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1.  



2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Олимпиада проводится на территории РФ. Рабочим языком олимпиады яв-

ляется русский. 

Участие в олимпиаде является полностью бесплатным (ФЗ № 273, ред. от 

26.07.2019 г., ст. 77, п. 2). 

Принципы составления олимпиадных заданий, формирование их комплек-

тов и требований по проведению школьного и муниципального этапов олим-

пиады определяет 

Всем участникам олимпиады предоставляются рабочие места, обеспечи-

вающие равные условия работы и соответствующие санитарным правилам и 

нормам. 

До начала школьного этапа представитель организатора проводит инструк-

таж участников, информируя о продолжительности, порядке проведения, вре-

мени и месте ознакомления с результатами, правилах подачи апелляции. 

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 ознакомле-

ние с порядком его проведения и  предоставляет  организатору  школьного  эта-

па  олимпиады  согласие  на публикацию олимпиадной работы своего несовер-

шеннолетнего ребёнка, в том числе в Интернете. 

Во время проведения олимпиады участники: 

—должны соблюдать Порядок и требования к проведению школьного эта-

па, утвержденные организатором этапа олимпиады, Центральной предметно-

методической комиссией; 

—должны следовать указаниям организаторов; 

—не вправе общаться друг с другом и свободно перемещаться по аудито-

рии, пользоваться средствами связи и выходом в Интернет, кроме случаев, пре-

дусмотренных организатором и связанных с выполнением финального задания 

школьного этапа после сдачи ответов на основной блок заданий; 

—вправе пользоваться орфографическими словарями, находящимися в ау-

дитории. Олимпиада проводится в спокойной доброжелательной обстановке. 

Вместе с тем не допускаются нарушения установленного Порядка. 

В  случае  нарушения  участником  утверждённого   Порядка  или  требова-

ний  к проведению олимпиады представитель организатора  вправе  удалить  

нарушителя из аудитории, составив акт о характере нарушения и удалении, 

скреплённый подписями представителя организатора и удалённого участника. 

Удалённый с олимпиады участник не допускается к участию в последую-

щих турах и этапах. Участнику предоставляется возможность убедиться в том, 

что его работа проверена и оценена в соответствии с установленными крите-

риями. 

Обращаем внимание на необходимость разработки организаторами ясного 

регламента процедуры показа выполненных олимпиадных заданий и рассмотре-

ния апелляций. Особе внимание просим обратить на отказ от повышения баллов 



при показе работ. Изменение баллов должно происходить только во время апел-

ляций, в том числе и по техническим ошибкам. 

В случае несогласия с оценкой ответов на задания участник вправе подать 

апелляцию в установленном порядке. 

Рассмотрение апелляции проходит в присутствии подавшего её участника, 

в том числе дистанционном, по решению организаторов. 

По результатам рассмотрения апелляции жюри принимает решение об от-

клонении апелляции и сохранении выставленных баллов или о корректировке 

оценки. 

 

2.1. СПЕЦИФИКА ПРЕДМЕТНОЙ ОЛИМПИАДЫ ПО ИСКУССТВУ 

(МИРОВОЙ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЕ) 

Школьный этап всероссийской олимпиады школьников по искусству явля-

ется одним из самых важных в развитии олимпиадного движения. Он способст-

вует: 

• выявлению направленности интересов обучающихся, уровня их знаний и 

умений; 

• выявлению уровня развития ключевых (общекультурных, учебно- позна-

вательных, коммуникативно-информационных, ценностно-смысловых) и специ-

альных предметных компетенций; 

• выявлению уровня общей культуры участников; 

• обретению опыта участия школьников в олимпиадном движении; 

• обеспечению пробы сил и психологической подготовке к участию в со-

стязаниях. Цель школьного этапа олимпиады — актуализация 

 знаний по мировой художественной культуре, пробуждение интереса к 

её аспектам, развитие эмоционально- ценностного отношения к миру, человеку 

и собственному творчеству; пробуждение интереса  к социализации

 творческих  инициатив; выявление необходимых условий для удовлетво-

рения познавательных и творческих устремлений обучающихся. 

