
Первый тип заданий
направлен на выявление учебно-познавательной компетенции: узнавание
художественного произведения, выявление как общих знаний участников по
предмету, так и их способности определить, узнать более или менее знакомое
произведение искусства по его отражению в художественном или
искусствоведческом тексте.
Второй тип заданий
направлен на выявление эмоционально-личностной и коммуникативной
компетенций. Этот тип заданий выявляет способность школьников эмоционально
воспринимать и передавать свое восприятие произведения искусства или явления
культуры различных областей, их словарный запас.
Третий тип заданий
направлен на выявление уровня развития исследовательской и творческой
компетенций, на выявление специальных знаний и искусствоведческих
способностей к систематизации материала, выстраиванию его в хронологической
последовательности, выделению явлений, не входящих в предложенный ряд при
определении логики составления ряда. Задание этого типа направлено на
выявление умения участника анализировать произведение искусства.
Четвертый тип заданий
направлен на выявление специальных знаний и искусствоведческих способностей
к систематизации материала, выстраиванию его в хронологической
последовательности, выделению явлений, не входящих в предложенный ряд,
исключению из ряда признака или названия, не соответствующего ряду при
определении логики составления ряда и включает задания тестового характера по
соотнесению определений с рядами названий явлений искусства, специальных
терминов, относящихся к разным видам искусства.
результаты проведенного этапа участникам; рассматривает очно апелляции
участников, ведя видеофиксацию; определяет победителей и призеров в
соответствии с квотой, устанавливаемой организатором этапа; представляет
организатору протоколы результатов для утверждения; составляет и представляет
организатору аналитический отчет о результатах выполнения заданий этап.
Пятый тип заданий.
Направлен на выявление способности самостоятельного поиска, структурирования и
осмысления нужной информации, связанной с предметом «Искусство», умения
ориентироваться в обширном материале, владения методиками поиска, а также наличия знаний
попредмету «Искусство», необходимых для такого поиска, а также на выявление способности
предъявить результаты работы в нужной форме.

Характеристика заданий для 5-6;7-8; 9;10;11 классов.
В комплекте 4-5 заданий для каждой из возрастных параллелей участников 5-6;78; 9;10;11 классов, которые выполняются (по параллелям) в течение 1
астрономического часа. Каждому участнику аудиторного тура школьного этапа
Олимпиады предложено ответить письменно на задания. По окончании
указанного времени участники обязаны сдать бланки ответов членам жюри.

МЕТОДИКА ОЦЕНИВАНИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ОЛИМПИАДНЫХ
ЗАДАНИЙ
Задание дается всем участникам каждой возрастной группы одновременно в
одной аудитории так, чтобы они находились в одинаковых условиях по времени
его выполнения. Работы распечатываются для каждого участника
отдельно(желательно на цветном принтере, если такового нет , то во время
олимпиады нужно включить проектор для просмотра репродукций.) Титульный
лист оформляется на простом двойном листке в клетку. Работы пишутся только
черной гелиевой ручкой.
Конкретное количество баллов, выставляемых за выполнение конкретных
заданий, указаны в ключах, где указаны максимальное количество баллов за
выполнение каждого задания.

Подведение итогов олимпиады и награждение победителей
Итоги олимпиады определяются в каждой из возрастных параллелей
участников 5;6;7-8; 9;10;11 классов.
Победители и призеры олимпиады определяются по наибольшей сумме
баллов, полученных по результатам выполнения максимального предложенного
количества заданий аудиторного тура. ( Победитель 50 и более от общего
количества баллов, призёр 30 и более от общего количества баллов).
Призёров 20% от общего количества участников.
Победителей 15 % от общего количества участников
ПЕРЕЧЕНЬ СПРАВОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ, СРЕДСТВ СВЯЗИ И
ЭЛЕКТРОННО-ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ, РАЗРЕШЕННЫХ К
ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ВО ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ ОЛИМПИАДЫ
1.Участники испытания обеспечиваются всем необходимым для выполнения
задания: гелиевой ручкой с черным стержнем, бланками заданий.
2. Работы выполняются только в печатных бланках с заданиями.
3. Титульный лист подписывается на простом двойном чистом тетрадном
листке в клетку.
4. На школьном этапе необходимо обеспечить просмотр репродукций только в
цветном варианте в печатном виде или через проектор.
Использование мобильных телефонов и других средств связи, а также общение
между участниками во время выполнения задания не разрешается.
Памятка
Уважаемые организаторы олимпиады!
1. В каждом комплекте – по 4 задания.
2. Для каждого задания предусмотрено специальное поле для ответа.
3. Во многих заданиях имеются иллюстрации, в бумажном варианте они могут быть чернобелые; следовательно цветной вариант всех репродукций должен быть
продемонстрирован организаторами в аудиториях.
4. Время выполнения заданий 1 астрономический час.

Оформление титульного листа (образец)
_________________(место для шифра)
Школьный этап
Всероссийской олимпиады школьников 2020/2021 учебного года
По «Искусство» ( предмету)
Ученика(-цы)_________класса МБОУ «СОШ№___»
Фамилия ,Имя, Отчество ( полностью, в родительном падеже)
год рождения________________
гражданство
РФ
дата проведения 09.10.2020
ФИО учителя-наставника
( полностью, в именительном падеже)

