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ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ ПО ИСКУССТВУ 

(МХК) 

 

 

 

Требования  

к проведению муниципального этапа  

всероссийской олимпиады школьников 

в 2019/2020 учебном году по искусству 

(мировой художественной культуре) 

 

 
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. 

Участие в олимпиаде является бесплатным, взимание платы не 

допускается (ФЗ № 273 ред.26.07.2019, ст.77, п.2). 

Принципы составления олимпиадных заданий, формирование их 

комплектов и требований по проведению школьного и муниципального 

этапов олимпиады определяет центральная предметно-методическая 

комиссия (п.28 Порядка проведения всероссийской олимпиады школьников 

ред. от 17.11.2016). 

Организатор муниципального этапа 

- формирует и утверждает состав оргкомитета и жюри муниципального 

этапа, устанавливает количество баллов, необходимое для участия в 

муниципальном этапе по каждому классу, утверждает разработанные 

региональной предметно-методической комиссией требования к организации 

и проведению муниципального этапа олимпиады, которые определяют 

принципы составления олимпиадных заданий, формирование их комплектов, 

описание материально-технического обеспечения этапа, критерии и 

методики оценивания выполнения заданий, процедуру регистрации 

участников, показа работ, рассмотрения апелляций: 

- обеспечивает хранение работ, несет ответственность за их 

конфиденциальность; 

- заблаговременно информирует руководителей органов местного 

самоуправления и организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, участников, их родителей о сроках и местах проведения 

муниципального этапа, Порядке и требованиях к его проведению; 

- определяет квоты победителей и призеров муниципального этапа; 
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- утверждает результаты (рейтинг победителей и призеров) 

муниципального этапа и публикует на своем официальном сайте вместе с 

протоколом жюри; 

- передает результаты муниципального этапа организатору 

регионального этапа, в им установленном формате; 

- награждает победителей и призеров муниципального этапа. 

Муниципальный этап олимпиады школьников по искусству (мировой 

художественной культуре) является вторым из четырех ее этапов. В нем 

могут принимать участие 

• победители и призеры школьного этапа всероссийской 

олимпиады по искусству (МХК) текущего учебного года, или учащиеся 9-х, 

10-х, 11-х классов, набравшие необходимое число баллов на школьном этапе, 

установленное организаторами муниципального этапа; 

• победители и призеры муниципального этапа предыдущего 

учебного года, продолжающие обучение в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам основного 

общего и среднего общего образования. 

В соответствии с пунктом 47 Порядка проведения олимпиады 

победители и призеры муниципального этапа предыдущего учебного года 

вправе выполнять олимпиадные задания, разработанные для более старших 

классов по отношению к тем, в которых они проходят обучение. В случае их 

прохождения на последующие этапы олимпиады, данные участники 

выполняют олимпиадные задания, разработанные для класса, который они 

выбрали на муниципальном этапе. 

По решению организаторов и желанию обучающихся образовательных 

учреждений в Муниципальном этапе могут принимать учащиеся 7-8 классов 

по специально составленным заданиям. 

Муниципальный этап олимпиады проводится по параллелям среди 

учащихся 9, 10, 11 классов по олимпиадным заданиям, которые в 

соответствии с п. 44 Порядка проведения всероссийской олимпиады 

школьников, разрабатываются региональной предметно-методической 

комиссией 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. 

Сроки проведения муниципального этапа устанавливаются органом 

государственной власти РФ, осуществляющим государственное управление в 

области образования. 

Срок окончания муниципального этапа - не позднее 25 декабря. 

Конкретные места проведения муниципального этапа олимпиады 

определяет орган местного самоуправления, осуществляющий управление в 

сфере образования. 
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Родитель (законный представитель) обучающегося, заявившего о 

желании участвовать в муниципальном этапе олимпиады, в срок не менее 

чем за 10 рабочих дней до начала муниципального этапа в письменной форме 

подтверждает ознакомление с порядком его проведения и предоставляет 

организатору муниципального этапа олимпиады согласие на публикацию 

олимпиадной работы своего несовершеннолетнего ребенка, в том числе в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

Всем участникам олимпиады предоставляются рабочие места, 

обеспечивающие равные условия работы и соответствующие санитарным 

правилам и нормам. 

До начала муниципального этапа представитель организатора проводит 

инструктаж участников, информируя о продолжительности, порядке 

проведения, времени и месте ознакомления с результатами, правилах подачи 

апелляции. 

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; 

вправе пользоваться орфографическими словарями, находящимися в 

аудитории. 

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. 

Обращаем внимание на необходимость разработки организаторами 

ясного регламента процедуры показа выполненных олимпиадах заданий и 

рассмотрения апелляций. Особе внимание просим обратить на отказ от 

повышения баллов при показе работ. Изменение баллов должно происходить 

только во время апелляций, в том числе и по техническим ошибкам. 
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В случае несогласия с оценкой ответов на задания участник вправе 

подать апелляцию в установленном порядке. 

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. 

 

 