Специфика организации школьного этапа олимпиады должна учитывать 

возможности образовательных организаций и административных центров, в 

которых этап проводится. Административно-территориальные образования,

 имеющие  непосредственную близость к культурным объектам (музеям, биб-

лиотекам, архитектурным памятникам и т. п.), могут использовать их простран-

ства для организации школьного этапа, если это не противоречит Постановле-

нию Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

30.06.2020 г. 

Задачи школьного этапа: 

—активизировать внимание школьников к окружающим объектам культу-

ры, сфере их деятельности; 

—спровоцировать творческую инициативу для взаимодействия с ними; 

—выявить понимание у участников своей сопричастности к мировому 

культурному процессу. 



Именно этот этап предполагает использование деятельностного подхода, 

который поможет участникам вырабатывать личностное отношение к артефак-

там окружающей среды, предметам искусства и художественной культуры. 

Приветствуется предложение участникам проблемного поля для самостоятель-

ного поиска и открытия личностных смыслов при общении с памятниками 

культуры и искусства своей местности. 

Необходимо учитывать, что процесс освоения мировой художественной 

культуры может осуществляться вариативно в разных регионах. Это может 

быть интегрированный курс «Искусство», внеурочная деятельность по разным 

направлениям художественной культуры и другие курсы по выбору, реализую-

щие задачи художественного образования. Кроме того, следует учитывать вве-

дение в образовательное пространство современной школы и других общекуль-

турных курсов и предметов, например «Истории мировых религий», ОРКСЭ и 

тому подобных дисциплин. Порядок проведения олимпиады требует соответст-

вия предлагаемых олимпиадных заданий утверждённым образовательным про-

граммам, что не исключает возможности включения в них в порядке тестирова-

ния углублённого уровня знаний материалов, опережающих календарное изуче-

ние материала, а также выявляющих общекультурный уровень участников. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. ТРЕБОВАНИЯ К ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЮ ШКОЛЬНОГО И 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ЭТАПОВ ОЛИМПИАДЫ С УЧЁТОМ АКТУ-

АЛЬНЫХ ДОКУМЕНТОВ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИХ ОРГАНИЗАЦИЮ 

И ПРОВЕДЕНИЕ ОЛИМПИАДЫ 

В соответствии с разделом III п. 37 Порядка проведения всероссийской 

олимпиады школьников в школьном этапе по искусству (мировой художест-

венной культуре) могут принять участие обучающиеся 5-11 классов образова-

тельных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 

программам основного общего и среднего общего образования, на доброволь-

ной основе по специально составленным заданиям. 

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 про-

хождения на следующие этапы олимпиады они должны будут  выполнять за-

дания  класса, выбранного ими на школьном этапе. 

В соответствии с п. 5 Порядка организатором школьного этапа является 

орган местного самоуправления, осуществляющий управление в сфере образо-

вания. 

Школьный этап олимпиады проводится организатором указанного этапа 

олимпиады ежегодно в соответствии с утверждённым графиком, но не позднее 

1 ноября текущего учебного года. Конкретные даты проведения школьного 

этапа олимпиады по искусству (мировой художественной культуре) устанавли-

ваются организатором. 

 

2.1. ПРОЦЕДУРА ПРОВЕДЕНИЯ ШКОЛЬНОГО ЭТАПА ОЛИМПИАДЫ  

Школьный этап олимпиады проводится по параллелям среди учащихся 

5―6, 7―8, 9, 10, 11 классов по олимпиадным заданиям, которые в соответст-

вии с разделом IV п. 42 Порядка проведения всероссийской олимпиады школь-

ников разрабатываются муниципальной предметно-методической комиссией с 

учѐтом Методических рекомендаций Центральной предметно-методической 

комиссии олимпиады на основе содержания образовательных программ основ-

ного общего и среднего общего образования углублѐнного уровня для каждой 

параллели отдельно. 

Организатор школьного этапа олимпиады: 

- формирует оргкомитет, утверждает его состав; 

- формирует жюри; 

- формирует предметно-методическую муниципальную комиссию; 

- обеспечивает сбор и хранение заявлений родителей (законных пред-

ставителей) обучающихся, заявивших об участии в олимпиаде, об ознакомле-

нии с Порядком еѐ проведении и о согласии на публикацию олимпиадных ра-

бот своих несовершеннолетних детей, в том числе в Интернете. 

