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Школьный этап всероссийской олимпиады школьников  
2022/23 учебного года 

 

Требования к организации и проведению  

школьного этапа всероссийской олимпиады школьников  

по искусству (МХК) в 2022/23 учебном году 

 

 
Введение   

Настоящие требования по организации и проведению школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников (далее – олимпиада) по искусству (мировой художественной культуре) 

составлены в соответствии с Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников, 

утвержденным приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 27 ноября 2020 г. 

№ 678 «Об утверждении Порядка проведения всероссийской олимпиады школьников». 

Олимпиада по искусству (мировой художественной культуре) проводится в целях 

выявления и развития у обучающихся творческих способностей и интереса к научной (научно-

исследовательской) деятельности, пропаганды научных знаний.  

Форма проведения олимпиады – очная. При проведении олимпиады допускается 

использование информационно-коммуникационных технологий в части организации выполнения 

олимпиадных заданий, анализа и показа олимпиадных заданий, процедуры апелляции при условии 

соблюдения требований законодательства Российской Федерации в области защиты персональных 

данных.  

Школьный этап олимпиады проводится по заданиям, разработанным для 5–11 классов. 

Участник олимпиады выполняет олимпиадные задания, разработанные для класса, программу 

которого он осваивает, или для более старших классов. В случае прохождения участников, 

выполнивших задания, разработанные для более старших классов по отношению к тем, 

программы которых они осваивают, на следующий этап олимпиады, указанные участники и на 

следующих этапах олимпиады выполняют олимпиадные задания, разработанные для класса, 

который они выбрали на предыдущем этапе олимпиады, или более старших классов.  

Требования включают:   

- порядок организации и проведения школьного этапаолимпиады, общие рекомендации по 

разработке требований к их проведению; 

-методические подходы к составлению олимпиадных заданий и принципы формирования 

комплектов олимпиадных заданий для школьного этапа олимпиады;   

- необходимое материально-техническое обеспечение для выполнения олимпиадных заданий;   

- перечень справочных материалов, средств связи и электронно-вычислительной техники, 

разрешенных к использованию во время проведения олимпиады;   

- критерии и методику оценивания выполненных олимпиадных заданий;   

 

1. Порядок организации и проведения школьного и муниципального этапов олимпиады  

Школьный этап олимпиады по искусству (МХК)  проводится одновременно во всех 

общеобразовательных организациях Арзгирского муниципального округа Ставропольского края в 

сроки, установленные приказом отдела образования Арзгирского муниципального округа по 

заданиям, подготовленным муниципальной предметно-методической комиссией по искусству 

(МХК), на основании методических рекомендаций и требований, подготовленных центральной 

предметно-методической комиссией. 

1.1. Школьный этап олимпиады состоит из одного тура индивидуальных состязаний участников 

(теоретического).  

1.1.1. Теоретический тур.  

1.1.1.1. Участники делятся на возрастные группы – 5–6 классы, 7–8 классы, и по параллелям 9, 10 

и 11 классы.   

1.1.1.2. 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).  

1.1.1.3. 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   

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

Проведению теоретического тура предшествует краткий инструктаж участников о правилах 

участия в олимпиаде.  

 

2. Требования к проведению школьного этапа олимпиады  

2.1. Требования к проведению школьного этапа олимпиады разрабатываются муниципальной 

предметно-методической комиссией с учетом методических рекомендаций центральной 

предметно-методической комиссии и утверждаются организатором школьного этапа олимпиады. 

 

3. Материально-техническое обеспечение для выполнения заданий школьного этапа 

олимпиады  

3.1. Для проведения всех мероприятий олимпиады необходима соответствующая материальная 

база, которая включает в себя элементы для проведения двух туров теоретического и творческого.  

3.2. Теоретический тур.  

3.2.1. Каждому участнику должны быть предоставлены предусмотренные для выполнения заданий 

средства обучения и воспитания, используемые при проведении школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников по искусству. Конкретный перечень необходимых средств определяют 

разработчики заданий школьного этапа. Организаторы обеспечивают оборудование рабочего 

места каждого участника.  

