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Требования к организации и проведению 

школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников по искусству 

(мировой художественной культуре) в 

2019-2020 учебном году 
 

Школьный этап всероссийской олимпиады школьников по искусству 

(мировой художественной культуре)  проводится в соответствии с приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.11.2013 г. 

№1252 «Об утверждении Порядка проведения всероссийской олимпиады 

школьников» с изменениями и дополнениями от 17.12.2015 г. и 17.11.2016 г. 

Организаторами школьного этапа всероссийской олимпиады (далее – 

Олимпиада) являются органы местного самоуправления, осуществляющие 

управление в сфере образования.  

При проведении школьного этапа Олимпиады каждому участнику 

Олимпиады должно быть предоставлено отдельное рабочее место, 

оборудованное в соответствии с требованиями к организации и проведению 

школьного этапа Олимпиады. Все рабочие места участников Олимпиады 

должны обеспечивать участникам Олимпиады равные условия, соответствовать 

действующим на момент проведения Олимпиады санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормам. 

До начала Олимпиады представители организатора проводят инструктаж 

участников олимпиады - информируют о продолжительности Олимпиады, 

порядке подачи апелляций о несогласии с выставленными баллами, о случаях 

удаления с олимпиады, а также о времени и месте ознакомления с результатами 

олимпиады. 

Во время проведения Олимпиады участники олимпиады: 

- должны соблюдать Порядок проведения всероссийской олимпиады 

школьников и требования к организации и проведению школьного этапа 

Олимпиады по искусству (мировой художественной культуре), разработанные 

муниципальными предметно-методическими комиссиями с учетом 

методических рекомендаций, подготовленных центральными предметно-

методическими комиссиями олимпиады, и утвержденные организаторами 

школьного этапа Олимпиады - органами местного самоуправления, 

осуществляющими управление в сфере образования; 

- должны следовать указаниям представителей организатора Олимпиады; 

- не вправе общаться друг с другом, свободно перемещаться по 

аудитории. 

В случае нарушения участником Олимпиады Порядка и (или) 

утвержденных требований к организации и проведению школьного этапа 

Олимпиады, представитель Организатора Олимпиады вправе удалить данного 

участника Олимпиады из аудитории, составив акт об удалении участника 

Олимпиады. 

Участники Олимпиады, которые были удалены, лишаются права 

дальнейшего участия в Олимпиаде в текущем году. 
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В месте проведения Олимпиады вправе присутствовать представители 

организатора Олимпиады, оргкомитета и жюри школьного этапа Олимпиады, 

должностные лица Министерства образования Тверской области, а также 

граждане, аккредитованные в качестве общественных наблюдателей в порядке, 

установленном Министерством образования и науки России. 

Организатор школьного этапа Олимпиады: 

- утверждает требования к проведению указанного этапа Олимпиады, 

разработанные муниципальными предметно-методическими комиссиями 

Олимпиады с учѐтом методических рекомендаций, подготовленных 

центральными предметно-методическими комиссиями олимпиады; 

- устанавливает количество баллов по каждому общеобразовательному 

предмету и классу, необходимое для участия на муниципальном этапе 

Олимпиады; 

- определяет квоты победителей и призеров школьного этапа Олимпиады 

по каждому общеобразовательному предмету; 

- утверждает результаты школьного этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету (рейтинг победителей и рейтинг призеров 

школьного этапа олимпиады) и публикует их на своем официальном сайте в 

сети «Интернет», в том числе протоколы жюри школьного этапа олимпиады по 

каждому общеобразовательному предмету. 

Для проведения школьного этапа Олимпиады организатором указанного 

этапа Олимпиады  создаются оргкомитет и жюри школьного этапа Олимпиады.  

Состав оргкомитета школьного этапа Олимпиады формируется из 

представителей органов местного самоуправления, осуществляющих 

управление в сфере образования, руководителей и заместителей руководителей 

образовательных организаций, представителей муниципальных предметно-

методических комиссий и жюри школьного этапа Олимпиады и утверждается 

приказом органа местного самоуправления, осуществляющего управление в 

сфере образования. 