Для объективной проверки олимпиадных заданий формируется жюри из 

педагогических и научно-педагогических работников, способных обеспечить 

компетентное оценивание и соблюдение профессиональной этики. 



Состав жюри утверждается организатором. 

Жюри: 

- принимает для проверки работы участников в зашифрованном виде;  

— оценивает выполненные задания в соответствии с разработан-

ными и утверждёнными критериями и методиками оценивания; 

— проводит с участниками анализ выполненных заданий; 

— осуществляет показ работ для участников, желающих увидеть

 свою проверенную работу; 

— представляет результаты проведённого этапа участникам; 

— рассматривает апелляции участников с их участием, ведя видеофик-

сацию; 

— определяет победителей и призёров в соответствии с квотой, устанав-

ливаемой организатором этапа; 

— представляет организатору протоколы результатов для утверждения; 

— составляет и представляет организатору аналитический отчёт о ре-

зультатах выполнения заданий этапа. 
 

 

2.2. ПРОЦЕДУРА ПОКАЗА И РАССМОТРЕНИЯ АПЕЛЛЯЦИЙ 

Участник олимпиады в соответствии вправе перед подачей апелляции 

убедиться в том, что его работа проверена и оценена в соответствии с установ-

ленными критериями и методикой оценивания, разработанными Центральной 

предметно-методической комиссией. На показ работ допускаются только уча-

стники. 

Показ работ проходит для каждой параллели (9, 10 и 11 классов) отдель-

но. 

Представители оргкомитета или назначенные оргкомитетом лица прино-

сят в аудиторию работы, разложенные в системе, удобной для быстрого поис-

ка, и раздают работы участникам, находящимся в аудитории. Дежурные обес-

печивают контроль за получением участниками только своих работ. 

На знакомство с работой участнику отводится до 10 минут, в течение ко-

торых он должен просмотреть пункты заданий, оценивание которых вызвали 

его интерес, и принять решение о необходимости получить комментарии чле-

нов жюри. 

В период проведения процедуры показа работ участники олимпиады 

пользуются ручками с красными чернилами, выдаваемыми оргкомитетом. За-

прещено проносить в аудиторию ручки, вносить какие-либо правки в текст ра-

боты, пользоваться любыми средствами связи и электронной техники. 

Приняв решение о необходимости получить комментарий членов жюри 

по поводу оценивании какого-либо пункта работы, участник Олимпиады отме-

чает в специальной форме, выдаваемой вместе с работой, номер и пункт зада-

ния, оценивание которого, с его точки зрения, требует дополнительных разъ-

яснений.  

По истечении 10 минут просматриваемая работа сдается. 



 Участники Олимпиады, желающие получить комментарии членов Жюри 

после самостоятельного ознакомления с работой, сопровождаются в соответст-

вующую аудиторию для встречи с членами Жюри. 

При разговоре с членами жюри запрещено пользоваться любыми средст-

вами связи и электронной техники. Необходимые калькуляторы для пересчета 

баллов имеются в аудитории у членов жюри. 

На беседу с членом Жюри, проверявшим интересующее участника зада-

ние, отводится 5-6 минут. Время повторного получения участником работы и 

начала разговора с членом Жюри фиксируется на обложке работы.  

В случае несогласия участника с выставленными баллами он имеет право 

подать апелляцию. 
 

2.3. ПРОЦЕДУРА ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ ОЛИМПИАДЫ 

Официальным итогом Олимпиады считается итоговая рейтинговая таб-

лица 

результатов выполнения олимпиадных заданий, заверенная подписями предсе-

дателя и членов Жюри. 

Окончательные результаты участников фиксируются в итоговой рейтин-

говой таблице, отдельной для каждой возрастной параллели, представляющей 

собой ранжированный список участников, расположенных по мере убывания 

набранных ими баллов. Итоговый результат каждого участника подсчитывает-

ся как сумма баллов за выполнение каждого задания на двух турах Олимпиа-

ды. Участники с одинаковыми баллами располагаются в алфавитном порядке. 