3.2.2. В случае проведения школьного этапа олимпиады по искусству с использованием 

информационно-коммуникационных технологий следует предусмотреть проведение школьного 

этапа в компьютерном классе или ином кабинете, имеющем соответствующее оборудование: 

персональный компьютер для каждого участника с необходимым программным обеспечением. 

Организаторы должны гарантировать отсутствие доступа участников в Интернет с момента начала 

и до конца выполнения заданий.  

3.2.3. Необходимо предусмотреть возможность обеспечения участников ручками с чернилами 

одного, установленного организатором цвета, желательно черного.  

3.2.4. Задания при любых форматах проведения школьного этапа распечатываются с применением 

цветной печати и раздаются участникам в форме, установленной в методических рекомендациях 

центральной предметно-методической комиссии.   

4. Принципы формирования комплектов заданий и методические подходык составлению 

заданий школьного этапа олимпиады  

4.1. Олимпиадные заданиятеоретического тура.  

4.1.1. Школьный этап всероссийской олимпиады по искусству (мировой художественной 

культуре) содержит вопросы и задания, обеспечивающие преемственность вопросов и заданий с 

муниципальным этапом. Рекомендуется сформулировать задания в парадигме компетентностного 

подхода, построенные на деятельностной основе.   

4.1.2. При разработке заданий следует опираться на следующие принципы:  

- принцип соответствия содержания заданий содержанию учебного предмета;  

- принцип значимости и художественной ценности, который определяет включение только 

наиболее важного предметного содержания;  

- принцип научной достоверности, который устанавливает соответствие содержания задания 

современному состоянию научного знания;  

- принцип системности, комплексности и сбалансированности содержания, который 

подразумевает разработку заданий, охватывающих в равной степени все содержательные сферы 

изучаемого предмета;  

- принцип возрастающей трудности заданий от этапа к этапу;  

- принцип разнообразия предметного содержания, связанный с различными областями и пластами 

художественной культуры.  

4.1.3. Для вовлечения обучающихся в олимпиадное движение рекомендуется в комплект вводить 

до 30% достаточно простых заданий, которые мог бы выполнить любой участник. Оставшиеся 



70% должны составить усложненные задания, которые могли бы выявить наиболее 

заинтересованных в предмете участников, а также задания творческого характера.   

4.1.4. При составлении заданий школьного этапа необходимо учитывать принципы составления 

заданий последующих этапов олимпиады. Комплект заданий должен выявлять уровни развития 

различных компетенций и навыков участников.  

4.1.5. Для разработки заданий школьного этапа используются задания разного типа.  

Первый тип заданий направлен на выявление учебно-познавательной компетенции: 

узнавание художественного произведения, выявление общих знаний участников по предмету, 

способности определить, узнать более или менее знакомое произведение искусства по его 

описанию в художественном или искусствоведческом тексте. Задание может включать вопросы, 

связанные с художественными произведениями различных видов искусств в диапазоне от 

хрестоматийных и популярных до менее известных. Включение последних позволяет определить 

наиболее подготовленных учащихся, способных принять участие в следующем муниципальном 

туре олимпиады.  

Второй тип заданий направлен на определение эмоционально-личностной и 

коммуникативной компетенций. Задание этого типа выявляет словарный запас, способность 

участников эмоционально воспринимать и передавать свое впечатление от произведения 

искусства на основе его анализа или отношения к явлениям культуры различных областей.  

Третий тип заданий направлен на выявление уровня развития исследовательской и 

творческой компетенций, на выявление специальных предметных знаний. Задание этого типа 

направлено на выявление умения участника анализировать произведение искусства.  

Четвертый тип заданий направлен на выявление умения использовать специальные 

предметные знания для систематизации предложенного материала, выстраивания его в 

хронологической последовательности, по жанровой принадлежности; выделения явлений,  

не входящих в предложенный ряд, исключения из ряда признака или названия, не 

соответствующего ряду при определении логики составления ряда и включает задания тестового 

характера по соотнесению определений с рядами названий явлений искусства, специальных 

терминов, относящихся к разным видам искусства.  