Оргкомитет школьного этапа Олимпиады:  

- является координатором по организации и проведению Олимпиады; 

- осуществляет кодирование (обезличивание) олимпиадных работ 

участников школьного этапа Олимпиады; 

- организует процедуру апелляции по результатам участия в школьном 

этапе Олимпиады, рассматривает их совместно с муниципальными предметно-

методическими комиссиями и жюри школьного этапа Олимпиады. 

Проверку выполненных олимпиадных заданий школьного этапа 

Олимпиады осуществляет жюри школьного этапа Олимпиады. Состав жюри 

Олимпиады формируется из научных и педагогических работников и 

утверждается приказом органа местного самоуправления, осуществляющего 

управление в сфере образования. Жюри школьного этапа Олимпиады: 

- принимает для оценивания закодированные (обезличенные) 

олимпиадные работы участников Олимпиады; 

- оценивает выполненные олимпиадные задания в соответствии с 

утвержденными критериями и методиками оценивания выполненных 
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олимпиадных заданий; 

- проводит с участниками олимпиады анализ олимпиадных заданий и их 

решений; 

- осуществляет по запросу участника олимпиады показ выполненных им 

олимпиадных заданий; 

- рассматривает по запросу участников Олимпиады апелляции 

участников Олимпиады; 

- определяет победителей и призеров Олимпиады на основании рейтинга 

и в соответствии с квотой, установленной органом местного самоуправления, 

осуществляющим управление в сфере образования;  

- представляет организатору олимпиады результаты Олимпиады 

(протоколы) для их утверждения; 

- составляет и представляет органу местного самоуправления, 

осуществляющему управление в сфере образования, аналитический отчет о 

результатах выполнения олимпиадных заданий по каждому 

общеобразовательному предмету. 

В школьном этапе Олимпиады по искусству (мировой художественной 

культуре) принимают участие обучающиеся 8-11 классов общеобразовательных 

организаций. 

Школьный этап Олимпиады по искусству (мировой художественной 

культуре) проводится 14 октября 2019 г. в очном режиме (задания олимпиады 

выполняются письменно) с 9-00 часов на базе образовательных организаций, 

определенных организаторами школьного этапа – органами местного 

самоуправления, осуществляющими управление в сфере образования. 

Школьный этап Олимпиады по искусству (мировой художественной 

культуре) проводится в соответствии с требованиями к проведению указанного 

этапа Олимпиады и по олимпиадным заданиям, разработанным 

муниципальными предметно-методическими комиссиями Олимпиады с учѐтом 

методических рекомендаций, подготовленных центральными предметно-

методическими комиссиями олимпиады. 

Все участники Олимпиады проходят в обязательном порядке процедуру 

регистрации. Регистрация участников Олимпиады осуществляет Оргкомитет 

школьного этапа Олимпиады перед началом его проведения. Документами, 

подтверждающими правомочность участия обучающихся в школьного этапе 

Олимпиады, являются паспорт или удостоверение личности участника. 

В соответствии с рекомендациями центральных предметно-методических 

комиссий  на школьном этапе всероссийской олимпиады школьников по всем 

предметам участникам запрещено пользоваться во время выполнения заданий 

тетрадями, справочной литературой, учебниками, атласами, любыми 

электронными устройствами, служащими для передачи, получения или 

накопления информации. 

Во время выполнения заданий участник может выходить из аудитории 

только в сопровождении дежурного, при этом его работа остается в аудитории. 

Время ухода и возвращения учащегося должно быть записано на оборотной 

стороне листа ответов.  
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Для кодирования работ Оргкомитетом создается специальная комиссия в 

количестве не менее двух человек (один из которых является председателем). 

После выполнения заданий работы участников олимпиады передаются 

комиссии для кодирования. На обложке каждой работы пишется 

соответствующий код, указывающий № класса и № работы (например, 8-1, 9-1, 

10-1, 11-1). Код дублируется на прикрепленном бланке для кодирования. После 

этого обложка работы снимается. Все страницы с указанием фамилии автора 

работы изымаются и проверке не подлежат.  Обложки (отдельно для каждого 

класса) сдаются председателю комиссии, который помещает их в сейф и хранит 

там до показа работ. Для показа работ комиссия декодирует работы. Работа по 

кодированию, проверке и процедура внесения баллов в компьютер 

организованы так, что полная информация о рейтинге каждого участника 

школьного этапа олимпиады доступна только членам комиссии. 