На основании итоговой таблицы и в соответствии с квотой, установленной 

Министерством образования и науки Российской Федерации, Жюри определя-

ет победителей и призеров заключительного этапа Олимпиады. 

Окончательные итоги Олимпиады подводятся на заключительном засе-

дании Жюри после завершения процесса рассмотрения всех поданных участ-

никами апелляций и внесения изменений в оценках. Документом, фиксирую-

щим итоговые результаты заключительного этапа Олимпиады, является прото-

кол Жюри заключительного этапа, подписанный его председателем, а также 

всеми членами Жюри. 

Победители и призеры заключительного этапа Олимпиады определяются 

по каждой возрастной параллели отдельно. 

Председатель Жюри или уполномоченный член Жюри направляет про-

токол по определению победителей и призеров для подготовки соответствую-

щих приказов. 

Список всех участников Олимпиады с указанием набранных ими баллов 

и типом полученного диплома (победителя или призера) заверяется председа-

телем 

Оргкомитета Олимпиады и передается руководителям команд всех субъ-

ектов Российской Федерации, принявших участие в заключительном этапе 

Олимпиады. 
 



 

4. ОПИСАНИЕ НЕОБХОДИМОГО МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ОЛИМПИАДНЫХ ЗАДАНИЙ 

— Организационно-техническое обеспечение процедуры проведения 

школьного этапа олимпиады по искусству (мировой художественной культуре) 

осуществляет оргкомитет. 

— Для проведения первого аудиторного тура школьного этапа олимпиады 

по искусству (мировой художественной культуре) рекомендуется следующее: 

— нужно выделить несколько аудиторий для участников олимпиады каж-

дой возрастной параллели. Для выполнения заданий каждому участнику пре-

доставляется отдельный рабочий стол в соответствии с Постановлением Глав-

ного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020 

г.; 

— необходимо обеспечить школьников комплектом заданий, писчебумаж-

ными принадлежностями (тетрадями или листами бумаги, ручками), ознако-

мить учащихся со временем выполнения заданий. Время начала и конца вы-

полнения заданий фиксируется на доске; 

— в аудиториях необходимо наличие орфографических словарей; 

— для выполнения пятого типа задания по сбору информации необходимо 

предусмотреть возможность доступа каждого участника к Интернету, опреде-

лить и предоставить каждому участнику место на жёстком диске в виде орга-

низованной отдельной папки или на съёмном носителе, на котором он будет 

сдавать собранную информацию. 

— При  отсутствии  технической  возможности  обеспечить  участников  

выходом в Интернет или по какой-либо другой причине организаторы могут  

предусмотреть для выполнения пятого типа задания работу с книгами, собран-

ными в аудитории, или доступ участников к полкам в библиотеке. В этом слу-

чае участникам должны быть предоставлены дополнительные листы для запи-

сей, так как основная письменная работа сдаётся до начала выполнения пятого 

типа задания. 

— Для проведения второго тура необходимо предусмотреть оснащённость 

аудиторий оборудованием, необходимым для демонстрации подготовленных 

участниками презентаций: компьютер с соответствующими программами и эк-

ран или трансляцию на мониторы, для того чтобы жюри могло хорошо видеть 

и оценить электронный вариант презентации. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. ПЕРЕЧЕНЬ СПРАВОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ, СРЕДСТВ СВЯЗИ И 

ЭЛЕКТРОННО ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ, РАЗРЕШЁННЫХ К 

ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ВО ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ ОЛИМПИАДЫ 

 

Организационно-техническое обеспечение процедуры проведения 

школьного этапа олимпиады по искусству (мировой художественной культуре) 

осуществляет оргкомитет. 

Для проведения первого аудиторного тура школьного этапа олимпиады  

по искусству (мировой художественной культуре) рекомендуется следующее: 

• нужно выделить несколько аудиторий для участников олимпиады 

каждой возрастной параллели. Для выполнения заданий каждому участнику 

предоставляется отдельный рабочий стол в соответствии с Постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

30.06.2020 г.; 

• необходимо обеспечить школьников комплектом заданий, писчебу-

мажными принадлежностями (тетрадями или листами бумаги, ручками), озна-

комить учащихся со временем выполнения заданий. Время начала и конца вы-

полнения заданий фиксируется на доске; 

• в аудиториях необходимо наличие орфографических словарей; 

• для выполнения пятого типа задания по сбору информации необхо-

димо предусмотреть возможность доступа каждого участника к Интернету, оп-

ределить и предоставить каждому участнику место на жёстком диске в виде 

организованной отдельной папки или на съёмном носителе, на котором он бу-

дет сдавать собранную информацию. 

