Требования к организации и проведению школьного этапа
всероссийской олимпиады школьников
по общему образовательному предмету
Мировая художественная культура
Цели школьного этапа олимпиады – актуализация знаний по мировой художественной
культуре, пробуждение интереса к ее аспектам, развитие эмоционально-ценностного
отношения к миру, человеку и собственному творчеству;
пробуждение интереса к социализации творческих инициатив (социокультурная
адаптация школьников); выявление необходимых условий для удовлетворения
познавательных и творческих устремлений обучающихся.
Важной задачей является выявление понимания у участников своей сопричастности к
мировому культурному процессу.
ОБЩАЯ СТРУКТУРА КОМПЛЕКТА ЗАДАНИЙ ШКОЛЬНОГО ЭТАПА
ПЯТЬ ТИПОВ ЗАДАНИЙ ПЕРВОГО АУДИТОРНОГО ТУРА ШКОЛЬНОГО
ЭТАПА
Первый тип заданий направлен на выявление учебно-познавательной компетенции:
узнавание художественного произведения, выявление как общих знаний участников по
предмету, так и их способности определить, узнать более или менее знакомое
произведение искусства по его отражению в художественном или искусствоведческом
тексте и может включать вопросы, связанные с художественными произведениями в
диапазоне от хрестоматийных и популярных до менее известных в широкому кругу
произведений искусства. Включение последних позволяет определить наиболее
подготовленных учащихся, способных принять участие в следующем муниципальном
туре Олимпиады.
Задания первого типа усложняются по пути выявления диапазона знаний от
хрестоматийных и популярных произведений искусства на школьном этапе до менее
известных широкому кругу на последующих этапах.
Второй тип заданий направлен на выявление эмоционально-личностной и
коммуникативной компетенций. Этот тип заданий выявляет способность школьников
эмоционально воспринимать и передавать свое восприятие произведения искусства или
явления культуры различных областей, их словарный запас. Участникам предлагается
впечатления;
художественно-публицистической форме (например, для создания текста афиши или
буклета). Для анализа могут быть предложены, как названные в задании произведения или
репродукции их изображений, так и аудио или видеофрагменты музыкальных
произведений или кинофильмов.
Третий тип заданий направлен на выявление уровня развития исследовательской и
творческой компетенций, на выявление специальных знаний и искусствоведческих
способностей к систематизации материала, выстраиванию его в хронологической
последовательности, выделению явлений, не входящих в предложенный ряд при
определении логики составления ряда. Задание этого типа направлено на выявление
умения участника анализировать произведение искусства.
Четвертый тип заданий направлен на выявление специальных знаний и
искусствоведческих способностей к систематизации материала, выстраиванию его в
хронологической последовательности, выделению явлений, не входящих в предложенный
ряд, исключению 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. Рекомендуется осложнить задание предложением
участникам кратко прокомментировать сделанный выбор, что позволит увидеть
предлагаемую участником логику, которая может оказаться оригинальной и не учтенной в
предполагаемых ответах. В критериях оценок целесообразно предусмотреть пункт,
позволяющий оценить оригинальность подхода к выполнению задания.
Пятый тип заданий направлен на выявление способности самостоятельного поиска,
структурирования и осмысления нужной информации, связанной с МХК, умения
ориентироваться в обширном материале, владения методиками поиска, а также наличия
знаний по МХК, необходимых для такого поиска, а также на выявление способности
предъявить результаты работы в нужной форме.
Рекомендуемый комплект заданий первого аудиторного тура:
2 задания первого типа,
2 задания второго типа,
1 задание третьего типа,
2 задания четвертого типа,
1 задание пятого типа.
Всего 8 заданий аудиторного тура.
Характеристика заданий 1 тура для участников 5-6 классов Рекомендуется включить в
комплект заданий участников 5-6 классов 5-6 заданий, которые по своему характеру
готовят учащихся к выполнению в будущем заданий более старших параллелей.
Рекомендуемое время выполнения заданий учащимися 5-6 классов 1,5 астрономических
часа.
Характеристика заданий 1 тура для участников 7-8 классов
Рекомендуется включить в комплект заданий участников 7-8 классов 6-7 заданий, которые
по своему характеру готовят учащихся к выполнению в будущем заданий более старших
параллелей. Рекомендуемое время выполнения заданий учащимися 7-8 классов 2,5 – 3
астрономических часа. По своему типу задания могут быть аналогичными заданиям
других возрастных групп, но соответствовать материалу 7-8 классов.