На школьном этапе Олимпиады для каждой параллели разрабатывается 

отдельный комплект заданий. Каждому участнику школьного этапа Олимпиады 

предлагается четыре типа заданий.  

Задания первого типа направлены на выявление учебно-познавательной 

компетенции: уровня представления участника о непрерывности культурно-

исторического процесса и включают отрывки из художественных, литературно-

критических, искусствоведческих текстов, описывающих узнаваемое 

произведение искусства, деятеля культуры, имя или название которых 

предлагается определить по характерным чертам или признакам, упоминаемым 

в предлагаемом тексте. Задания направлены на выявление как общих знаний 

участников по предмету, так и их способность прочитывать более или менее 

знакомое произведение искусства, находя в нем черты авторского замысла, 

соотносить изображение с прямым авторским высказыванием. Задание 

включает вопросы, связанные с художественными произведениями в диапазоне 

от хрестоматийных и популярных до менее известных в широкому кругу.  

Задания второго типа направлены на выявление эмоционально-

личностной и коммуникативной компетенций: выявление способности 

участников эмоционально-личностно воспринимать художественное 

произведение и словесно передавать свои мысли и ощущения.  

Участникам предлагается: 

– определить свое эмоциональное отношение к произведению искусства; 

– использовать образный язык для передачи своего эмоционального 

впечатления; 

– зафиксировать свое эмоциональное впечатление в предложенной 

художественной или публицистической форме. 

Участникам предлагается определить свое эмоциональное состояние, 

вызванное произведением искусства, проанализировать, с помощью каких 

средств автор добивается от зрителя, слушателя, читателя желаемой 

эмоциональной реакции.  

Задания третьего типа направлены на выявление уровня развития 

исследовательской и творческой компетенций, на выявление специальных 

знаний и искусствоведческих способностей к систематизации материала, 
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выстраиванию его в хронологической последовательности, выделению 

явлений, не входящих в предложенный ряд при определении логики 

составления ряда. Задания этого типа направлены на выявление как общей 

культуры участника, так и на его умение анализировать конкретное 

произведение искусства. Участникам будут предложены не только 

хрестоматийные произведения искусства, но и менее узнаваемые эпизоды 

известных работ.   

Задания четвертого типа направлены на выявление уровня развития 

информационно-коммуникативной компетенции: на выявление способности 

самостоятельного структурирования и осмысления нужной информации, 

связанной с МХК, умения ориентироваться в обширном материале, а также на 

выявление способности предъявления результатов работы в нужной форме. 

Комплект заданий школьного этапа Олимпиады: 

Класс 1 тип 2тип 3 тип 4 тип Всего 

заданий 

8 класс 2 2 1 2 7 

9 класс 2 2 1 2 7 

10 класс 2 2 1 2 7 

11 класс 2 2 1 2 7 

Задания выполняются участниками 8-11 классов (по параллелям) в 

течение 4-х астрономических часов (240 минут). 

При проведении очного этапа выделяются несколько аудиторий для 

каждой параллели. Участники олимпиады размещаются по одному человеку за 

партой.  

Необходимо обеспечить учебную аудиторию АРМом (компьютер, 

проектор, колонки) для демонстрации иллюстративного, видео, 

аудиоматериалов. 

Необходимо обеспечить школьников комплектом заданий, 

писчебумажными (ручка, тетрадь) принадлежностями, ознакомить учащихся с 

правилами выполнения заданий.  

В аудиториях необходимо наличие орфографических словарей. Наличие 

других дополнительных материалов исключается. В случае нарушения этих 

условий учащийся исключается из состава участников олимпиады. 

