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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

Настоящие Требования составлены на основе «Методических рекомендаций по проведе-

нию школьного и муниципального этапов Всероссийской олимпиады школьников в 2022/23 уч. 

году», разработанных Центральной предметно-методической комиссией Всероссийской олимпи-

ады школьников (Москва, 2022,), которые, в свою очередь, разработаны в соответствии с прика-

зом Министерства просвещения Российской Федерации от 27 ноября 2020 г. № 678 «Об утвер-

ждении Порядка проведения всероссийской олимпиады школьников».  

Муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников по искусству (мировой худо-

жественной культуре) (далее- МХК)  проводится в соответствии с действующими на момент 

проведения мероприятия санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и органи-

зации обучения в образовательных организациях. 

Олимпиада по МХК  проводится в целях выявления и развития у обучающихся творческих 

способностей и интереса к научной (научно-исследовательской) деятельности, пропаганды науч-

ных знаний. 

В случае возникновения каких-либо вопросов по проведению муниципального этапа, про-

цедур разбора заданий, показа работ и апелляции, спорных моментов в работе жюри следует об-

ращаться к председателю региональной предметно-методической комиссии Варовой Ната-

лье Леонидовне, доценту кафедры философии ФГБОУ ВО «Омский государственный педа-

гогический университет», nvarova@mail.ru 

Общий порядок всех этапов организации муниципального этапа ВсОШ изложен в 

разделе 2 «Методических рекомендаций по проведению школьного и муниципального эта-

пов Всероссийской олимпиады школьников в 2022/23 уч. году».  

 

2. ТРЕБОВАНИЯ К ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ЭТАПА ОЛИМПИАДЫ С УЧЁТОМ АКТУАЛЬНЫХ ДОКУМЕНТОВ, РЕГЛАМЕНТИ-

РУЮЩИХ ОРГАНИЗАЦИЮ И ПРОВЕДЕНИЕ ОЛИМПИАДЫ ПО МХК 

2.1. Состав участников  

В муниципальном этапе всероссийской олимпиады школьников по МХК принимают уча-

стие учащиеся 7—11 классов.  

2.2. Порядок проведения муниципального этапа олимпиады. 

Муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников по МХК проходит 06 декабря 

2022 года в соответствии с графиком, утвержденным Распоряжением Министерства образования 

Омской области №2911 от 30.08.2022 г. «Об установлении сроков проведения муниципального 

этапа всероссийской олимпиады школьников в 2022/2023 учебном году». 

Муниципальный этап олимпиады по МХК проводится на площадках, определенных орга-

низатором муниципального этапа олимпиады. 

Места проведения олимпиады должны соответствовать санитарным нормам и требованиям 

Роспотребнадзора, установленным на момент проведения олимпиадных испытаний.  

Время проведения муниципального этапа олимпиады по МХК: 

- муниципальный этап олимпиады начинается с проведения инструктажа в 10.00 часов по 

местному времени; 

- в продолжительность испытаний не включается время, отведенное на подготовительные 

мероприятия, в том числе на проведение инструктажа муниципального этапа олимпиады и при-

ветствие участников. 

 

Муниципальный этап олимпиады состоит из одного тура – теоретического тура индиви-

дуальных состязаний участников. Творческий элемент, соответствующий задачам и содержанию 

творческого тура, включен в завершающее задание теоретического тура.Завершающее задание 

теоретического тура включает и усиливает творческий элемент. 

Длительность теоретического тура составляет:  

7-8 классы – 5 академических часов (225 минут);  
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9 класс – 5 академических часов (225 минут);  

10 класс – 5 академических часов (225 минут);  

11 класс – 5 академических часов (225 минут).  

Для проведения теоретического тура необходимы аудитории, в которых каждому участни-

ку олимпиады должно быть предоставлено отдельное рабочее место. Все рабочие места участни-

ков олимпиады должны обеспечивать им равные условия, соответствовать действующим на мо-

мент проведения олимпиады санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам.  

Расчет числа аудиторий определяется числом участников и посадочных мест в аудиториях. 

Проведению теоретического тура предшествует краткий инструктаж 
2.3.  Процедура проведения муниципального этапа олимпиады по МХК 

Проведению олимпиады предшествует краткий инструктаж участников о правилах участия 

в олимпиаде. 

В комплект олимпиадных заданий по каждой возрастной группе (классу) входит:  

− бланк заданий;  

− бланк ответов; 

− бланки с изобразительными рядами;  

− оценочные листы с критериями оценивания для работы жюри;  

− критерии и методика оценивания выполненных олимпиадных заданий для работы жюри.  

