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Школьный этап Всероссийской олимпиады по искусству (МХК) 

2021–2022 учебный год 

Методические рекомендации 

Школьный этап олимпиады состоит из двух туров индивидуальных состязаний 

участников (теоретического и творческого).  

Участники делятся на возрастные группы – 5–6 классы, 7–8 классы, и по 

параллелям 9, 10 и 11 классы.  

Длительность теоретического тура составляет:  

5–6 классы – 2 академических часа (90 минут); 

7–8 классы – 3 академических часа (135 минут);  

9 класс – 4 академических часа (180 минут);  

10 класс – 4 академических часа (180 минут);  

11 класс – 4 академических часа (180 минут). 

Для проведения теоретического тура необходимы аудитории, в которых каждому 

участнику олимпиады должно быть предоставлено отдельное рабочее место. Все рабочие 

места участников олимпиады должны обеспечивать им равные условия, соответствовать 

действующим на момент проведения олимпиады санитарно-эпидемиологическим 

правилам и нормам. 

Задания распечатываются с применением цветной печати и раздаются участникам. 

Если нет возможности предоставить участникам цветные иллюстрации, необходимо 

предусмотреть их демонстрацию с помощью специального оборудования 

(мультимедийного проектора или интерактивной доски, компьютера). Работа выполняется 

на листах с заданиями ручкой с чернилами установленного организатором цвета.  

Во время проведения письменного тура запрещается пользоваться справочными 

материалами, средствами связи. Наличие в аудитории дополнительного материала не 

допускается. В случае нарушения этих условий учащийся исключается из состава 

участников олимпиады. 

Выполненные работы оцениваются в соответствии с критериями, разработанными 

для каждого задания исходя из его специфики, проверяемых умений, ключевых 

предметных требований. Выставляются отдельно баллы по каждому критерию и 

суммарный балл за работу. 

Если участник использовал черновик, он сдаёт его вместе с работой. Члены жюри 

оценивают записи, приведённые в чистовике. Черновики не проверяются. Если задание 

выполнено не полностью, то ученик должен вписать уведомление о необходимости 
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проверять черновик, и тогда члены жюри обратятся к черновику работы. Он может быть 

учтён при оценке работы в пользу участника. 

Задание творческого тура – защита социокультурного проекта в форме 

презентации. Тема официально объявляется всем участникам каждой возрастной группы 

одновременно за 10 дней до даты проведения школьного этапа олимпиады по искусству. 

Длительность творческого тура определяется количеством участников школьного этапа. 

Рекомендуемая продолжительность защит (устных выступлений):  

5–6 классы – до 10 минут на одну презентацию проекта;  

7–8 классы – до 10 минут на одну презентацию проекта;  

9 класс – до 15 минут на одну презентацию проекта;  

10 класс – до 15 минут на одну презентацию проекта;  

11 класс – до 15 минут на одну презентацию проекта. 

Для проведения творческого тура требуется аудитория, оборудованная 

мультимедийным проектором или интерактивной доской, компьютером. При 

необходимости участник должен иметь возможность расположить презентационные 

материалы на специальных стендах. Площадь аудитории должна обеспечивать свободное 

размещение всех участников и членов жюри школьного этапа и соответствовать 

действующим на момент проведения олимпиады санитарно-эпидемиологическим 

правилам и нормам. 

 

 