Характеристика заданий 1 тура участников для 9, 10, 11 классов
Рекомендуется включить в комплект 8 заданий для каждой из возрастных параллелей
участников 9, 10, 11 классов, которые выполняются (по параллелям) в течение 4-х
астрономических часов. Каждому участнику аудиторного тура школьного этапа
Олимпиады предлагается пять типов заданий: ответить письменно на четыре типа
заданий и после сдачи письменной части заданий, возврат к которой в дальнейшем
невозможен, выполнить пятое задание по сбору информации. (Если организацию
выполнения задания по сбору информации устроители посчитают трудновыполнимой,
этот тип задания заменяется на задание по отбору и/или систематизации предложенного
материала). Сбор информации может осуществляться на основе Интернет-технологий, а
также в пространстве музеев, библиотек, культурно-исторической среды конкретной
местности. При оценивании данного типа заданий необходимо учитывать умение
участника структурировать собранный материал на основе личностных смыслов и
ценностей.
Второй тур – защита социокультурных проектов рекомендован именно для
организации школьного этапа Олимпиады. В этом случае обязательно все участники
олимпиады выполняют задания обоих туров, а комплект заданий двух туров
школьного этапа состоит из восьми заданий первого (письменного) тура и одного задания
второго тура (устной защиты подготовленного проекта).
Система оценивания выполненных олимпиадных заданий
При оценивании выполнения олимпиадных заданий учитывается следующее: глубина
и ширина понимания вопроса:

логическое и оправданное решение ответа на поставленный вопрос с использованием
внепрограммного материала;
своеобразие 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 ответов на поставленный вопрос;
аргументированность излагаемой в ответе позиции;
приведение фактов, имен, названий, точек зрения; владение стилями);
умение передавать свои впечатления от произведения искусства (лексический запас,
владения 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.
Конкретное количество баллов, выставляемых за выполнение конкретных заданий,
указывается в ключах, подготовленных муниципальной предметно-методической
комиссией для членов Жюри, где 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 (презентации, документальному фильму) различное количество баллов
выставляется за номинативное название, метафорическое название и название с
использованием цитаты. Рекомендуется помимо системы оценивания предоставлять
членам жюри предполагаемые ответы на задания с комментариями по возможным их
оценкам.
Материально-технического обеспечения для выполнения олимпиадных
заданий.
Аудитории для написания туров лучше выделить в отдельной части здания, куда
может быть ограничен доступ посторонних лиц. В помещениях необходимо обеспечивать
комфортные условия: тишину, чистоту, свежий воздух достаточную освещенность
рабочих мест.
Для проведения туров олимпиады следует подготовить аудитории таким образом,
чтобы минимизировать возможность контакта участников между собой и с другими
лицами, которые могли бы помочь им в решении олимпиадных заданий. В случае
необходимости посадить несколько участников за один стол, желательно организовать
рассадку так, чтобы они выполняли разные задания (были из разных параллелей).
На рабочем столе участника должно быть достаточно свободного места для
размещения листа заданий, листа решений и черновиков.
В аудитории должны быть запасные письменные принадлежности, запасные
комплекты заданий и запасные листы ответов.

В аудиториях необходимо наличие орфографических словарей.
- Для выполнения пятого типа задания по сбору информации необходимо
предусмотреть возможность доступа каждого участника к Интернету, определить и
предоставить каждому участнику место на жестком диске в виде организованной
отдельной папки или съемном 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, собранными в аудитории, или доступ
участников к полкам в библиотеке. В этом случае участникам должны быть
предоставлены дополнительные листы для записей, так как основная письменная работа
сдается до начала выполнения пятого типа задания.
Все участники школьного этапа Олимпиады проходят в обязательном порядке
процедуру регистрации.
В случае нарушения правил проведения олимпиады по решению жюри участник
может быть отстранен от участия. В этом случае составляется акт об удалении участника с
олимпиады. Участники олимпиады, удаленные за нарушения правил, лишаются права
дальнейшего участия в олимпиаде в текущем году, их результаты аннулируются.
Во время проведения тура участник может выходить из аудитории только в
сопровождении, при этом его работа остается в аудитории. Время, потраченное на выход
из аудитории, не компенсируется.
Прокторы
Организаторы состязаний в аудитории (прокторы) — представители оргкомитета,
назначаемые в каждую аудиторию из расчета не менее одного на каждые 20 участников
(при этом в каждой аудитории должно быть не менее двух прокторов). Каждый проктор
несет персональную ответственность за соблюдение порядка проведения Олимпиады и
осуществляет непрерывный (но не отвлекающий при этом участников) контроль
происходящего в аудитории.
Проведению первого тура должен предшествовать инструктаж прокторов, на
котором представитель жюри или оргкомитета знакомит их с порядком проведения
олимпиады, оформлением работ участниками, формой подачи вопросов по содержанию
заданий членам жюри. Прокторы должны знать правила организации и проведения
состязаний, правила оформления работ, свои права и обязанности, права и обязанности
участников, быть ответственными, пунктуальными, внимательными к деталям, уметь
оперативно принимать решения в нестандартных ситуациях, не испытывать проблем при
коммуникации с людьми. Прокторы должны понимать, что работа на олимпиаде —
ответственное задание, от надлежащего выполнения которого зависит их собственная
репутация, репутация организатора заключительного этапа и всероссийской олимпиады в
целом.