Пятый тип заданий направлен на выявление способности самостоятельного поиска, 

структурирования и осмысления нужной информации, связанной с мировой художественной 

культурой. Традиционно V тип заданий – творческий и предлагается для  выполнения в форме 

эссе, программы, описания, экскурсии и т.д. Творческое задание основано на использовании 

юбилейных дат, событий. 

Для более старшей возрастной категории участников задания усложняются за счет 

увеличения объема или расширения формы выполнения.  

4.1.6. Рекомендуемый комплект заданий первого теоретического тура:  

5–6 КЛАССЫ  

- 1–2 задания первого типа;  

- 1–2 задания второго типа;  

- 1 задание третьего типа;  

- 1 задание четвертого типа;  

- 1 задание пятого типа (творческое).  

 Всего 5–6 заданий теоретического тура  

7–8 КЛАССЫ  

- 1–2 задания первого типа;  

- 1–2 задания второго типа;  

- 1 задание третьего типа;  

- 1–2 задания четвертого типа;  

- 1 задание пятого типа (творческое). 

Всего 6–7 заданий теоретического тура  

9, 10, 11 КЛАССЫ  

- 2 задания первого типа;  

- 2 задания второго типа;  

- 1 задание третьего типа;  

- 2 задания четвертого типа;  

- 1 задание пятого типа (творческое).  

Всего 8 заданий теоретического тура  



Необходимо учитывать юбилейные даты 2022–2023 гг. (исторические события, 

изобразительное искусство,музыка,литература, деятели культуры,учреждения культуры, 

памятники архитектуры, зарубежное искусство). 

Также следует учитывать календарь региональных памятных событий. 

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

- бланк заданий;  

- бланк ответов;  

- критерии и методика оценивания выполненных олимпиадных заданий. 

К олимпиадным заданиям предъявляются следующие общие требования:  

- соответствие уровня сложности заданий заявленной возрастной группе;  

- тематическое разнообразие заданий;  

- корректность формулировок заданий;  

- указание максимального балла за каждое задание и за тур в целом;  

- соответствие заданий критериям и методике оценивания;  

- наличие заданий, выявляющих склонность к научной деятельности и высокий уровень 

интеллектуального развития участников;  

- наличие заданий, выявляющих склонность к получению специальности, для поступления на 

которую(-ые) могут быть потенциально востребованы результаты олимпиады;  

- недопустимо наличие заданий, противоречащих правовым, этическим, эстетическим, 

религиозным нормам, демонстрирующих аморальные, противоправные модели поведения и т.п.;  

- недопустимо наличие заданий, представленных в неизменном виде, дублирующих задания 

прошлых лет, в том числе для другого уровня образования.  

Бланки ответов не должны содержать сведений, которые могут раскрыть содержание заданий.  

При разработке бланков ответов необходимо учитывать следующее:  

- первый лист бланка ответов – титульный. На титульном листе должна содержаться следующая 

информация: указание этапа олимпиады (школьный, муниципальный); текущий учебный год; 

поле, отведенное под код/шифр участника; строки для заполнения данных участником (Ф.И.О., 

класс, полное наименование образовательной организации); 

- второй и последующие листы содержат поле, отведенное под код/шифр участника; указание 

номера задания; поле для выполнения задания участником (разлинованный лист, таблица, схема, 

рисунок, и т.д.); максимальный балл, который может получить участник за его выполнение; поле 

для выставления фактически набранных баллов; поле для подписи членов жюри.  

При разработке критериев и методики выполненных олимпиадных заданий важно 

руководствоваться следующими требованиями:  

- полнота (достаточная детализация) описания критериев и методики оценивания выполненных 

олимпиадных заданий и начисления баллов;  

- понятность, полноценность и однозначность приведенных критериев оценивания;  

- дифференциация критериев с учетом сложности выполняемого задания.  