Разбор заданий проводится после окончания Олимпиады. Основная цель 

этой процедуры – объяснить участникам Олимпиады основные идеи 

выполнения каждого из предложенных заданий на турах, возможные способы 

их выполнения, а также продемонстрировать их применение на конкретном 

задании. На разборе заданий могут присутствовать все участники Олимпиады, а 

также сопровождающие их лица. В процессе проведения разбора заданий 

участники олимпиады должны получить всю необходимую информацию для 

самостоятельной оценки правильности сданных на проверку жюри решений, 

чтобы свести к минимуму вопросы к жюри по поводу объективности их оценки 

и, тем самым, уменьшить число необоснованных апелляций по результатам 

проверки заданий. 
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Участник Олимпиады вправе убедиться в том, что его работа проверена и 

оценена в соответствии с установленными критериями и методикой оценивания 

выполненных олимпиадных заданий. Основная цель показа работ – ознакомить 

участников с результатами оценивания их работ, снять возникающие вопросы. 

На показе работ могут присутствовать участники Олимпиады, а также 

сопровождающие их лица без права голоса. Разбор олимпиадных заданий и 

показ работ проводится во время, отведенное программой проведения 

школьного этапа Олимпиады.  

В целях обеспечения права на объективное оценивание работы участники 

Олимпиады вправе подать в письменной форме апелляцию о несогласии с 

выставленными баллами в жюри школьного этапа Олимпиады. Время и место 

проведения апелляции устанавливается Организатором школьного этапа 

Олимпиады - органом местного самоуправления, осуществляющим управление 

в сфере образования. Для проведения апелляции Организатором школьного 

этапа Олимпиады - органом местного самоуправления, осуществляющим 

управление в сфере образования - создается апелляционная комиссия из 

представителей Оргкомитета, школьных предметно-методических комиссий и 

членов Жюри школьного этапа Олимпиады. 

Участнику Олимпиады, подавшему апелляцию, предоставляется 

возможность убедиться в том, что его работа проверена и оценена в 

соответствии с установленными требованиями. 

Для проведения апелляции участник олимпиады подает письменное 

заявление на имя председателя жюри (Приложение 1). На рассмотрении 

апелляции имеют право присутствовать участник олимпиады, подавший 

заявление. 

На апелляции повторно проверяется только выполненные письменно 

задания. Устные пояснения апеллирующего не оцениваются. 

По результатам рассмотрения апелляции о несогласии с оценкой жюри 

выполненного олимпиадного задания апелляционная комиссия принимает одно 

из решений: 

– апелляцию отклонить и сохранить выставленные баллы; 

– апелляцию удовлетворить и изменить оценку на соответствующее 

количество баллов. 

Система оценивания олимпиадных заданий не может быть предметом 

апелляции и пересмотру не подлежит. 

Решения апелляционной комиссии принимаются простым большинством 

голосов от списочного состава комиссии. В случае равенства голосов 

председатель комиссии имеет право решающего голоса. 

Решения апелляционной комиссии являются окончательными и 

пересмотру не подлежат. 

Работа апелляционной комиссии оформляется протоколами, которые 

подписываются председателем и всеми членами комиссии (Приложение 2). 

Протоколы проведения апелляции передаются председателю жюри для 

внесения соответствующих изменений в отчетную документацию. 
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Официальным объявлением итогов Олимпиады считается вывешенная на 

всеобщее обозрение в месте проведения Олимпиады итоговая таблица 

результатов выполнения олимпиадных заданий, заверенная подписями 

председателя и членов жюри, или размещенная в сети Интернет. 

Окончательные итоги Олимпиады утверждаются Оргкомитетом с учетом 

результатов работы апелляционной комиссии. 

Индивидуальные результаты участников школьного этапа Олимпиады 

заносятся в рейтинговую таблицу результатов участников школьного этапа 

олимпиады, представляющую собой ранжированный список участников, 

расположенных по мере убывания набранных ими баллов. Участники с равным 

количеством баллов располагаются в алфавитном порядке.  

Победители и призеры призеров школьного этапа Олимпиады 

определяются по параллелям 8 класс, 9 класс, 10 класс, 11 класс. 

Количество победителей и призеров школьного этапа Олимпиады 

определяется, исходя из квоты, установленной организатором школьного этапа 

Олимпиады - органом местного самоуправления, осуществляющим управление 

в сфере образования. 