Прокторы должны иметь и демонстрировать бескомпромиссную приверженность
стандартам честности олимпиадного состязания. Прокторами не могут быть близкие
родственники участников олимпиады или иные лица, непосредственно заинтересованные
в определенных ее результатах.
Во время написания туров прокторы могут покидать аудиторию и делать короткие
перерывы в работе, при этом в аудитории всегда должен находиться по крайней мере один
проктор. Во время раздачи участникам заданий и бланков ответов и решений, а также при
окончании туров (сборе бланков решений у участников) все прокторы должны
присутствовать в аудитории.
До начала первого тура прокторы проводят инструктаж участников олимпиады:
информируют о продолжительности олимпиады, порядке подачи апелляции, о возможных
причинах удаления с олимпиады, о времени и месте ознакомления с результатами.
Перечень
справочных
материалов,
средств
связи
и
электронновычислительной техники, разрешенных к использованию во время проведения

олимпиады
На первом туре школьного этапа олимпиады при выполнении письменных видов заданий
разрешается пользоваться только орфографическими словарями.
При выполнении задания по сбору материала разрешается выход в Интернет на
определенный оргкомитетом период времени (рекомендуемое время 15 минут).
При выполнении домашнего задания для участия во втором туре школьного этапа
олимпиады пользование справочными материалами и средствами связи не ограничивается
и приветствуется.
Порядок проведения апелляции.
Апелляция проводится в случаях несогласия участника Олимпиады с результатами
оценивания его олимпиадной работы или нарушения процедуры проведения Олимпиады.
Для проведения апелляции оргкомитет Олимпиады создает апелляционную
комиссию из членов жюри (не менее трех человек).
Порядок проведения апелляции доводится до сведения участников Олимпиады,
сопровождающих их лиц перед началом проведения Олимпиады.
Критерии и методика оценивания олимпиадных заданий не могут быть предметом
апелляции и пересмотру не подлежат.
Участнику Олимпиады, подавшему апелляцию, должна быть предоставлена
возможность убедиться в том, что его работа проверена и оценена в соответствии с
критериями и методикой, разработанными муниципальной предметно- методической
комиссией.
Для проведения апелляции участник Олимпиады подает письменное заявление на
имя председателя жюри по установленной форме.
Заявление на апелляцию принимаются в течение 24 часов после окончания показа
работ участников или размещения ответов (решений) на сайте оргкомитета.
Рассмотрение апелляции проводится с участием самого участника олимпиады.
Решения апелляционной комиссии принимаются простым большинством голосов от
списочного состава комиссии. В случае равенства голосов председатель комиссии имеет
право решающего голоса. Решения апелляционной комиссии являются окончательными и
пересмотру не подлежат. По результатам рассмотрения апелляции жюри
соответствующего этапа олимпиады принимает решение об отклонении апелляции и
сохранении выставленных баллов или об удовлетворении апелляции и корректировке
баллов.
Работа
апелляционной
комиссии
оформляется
протоколами,
которые
подписываются председателем и всеми членами комиссии. Протоколы проведения
апелляции передаются председателю жюри для внесения соответствующих изменений в
отчетную документацию.
При проведении школьного этапа с использованием компьютеров апелляция не
предусмотрена, так как проверка проводится в автоматическом формате.
Порядок подведения итогов.
Победители и призеры школьного этапа Олимпиады определяются по результатам
выполнения заданий. Итоговый результат каждого участника подсчитывается как сумма
баллов за выполнение всех заданий.
Окончательные результаты участников фиксируются в итоговой таблице,
представляющей собой ранжированный список участников, расположенных по мере
убывания набранных ими баллов. Участники с одинаковыми баллами располагаются в
алфавитном порядке. На основании итоговой таблицы жюри определяет победителей и
призеров.
Окончательные итоги Олимпиады подводятся на заключительном заседании жюри
после завершения процесса рассмотрения всех поданных участниками апелляций.
Документом, фиксирующим итоговые результаты соответствующего этапа
Олимпиады, является протокол жюри, подписанный его председателем, а также всеми
членами жюри.

Председатель жюри передает протокол по определению победителей и призеров в
оргкомитет для подготовки приказа об итогах соответствующего этапа Олимпиады.
Официальным объявлением итогов Олимпиады считается вывешенная на всеобщее
обозрение в месте проведения Олимпиады итоговая таблица результатов выполнения
олимпиадных заданий, заверенная подписями председателя и членов жюри или итоговая
таблица, размещенная в сети Интернета на соответствующем сайте.

