
Требования к проведению школьного этапов всероссийской олимпиады 

школьников по искусству (МХК) в 2021/2022 учебном году 

СОВЕТСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ 

Введение 

Настоящие требования к проведению школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников (далее – олимпиада) по искусству (МХК) составлены в 

соответствии с Методическими рекомендациями по проведению школьного и 

муниципального этапов Всероссийской олимпиады школьников на 2021-2022 

учебный год, разработанными Центральными предметно-методическими 

комиссиями.  

Олимпиада по искусству (МХК)  проводится в целях выявления и развития у 

обучающихся творческих способностей и интереса к научной (научно-

исследовательской) деятельности, пропаганды научных знаний.  

Форма проведения олимпиады – очная.  

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

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 к проведению школьного этапа олимпиады включают:  

- общую информацию, характеризующую соответствующий этап олимпиады, 

в том числе количество туров индивидуальных состязаний участников, 

длительность туров и даты их проведения, деление на возрастные группы.   

- необходимое материально-техническое обеспечение для выполнения 

олимпиадных заданий;  

- перечень справочных материалов, средств связи и электронно-

вычислительной техники, разрешенных к использованию во время проведения 

олимпиады.  

I. Общая информация 

1. Школьный этап олимпиады состоит из одного письменного тура 

индивидуальных состязаний участников .  

Дата проведения тура:  25 октября 2021 г. 

Длительность олимпиады составляет: 

5-6 классы  - 45 минут 

7-8 классы – 45 минут 

9 классы – 60 минут 

10 классы – 60 минут 

11 классы – 60 минут  



Участники делятся на возрастные группы – 5-6, 7-8, 9, 10,11 классы.  

Для проведения олимпиады 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.  

Расчет числа аудиторий определяется числом участников и посадочных мест в 

аудиториях. Проведению олимпиады предшествует краткий инструктаж 

участников о правилах участия в олимпиаде.  

II. Необходимое материально-техническое обеспечение 

 Для проведения всех мероприятий олимпиады необходима соответствующая 

материальная база. 

Во всех аудиториях, задействованных для проведения письменного тура, 

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

Задания каждой возрастной параллели составляются в одном варианте, 

поэтому участники должны сидеть по одному за столом (партой).  

Для каждого участника этапа необходимо подготовить распечатанный 

комплект заданий (регистрационная часть участника - на отдельном листе). Работы 

муниципального этапа Олимпиады выполняются письменно на специальных 

бланках, в которых размещены задания и оставлены места для внесения ответов. 

Участники должны иметь собственные авторучки желательно с черными 

чернилами. 

 

III. Перечень справочных материалов, средств связи и электронно-

вычислительной техники, разрешенных к использованию во время 

проведения олимпиады 

Участник может взять с собой в аудиторию письменные принадлежности, 

негазированную воду, необходимые медикаменты. 

Учащимся запрещается проносить в аудиторию бумагу, справочные 

материалы (справочники, учебники и т.п.), пейджеры, мобильные телефоны, 

диктофоны, плейеры и любые другие технические средства. 

Факт обнаружения у учащегося при выполнении им заданий Олимпиады 

любых справочных материалов или технических средств должен являться согласно 

требованиям к проведению этапа Олимпиады достаточным основанием для 

применения Жюри в отношении учащегося меры ответственности в виде снятия с 

оценивания его работы и отстранения учащегося от выполнения заданий 

Олимпиады. 