При отсутствии технической возможности обеспечить участников выхо-

дом в Интернет или по какой-либо другой причине организаторы могут преду-

смотреть для выполнения пятого типа задания работу с книгами, собранными в 

аудитории, или доступ участников к полкам в библиотеке. В этом случае уча-

стникам должны быть предоставлены дополнительные листы для записей, так 

как основная письменная работа сдаётся до начала выполнения пятого типа за-

дания. 

Для проведения второго тура необходимо предусмотреть оснащённость ауди-

торий оборудованием, необходимым для демонстрации подготовленных уча-

стниками презентаций: компьютер с соответствующими программами и экран 

или трансляцию на мониторы, для того чтобы жюри могло хорошо видеть и 

оценить электронный вариант презентации. 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

5. МЕТОДИКА ОЦЕНИВАНИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ  

ОЛИМПИАДНЫХ ЗАДАНИЙ  

Конкретное количество баллов, выставляемых за выполнение конкретных 

заданий, указывается в ключах, которые подготовлены муниципальной пред-

метно-методической комиссией для членов жюри школьного этапа и в которых 

указывается максимальное количество баллов за выполнение каждого задания. 

Рекомендуется указывать на возможную дифференциацию оценок. Если в 

задании указывается на необходимость указать полное имя автора или точное 

название произведения, различное количество баллов выставляется за ответ, в 

котором указывается только имя и фамилия автора, например: «Илья Репин» (2 

балла), имя, отчество и фамилия автора: «Илья Ефимович Репин» (4 балла) и 

инициалы и фамилия автора: «И. Е. Репин» (3 балла). 

Если задание связано с предложением дать название выставке (презента-

ции, документальному фильму), различное количество баллов выставляется за 

номинативное название, метафорическое название и название с использовани-

ем цитаты. 

Рекомендуется, помимо системы оценивания, предоставлять членам жюри 

предполагаемые ответы на задания с комментариями по возможным их оцен-

кам. 

При оценивании выполнения олимпиадных заданий учитываются сле-

дующие критерии: 

• глубина и широта понимания вопроса: логичное и оправданное расшире-

ние ответа на поставленный вопрос с использованием внепрограммного мате-

риала; 

• своеобразие подхода к раскрытию темы и идеи анализируемого произве-

дения искусства (нахождение оправданно оригинальных критериев для систе-

матизации предложенного материала); 

• знание специальных терминов и умение ими пользоваться; 

• знание имѐн авторов, названий произведений искусства, места их нахож-

дения; 

• умение проводить художественный анализ произведения искусства; 

• умение соотносить характерные черты произведения искусства со вре-

менем его создания, чертами культурно-исторической эпохи, направления или 

течения в искусстве; 

• умение хронологически соотносить предлагаемые произведения искус-

ства; 

• умение проводить сравнительный анализ двух или нескольких произве-

дений искусства (в том числе разных видов искусств); 

• логичность изложения ответа на поставленный вопрос; 

• аргументированность излагаемой в ответе позиции: приведение фактов, 

имѐн, названий, точек зрения; 

• умение передавать свои впечатления от произведения искусства (лекси-

ческий запас, владение стилями); 



• грамотность изложения: отсутствие грубых речевых, грамматических, 

стилистических, орфографических (особенно в терминах, названиях жанров, 

направлений, произведений искусства, именах их авторов), пунктуационных 

ошибок; 

• наличие или отсутствие фактических ошибок. 

 

 

 

 

 

6. КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
 

Дополнительную информацию по вопросам организации и проведению 

школьного  этапа всероссийской олимпиады школьников по МХК можно по-

лучить по электронной почте imc-medova@mail.ru Мёдова Юлия Евгеньевна

mailto:imc-medova@mail.ru
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