- детализация показателей, раскрывающих содержание критерия.  

При составлении заданий, бланков ответов, критериев и методики оценивания выполненных 

олимпиадных заданий необходимо соблюдать единый стиль оформления.  

Рекомендуемые технические параметры оформления материалов:   

- размер бумаги (формат листа) – А4;  

- размер полей страниц: правое – 1 см, верхнее и нижнее – 2 мм, левое – 3 см;  

- размер колонтитулов – 1,25 см;  

- отступ первой строки абзаца – 1,25 см;  

- размер межстрочного интервала – 1,5;  

- размер шрифта – кегль не менее 12; (для 5-7 классов – не менее 14);  

-типшрифта – TimesNewRoman;  

- выравнивание – по ширине;  

- рисунки и изображения должны быть в цвете хорошего разрешения (качества);  

- таблицы и схемы должны быть четко обозначены, сгруппированы и рационально размещены 

относительно параметров страницы.  

 

5. Перечень справочных материалов, средств связи и электронно-вычислительной техники, 

разрешенных к использованию во время проведения олимпиады  



При выполнении заданий теоретического тура олимпиады допускается пользование только 

орфографического словаря, предоставленного организаторами в соответствии с требованиями, 

предусмотренными в заданиях и критериях оценивания. Запрещается пользоваться принесенными 

с собой калькуляторами, справочными материалами, средствами связи и электронно-

вычислительной техникой.  

Рекомендуется в качестве справочного материала использовать орфографический словарь(1-

2 экземпляра на аудиторию). 

 

6. Критерии и методика оценивания выполненных олимпиадных заданий  

При оценивании выполнения олимпиадных заданий школьного этапа учитывается 

следующие критерии:  

- глубина и широта понимания вопроса: логичное и оправданное расширение ответа на 

поставленный вопрос с использованием внепрограммного материала;  

- своеобразие подхода к раскрытию темы и идеи анализируемого произведения  

искусства (нахождение оправданно оригинальных критериев для систематизации  

предложенного материала);  

- знание специальных терминов и умение ими пользоваться;  

- знание имен авторов, названий произведений искусства, места их нахождения;  

- умение проводить художественный анализ произведения искусства;  

- умение соотносить характерные черты произведения искусства со временем его создания, 

чертами культурно-исторической эпохи, направления или течения в искусстве;  

- умение хронологически соотносить предлагаемые произведения искусства;  

- умение проводить сравнительный анализ двух или нескольких произведений искусства (в том 

числе разных видов искусств);   

- логичность изложения ответа на поставленный вопрос;  

- аргументированность излагаемой в ответе позиции: приведение фактов, имен,  

названий, точек зрения;  

- умение передавать свои впечатления от произведения искусства (лексический 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.  

Баллы могут начислять за следующие показатели при выполнении задания:  

- логика ответа на поставленный вопрос;   

- правильный выбор принципа систематизации (классификации) предложенного материала;  

- знание специальных терминов разных видов искусств;  

- уместное использование специальной терминологии;  

- знание имен авторов произведений разных видов искусств,   

- знание названий произведений искусства;   

- правильное употребление жанров;  

- знание места нахождения произведений искусства;  

- знание периодизации культурно-исторических эпох;  

- знание характерных особенностей художественных стилей, направлений;  

- проведение художественного анализа произведения искусства;  

- проведение сравнительного анализа произведений искусств (двух и более, разных видов 

искусств);  

- соотнесение произведения искусства со временем его создания, чертами культурно-исторической 

эпохи, направления или течения в искусстве;  

- хронологическое соотношение произведений искусств;  

- аргументация (приведение фактов, имен, названий, точек зрения);  

- передача впечатлений от произведения искусства (лексика, стилистика).  

При наличии фактических ошибок в терминологии, фамилии и имени автора баллы  

не начисляются.  

         Второй (творческий) тур школьного этапа олимпиады проводится как защита 

социокультурного проекта для каждой из возрастных параллелей. 