Организатор школьного этапа Олимпиады – орган местного 

самоуправления, осуществляющий управление в сфере образования утверждает 

результаты школьного этапа Олимпиады (рейтинг победителей и рейтинг 

призеров школьного этапа олимпиады) и публикует их на своем официальном 

сайте в сети «Интернет», в том числе протоколы жюри школьного этапа 

олимпиады. 

Цели школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников по искусству 

(МХК) в 2018-2019 учебном году – актуализация знаний по мировой 

художественной культуре, искусству, развитие эмоционально-ценностного 

отношения к миру, социализация творческих инициатив (социокультурная 

адаптация школьников). 

  Всероссийская олимпиада школьников по искусству (МХК)  реализует 

следующие задачи: 

- выявление уровня развития ключевых (общекультурных, учебно-

познавательных, коммуникативно-информационных, ценностно-смысловых) и 

специальных предметных компетенций; 

- выявление уровня общей культуры участников,  их понимания своей 

сопричастности к мировому культурному процессу; 

- создание необходимых условий для поддержки одаренных детей; 

- активизация внимание обучающихся к окружающим очагам культуры, сфере 

их деятельности. 

Содержание заданий школьного этапа олимпиады соответствует 

Государственному стандарту общего образования по предметной области 

«Искусство» и выстроено с учетом учебных программ и школьных учебников 

по мировой художественной культуре и  курсу «Искусство», имеющих гриф 

Министерства образования и науки РФ. 

Школьный этап Всероссийской олимпиады содержит вопросы и задания, 

связанные с различными областями и пластами художественной культуры, 
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позволяющие выявить способность участников к установлению 

межпредметных взаимосвязей, а также способности к использованию знаний из 

разных областей и понимания культуры как широкого, развивающегося 

явления. 

Школьный этап Всероссийской олимпиады по искусству (МХК) включает пять 

типов заданий, направленных на выявление учебно-познавательной 

компетенции (узнавание художественного произведения), реализацию 

эмоционально-личностной и коммуникативной компетенций ( описание 

художественного произведения  для передачи своего эмоционального 

впечатления),  выявление умения участника анализировать произведение 

искусства, проявление специальных знаний и искусствоведческих 

способностей к систематизации материала, а также способности  

самостоятельного поиска, структурирования и осмысления нужной 

информации. 
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Приложение 1 

 

Заявление участника олимпиады на апелляцию 

 Председателю Жюри школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников 

по (УКАЗАТЬ ПРЕДМЕТ) 

_________________________________ 

_______________________________ 

ученика ____класса  

 

 

(полное название образовательного 

учреждения) 

_________________ (фамилия, имя, 

отчество) 

 

 

Заявление 

Прошу Вас пересмотреть оценивание (ПЕРЕЧИСЛЯЮТСЯ НОМЕРА 

ЗАДАНИЙ) олимпиадной работы, так как я не согласен с выставленными мне 

баллами. (Участник Олимпиады далее обосновывает свое заявление.) 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

Дата                                                                                                            Подпись 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 2 
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ПРОТОКОЛ № ____ 

рассмотрения апелляции участника школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников по_____________________ ______________________ 

_________________________________________________(Ф.И.О. полностью),  

ученика _______ класса _____________________________________________  

(полное название образовательного учреждения) ________________________ 

________________________________________ (школьное образование). 

Дата и время ________________________________________________  

Присутствуют:  

Члены Жюри: (указываются Ф.И.О. полностью).  

Члены Оргкомитета: (указываются Ф.И.О. полностью).  

Краткая запись разъяснений членов Жюри (по сути апелляции)  

____________________________________________________________________

________________________________________________________________  

 

Результат апелляции: 

1) оценка, выставленная участнику Олимпиады, оставлена без изменения;  

2) оценка, выставленная участнику Олимпиады, изменена на _____________.  

 

С результатом апелляции согласен (не согласен) ______ (подпись заявителя).  

Члены Жюри 

Ф.И.О.  

 

Подпись  

Ф.И.О.  Подпись  

Ф.И.О.  Подпись  

Ф.И.О.  Подпись  

Члены Оргкомитета  

Ф.И.О. 

 

Подпись  

Ф.И.О.  Подпись  

Ф.И.О.  Подпись  

Ф.И.О.  Подпись  

 


