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Принципы составления олимпиадных заданий и формирования комплектов
олимпиадных заданий;
Пакет заданий муниципального этапа олимпиады для всех классов разработан с
учетом Методических рекомендаций по проведению школьного и муниципального этапов
всероссийской олимпиады школьников в 2021/2022 учебном году по Искусству (Мировой
художественной культуре).
Содержание пакета заданий муниципального этапа олимпиады разработано в
соответствии с федеральными государственными общеобразовательными стандартами
общего образования предметной области «Искусство», выстроено с учетом учебных
программ и учебно-методических комплексов по предмету «Мировая художественная
культура», имеющих гриф Министерства образования и науки РФ с учетом
преемственности вопросов и заданий школьного этапа и с целью подготовки участников к
выполнению заданий последующих этапов.
Пакет заданий муниципального этапа олимпиады по Искусству (Мировой
художественной культуре) содержит вопросы и задания, соответствующие уровню
ключевых и специальных предметных компетенций, необходимых для участия в
муниципальном этапе олимпиады. В комплект заданий входит материал, относящийся к
различным видам искусства и различным эпохам развития мировой художественной
культуры. Задания также включают информацию о явлениях художественной культуры
Урала.
Предполагается, что в процессе выполнения заданий учащиеся смогут:
актуализировать и систематизировать знания по предмету;
обнаружить практическую значимость знаний по мировой художественной культуре;
выявить собственные затруднения по предмету «Искусство» (Мировая художественная
культура);
расширить кругозор;
самостоятельно оценить уровень собственной подготовки к решению олимпиадных
заданий.
Педагоги, готовящие учащихся к решению олимпиадных заданий, смогут:
выявить одаренных, творчески мыслящих учащихся;
определить соответствие качества обученности учащихся по предмету «Искусство»
(Мировая художественная культура) требованиям федерального государственного
образовательного стандарта общего образования;
определить уровень готовности учащихся осуществлять самостоятельную деятельность
при решении стандартных, типовых и нестандартных заданий;

2

− предложить проблемное поле учащимся для самостоятельного поиска и
личностных смыслов при взаимодействии с художественными явлениями.

открытия

Олимпиада проводится в один тур в течение одного дня.
Время на выполнение заданий для всех параллелей – 230 минут.
Комплекты заданий разработаны отдельно для 7-8 классов, 9 классов и 10-11 классов. Итоги
муниципального этапа по географии подводятся отдельно по каждой параллели 7, 8, 9, 10,
11 класс
Описание необходимого материально-технического обеспечения для выполнения
олимпиадных заданий
Для проведения муниципального этапа Олимпиады по «Искусству» (Мировой
художественной культуре) рекомендуется выделить общую аудиторию для всех участников
одной параллели.
Каждому участнику выдается распечатанный комплект заданий и бланк для ответов.
Ответы вносятся ТОЛЬКО!!! в стандартизированный бланк ответов. Бланки заданий
можно использовать для черновиков.
Для выполнения заданий каждому участнику предоставляется отдельный рабочий
стол; необходимо обеспечить школьников комплектом заданий, бумагой для черновиков,
ручками с черной или синей пастой (при необходимости), ознакомить учащихся с временем
выполнения заданий.
Время начала и конца выполнения заданий фиксируется на доске.
В аудитории рекомендуется иметь в наличии орфографические словари.
Все задания распечатываются на цветном принтере (необходима цветная печать).
Запрещается использовать оборотную сторону листа олимпиадных заданий.
Во время проведения олимпиады участники:
− должны соблюдать Порядок и требования к проведению муниципального этапа;
− должны следовать указаниям организаторов;
− не вправе общаться друг с другом и свободно перемещаться по аудитории, пользоваться
средствами связи и выходом в Интернет и любой справочной литературой (кроме
указанных орфографических словарей).
Участник может взять с собой в аудиторию ручку, очки, шоколад, воду.
Критерии и методики оценивания выполненных олимпиадных заданий
Точные и примерные правильные ответы с количеством баллов, соответствующих
каждому элементу задания, представлены в разделе «Ключи» по каждой возрастной группе.
Методика подсчета баллов описана в «Пояснительной записке» по каждой параллели.
Максимальный балл за выполнение олимпиадных заданий:
7 класс – 300 баллов
8 класс – 300 баллов
9 класс – 300 баллов
10 класс – 201 балл
11 класс – 201 балл
Каждая работа проверяется двумя членами жюри, один из которых может быть
председателем жюри. Члены жюри выставляют единый итоговый балл, выраженный целым
числом. В случае расхождения баллов, члены жюри приходят к консенсусу.
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Процедура разбора заданий, показа работ и апелляции.
Разбор заданий проводится не позднее 2 рабочих дней после окончания
олимпиадных туров.
Видео-разбор заданий и критерии оценивания будут размещены на сайте Фонда
«Золотое сечение» (https://zsfond.ru/vsosh/municipal).
Показ олимпиадных работ может быть проведён очно или в личных кабинетах
участников на сайте ИРО (https://vsoshlk.irro.ru). Процедура показа работ регламентируется
организационно-технологической моделью проведения муниципального этапа олимпиады,
принятой в муниципальном образовании, расположенном на территории Свердловской
области.
Процедура
апелляции
осуществляется
в
установленное
время
в соответствии с организационно-технологической моделью проведения муниципального
этапа олимпиады, принятой в муниципальном образовании, расположенном на территории
Свердловской области.
Процедура апелляции может быть проведена очно или с использованием
информационно-коммуникационных технологий.
Подведение итогов олимпиады.
Окончательные итоги Олимпиады утверждаются Жюри с учетом проведения
апелляции в соответствии с организационно-технологической моделью, разработанной
организатором муниципального этапа.
Итоги олимпиады подводятся по каждой параллели отдельно.
Окончательные итоги муниципального этапа олимпиады подводятся на последнем
заседании жюри после завершения процесса рассмотрения всех поданных участниками
апелляций.
Победители и призеры муниципального этапа олимпиады определяются на
основании рейтинга и в соответствии с квотой, установленной организатором
муниципального этапа.
Документом, фиксирующим итоговые результаты муниципального этапа
олимпиады, является протокол жюри муниципального этапа, подписанный его
председателем и секретарем жюри.
Окончательные результаты всех 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.
Председатель жюри передает протокол по определению победителей и призеров в
оргкомитет для подготовки приказа об итогах муниципального этапа Олимпиады и
внесения данных в РБДО.