        Для подготовки проекта участникам каждой возрастной группы предлагается единая тема, 

которая объявляется за одну неделю до даты проведения школьного этапа. Форма проведения 

творческого тура- устная защита проекта. 

        Тема формируется в соответствии со спецификой предмета с учетом минимального уровня 

требований к заданиям соответствующего тура, с примерами критериев и методики оценивания, 

бланков заданий и бланков ответов. Для определения тем социокультурных проектов можно 

руководствоваться перечнем знаменательных дат за 2022 и 2023 годы, как перспективы 

подготовки к последующим этапам всероссийской олимпиады школьников, связанных со 

значимыми для российской культуры (и/или мировой) культуры событиями.  

 

7. Порядок проведения процедуры анализа, показа и апелляции по результатам проверки 

заданий школьного этапа олимпиады  

7.1. Анализ заданий и их решений олимпиады проходит в сроки, уставленные оргкомитетом 

соответствующего этапа, но не позднее чем 7 календарных дней после окончания олимпиады.  

7.2. По решению организатора анализ заданий и их решений может проводиться централизованно 

или с использованием информационно-коммуникационных технологий.  

7.3. Анализ заданий и их решений осуществляют члены жюри школьного этапа олимпиады.  

7.4. В ходе анализа заданий и их решений представители жюри подробно объясняют критерии 

оценивания каждого из заданий и дают общую оценку по итогам выполнения заданий всех туров.  

7.5. При анализе заданий и их решений вправе присутствовать участники олимпиады, члены 

оргкомитета, общественные наблюдатели, педагоги-наставники, родители (законные 

представители).   

7.6. После проведения анализа заданий и их решений в установленное организатором время жюри 

(по запросу участника олимпиады) проводит показ выполненной им олимпиадной работы.  

7.7. Показ работ осуществляется в сроки, уставленные оргкомитетом, но не позднее чем семь 

календарных дней после окончания олимпиады.  

7.8. Показ осуществляется после проведения процедуры анализа решений заданий школьного 

этапа олимпиады.  

7.9. Показ работы осуществляется лично участнику олимпиады, выполнившему данную работу. 

Перед показом участник предъявляет членам жюри и оргкомитета документ, удостоверяющий его 

личность (паспорт), либо свидетельство о рождении (для участников, не достигших 14-летнего 

возраста).  

7.10. Каждый участник олимпиады вправе убедиться в том, что выполненная им олимпиадная 

работа проверена и оценена в соответствии с установленными критериями и методикой 

оценивания выполненных олимпиадных работ.   

7.11. Присутствующим лицам во время показа запрещено выносить олимпиадные работы 

участников олимпиады из локации (аудитории), выполнять еѐ фото- и видеофиксацию, делать на 

олимпиадной работе какие-либо пометки.   

7.12. Во время показа олимпиадной работы участнику олимпиады присутствие сопровождающих 

участника лиц (за исключением родителей, законных представителей) не допускается.  

7.13. Во время показа выполненных олимпиадных работ жюри не вправе изменять баллы, 

выставленные при проверке олимпиадных заданий.  

7.14. Участник олимпиады вправе подать апелляцию о несогласии с выставленными баллами 

(далее – апелляция) в создаваемую организатором апелляционную комиссию. Срок окончания 

подачи заявлений на апелляцию и время ее проведения устанавливается оргмоделью, но не 

позднее двух рабочих дней после проведения процедуры анализа и показа работ участников.  

7.15. По решению организатора апелляция может проводиться как в очной форме, так и с 

использованием информационно-коммуникационных технологий. В случае проведения апелляции 

с использованием информационно-коммуникационных технологий организатор должен 

обеспечить все необходимые условия для качественного и объективного проведения данной 

процедуры.  

7.16. Заявление на апелляцию работы подается лично участником олимпиады в оргкомитет на имя 

председателя апелляционной комиссии в письменной форме по установленному организатором 

образцу. В случае проведения апелляции с использованием информационно-коммуникационных 

технологий форму подачи заявления на апелляцию определяет оргкомитет.   