 До начала работы участники олимпиады под руководством организаторов в аудитории за-

полняют титульный лист. Время инструктажа и заполнения титульного листа не включается во 

время выполнения работы.  

После заполнения титульных листов участникам выдаются бланки заданий, бланки с изоб-

разительными рядами, бланки ответов, черновики. Задания выполняются участниками на 

бланках ответов, выданных организаторами.   

 

3. ПРОЦЕДУРА КОДИРОВАНИЯ И ДЕКОДИРОВАНИЯ  ВЫПОЛНЕННЫХ 

ЗАДАНИЙ 

Кодирование работ осуществляется членами организационного комитета муниципального 

этапа олимпиады совместно с председателем жюри в месте организации работы жюри, непосред-

ственно перед началом проверки.  

Работы участников олимпиады не подлежат декодированию до окончания проверки всех 

работ участников. 

Код олимпиадной работы (шифр) записывается на титульном листе (обложке тетради, 

бланке) олимпиадной работы и на первом рабочем листе олимпиадной работы в случае скрепле-

ния работы степлером, в иных случаях на всех листах работы. 

Титульные листы отделяются от олимпиадной работы, упаковываются в отдельные файлы 

по классам  и хранятся в сейфе до окончания процедуры проверки работ. 

По окончании олимпиады, перед проведением показа работ и апелляций, работы участни-

ков декодируются членом оргкомитета муниципального этапа олимпиады. 

 

4. КРИТЕРИИ И МЕТОДИКА ОЦЕНИВАНИЯ ОЛИМПИАДНЫХ ЗАДАНИЙ 

Муниципальный этап олимпиады проводится по заданиям, разработанным для 7–11 клас-

сов.  

Оценивание качества выполнения участниками заданий осуществляет жюри муниципаль-

ного этапа олимпиады в соответствии с критериями и методикой оценивания выполнения олим-

пиадных заданий, разработанных Региональной предметно-методической комиссией, с учётом 

определения высшего балла за каждое задание отдельно, а также общей максимально возможной 

суммой баллов за все задания и туры. 

Оценка выполнения участником любого задания не может быть отрицательной, мини-

мальная оценка, выставляемая за выполнение отдельно взятого задания 0 баллов.  

По результатам проверки конкурсных работ по каждой параллели жюри выстраивается 

итоговый рейтинг конкурсантов, на основании которого определяются победители и призеры. 
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5. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ПРОЦЕДУРЫ АНАЛИЗА, ПОКАЗА И АПЕЛЛЯЦИИ ПО 

РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОВЕРКИ ЗАДАНИЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЭТАПА ОЛИМПИАДЫ 

Проведение процедуры анализа олимпиадных заданий, показ и апелляций по результатам 

проверки заданий осуществляется в установленное время в соответствии с программой олимпиа-

ды. 

Подробное описание проведения процедуры анализа олимпиадных заданий, показ и апел-

ляции по результатам проверки заданий приведено в организационно- технологической модели 

проведения муниципального этапа олимпиады, разработанной организатором муниципального 

этапа в каждом муниципальном районе Омской области и утвержденной Министерством образо-

вания Омской области. 

 

6. ПОРЯДОК ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ ОЛИМПИАДЫ 

На основании протоколов апелляционной комиссии председатель жюри вносит изменения в 

рейтинговую таблицу и определяет победителей и призёров соответствующего этапа олимпиады 

по общеобразовательному предмету. В случаях отсутствия апелляций председатель жюри подво-

дит итоги по протоколу предварительных результатов. 

В случае если факт нарушения участником олимпиады становится известен представителям 

организатора после окончания муниципального этапа олимпиады, но до утверждения итоговых 

результатов, участник может быть лишен права участия в соответствующем туре олимпиады в 

текущем учебном году, а его результат аннулирован на основании протокола оргкомитета.  

В случае, выявления организатором олимпиады при пересмотре индивидуальных результа-

тов технических ошибок в протоколах жюри, допущенных при подсчёте баллов за выполнение 

заданий, в итоговые результаты муниципального этапа олимпиады должны быть внесены соот-

ветствующие изменения.  

Итоговые результаты олимпиады оформляются как рейтинговая таблица результатов 

участников олимпиады по общеобразовательному предмету в каждой параллели классов, пред-

ставляющая собой ранжированный список участников, расположенных по мере убывания 

набранных ими баллов. 