7.17. Рассмотрение апелляции проводится в присутствии участника олимпиады, если он в своем 

заявлении не просит рассмотреть еѐ без его участия.  



7.18. Для проведения апелляции организатором олимпиады, в соответствии с Порядком 

проведения олимпиады, создается апелляционная комиссия. Рекомендуемое количество членов 

комиссии – нечетное, но не менее трех человек.   

7.19. Апелляционная комиссия до начала рассмотрения апелляции запрашивает у участника 

документ, удостоверяющий личность (паспорт), либо свидетельство о рождении (для участников, 

не достигших 14-летнего возраста).  

7.20. Апелляционная комиссия не рассматривает апелляции по вопросам содержания и структуры 

олимпиадных заданий, критериев и методики оценивания их выполнения. Черновики при 

проведении апелляции не рассматриваются.  

7.21. На заседании апелляционной комиссии рассматривается оценивание только тех заданий, 

которые указаны в заявлении участника.  

7.21. Решения апелляционной комиссии принимаются простым большинством голосов от 

списочного состава апелляционной комиссии.  

7.22. В случае равенства голосов председатель комиссии имеет право решающего голоса.  

7.23. Для рассмотрения апелляции членам апелляционной комиссии предоставляются либо копии, 

либо оригинал проверенной жюри олимпиадной работы участника олимпиады, олимпиадные 

задания, критерии и методика их оценивания, протоколы оценки.  

7.24. В случае неявки по уважительным причинам (болезни или иных обстоятельств), 

подтвержденных документально, участника, не просившего о рассмотрении апелляции без его 

участия, рассмотрение апелляции по существу проводится без его участия.  

7.25. В случае неявки на процедуру очного рассмотрения апелляции без объяснения причин 

участника олимпиады, не просившего о рассмотрении апелляции без его участия, рассмотрение 

апелляции по существу не проводится.  

7.26. Время работы апелляционной комиссии регламентируется организационно-технологической 

моделью соответствующего этапа, а также спецификой каждого общеобразовательного предмета.  

7.27. Апелляционная комиссия может принять следующие решения:  

 отклонить апелляцию, сохранив количество баллов;  

 удовлетворить апелляцию с понижением количества баллов;  

 удовлетворить апелляцию с повышением количества баллов.  

7.28. Апелляционная комиссия по итогам проведения апелляции информирует участников 

олимпиады о принятом решении.  

7.29. Решение апелляционной комиссии является окончательным.  

7.30. Решения апелляционной комиссии оформляются протоколами по установленной 

организатором форме.   

7.31. Протоколы апелляции передаются председателем апелляционной комиссии в оргкомитет с 

целью пересчѐта баллов и внесения соответствующих изменений в рейтинговую таблицу 

результатов соответствующего общеобразовательного предмета. 

 

8. Порядок подведения итогов школьного этапа олимпиады  

8.1. На основании протоколов апелляционной комиссии председатель жюри вносит изменения в 

рейтинговую таблицу и определяет победителей и призѐров соответствующего этапа олимпиады 

по общеобразовательному предмету.  

8.2. В случаях отсутствия апелляций председатель жюри подводит итоги по протоколу 

предварительных результатов.   

8.3. В случае если факт нарушения участником олимпиады становится известен представителям 

организатора после окончания школьного 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.  

8.4. В случае, выявления организатором олимпиады при пересмотре индивидуальных результатов 

технических ошибок в протоколах жюри, допущенных при подсчѐте баллов за выполнение 

заданий, в итоговые результаты школьного этапа олимпиады должны быть внесены 

соответствующие изменения.    

8.5. Организатор олимпиады в срок до 14 календарных дней с момента окончания проведения 

олимпиады должен утвердить итоговые результаты школьного этапа по предмету.  

8.6. Итоговые результаты будут опубликованы на официальных сайтах отдела образования 

администрации Арзгирского  муниципального округа и общеобразовательных организаций. 

 