Участники с равным количеством баллов располагаются в алфавитном порядке. Статус 

участника муниципального этапа Олимпиады «победитель», «призер», «участник» заносится в 

итоговую ведомость оценки олимпиадных работ. Итоговые результаты публикуются на офици-

альных ресурсах организатора муниципального этапа. 

 

7. ОПИСАНИЕ НЕОБХОДИМОГО МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕ-

ЧЕНИЯ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ОЛИМПИАДНЫХ ЗАДАНИЙ  

Для проведения всех мероприятий олимпиады необходима соответствующая материаль-

ная база, которая включает в себя элементы для проведения теоретического тура. 

Во всех аудиториях, задействованных для проведения муниципального этапа по МХК, 

должны быть часы, поскольку выполнение заданий требует контроля за временем. 

Для проведения олимпиады необходимо предусмотреть:  

− помещения (классы, кабинеты), в которых участники при выполнении заданий могли бы 

сидеть по одному за партой; Все рабочие места участников олимпиады должны обеспечи-

вать им равные условия, соответствовать действующим на момент проведения олимпиады 

санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам. Расчет числа аудиторий определяет-

ся числом участников и посадочных мест в аудиториях.  

− помещение для проверки работ.  

Каждому участнику, при необходимости, должны быть предоставлены предусмотренные 

для выполнения заданий раздаточные материалы (бланки заданий, бланки ответов, черновики). 

Задания школьного этапа распечатываются в черно- белом или цветном варианте в зави-

симости от возможностей организаторов школьного этапа олимпиады. 

Теоретический тур.  
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 Оборудование: персональный компьютер/ноутбук,  акустические колонки / аудиоподготов-

ка. 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ СПРАВОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ, СРЕДСТВ СВЯЗИ И ЭЛЕКТРОН-

НО-ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ, РАЗРЕШЁННЫХ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ВО 

ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ ОЛИМПИАДЫ  

При выполнении заданий теоретического тура олимпиады допускается пользование только 

орфографическим словарем и персональными компьютерами, предоставленными организатора-

ми в соответствии с требованиями, предусмотренными в заданиях и критериях оценивания.  

Запрещается пользоваться принесенными с собой калькуляторами, справочными материа-

лами, средствами связи и электронно-вычислительной техникой.  

Участники могут взять в аудиторию только ручку (синего или чѐрного цвета), прохлади-

тельные напитки в прозрачной упаковке, шоколад. Все остальное должно быть сложено в специ-

ально отведѐнномдля вещей месте.  

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСОВ ПРИ 

ПОДГОТОВКЕ ШКОЛЬНИКОВ К ОЛИМПИАДЕ  

При подготовке участников к муниципальному этапу олимпиады целесообразно использо-

вать следующие нижеприведенные источники: 

Основные источники  

1. Сергеева Г. П., Кашекова И. Э., Критская Е. Д. Искусство: учебник 8–9- класс. – М.: Просве-

щение, 2020.  

2. Данилова Г. И. Искусство: учебник 5 класс. – М.: Дрофа, 2020.  

3. Данилова Г. И. Искусство: учебник 6 класс. – М.: Дрофа, 2020.  

4. Данилова Г. И. Искусство: учебник 7 класс. – М.: Дрофа, 2020.  

5. Данилова Г. И. Искусство: учебник 8 класс. – М.: Дрофа, 2020.  

6. Данилова Г. И. Искусство: учебник 10 класс. – М.: Дрофа, 2020.  

7. Данилова Г. И. Искусство: учебник 11 класс. – М.: Дрофа, 2020.  

8. Емохонова Л. Г. Мировая художественная культура: учебник 10 класс. – М.: Академия, 2020.  

9. Емохонова Л. Г. Мировая художественная культура: учебник 11 класс. – М.: Академия, 2020.  

10. Рапацкая Л. А. Мировая художественная культура (в 2 частях): учебник 10 класс.– М.: Вла-

дос, 2020.  

11. Рапацкая Л. А. Мировая художественная культура (в 2 частях): учебник 11 класс. – М.: Вла-

дос, 2020.  

12. Солодовников Ю. А. Мировая художественная культура: учебник 10 класс. – М.: Просвеще-

ние, 2020.  

13. Солодовников Ю. А. Мировая художественная культура: учебник 11 класс. – М.: Просвеще-

ние, 2020.  

Дополнительные источники:  

1) Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов – http://school-collection.edu.ru/catalog  

2) «Культура.РФ» – гуманитарный просветительский проект - https://www.culture.ru/  


