
ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении  

Открытой городской олимпиады 

по искусству (мировой художественной культуре)  для обучающихся 5-6 классов 

 

I. Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение определяет статус, цели и задачи Открытой городской 

олимпиады по искусству (мировой художественной культуре) (далее – Олимпиада), 

порядок организации и проведения, руководство и методическое обеспечение, подведение 

итогов. 

1.2. Основными целями и задачами Олимпиады являются: 

 создание условий, которые позволяют всем участникам проявить свою 

индивидуальность; 

 повышение интереса обучающихся 5-6 классов к изучению предметов образовательной 

области «Искусство»; 

 выявление обучающихся, обладающих способностями и интересом к 

интеллектуальному творчеству, привлечению их к посещению факультативов, кружков, 

научных обществ учащихся и других форм внеклассной работы. 

1.3. Организаторами Олимпиады является Комитет по делам образования города 

Челябинска и Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия 

№10 г. Челябинска» 

1.4. Олимпиада проводится в два этапа: 

 дистанционный этап (отборочный) – проводится дистанционно на базе Олимпийского 

образовательного портала olymp74.ru; 

 очный этап (заключительный) – проводится на базе образовательных организаций,  в 

которых обучаются участники очного этапа. 

1.5. При проведении Олимпиады соблюдается принцип открытости, подразумевающий: 

 доступность участия в дистанционном этапе каждого обучающегося 5-6 классов 

образовательных учреждений г.Челябинска; 

 добровольность участия школьников; 

 доступность всей информации, связанной с проведением и подведением итогов 

Олимпиады. 

 

II. Участники Олимпиады 

 

2.1. В дистанционном этапе Олимпиады могут принять все желающие обучающихся 5-6-х 

классов образовательных учреждений города Челябинска. 

2.2. Участниками очного этапа являются  

1) победители дистанционного этапа текущего учебного года; 

2) призер(ы) дистанционного этапа текущего учебного года, набравший (-ие) наибольшие 

баллы в своей школе, если в данной школе нет победителей. Если участник, набравший 

наибольшие баллы в своей школе, не имеет статуса ни победителя, ни призера, то он не 

участвует в очном этапе.  

 3) призеры, ставшие лучшими по итогам общегородского рейтинга, имеющие результат не 

ниже 60-го участника; 

4) победители  и призёры очного этапа 2020-2021 учебного года. 

 
III. Порядок организации и проведения Олимпиады 

 

3.1. Организатор производит размещение материалов дистанционного этапа на сайте 

олимпийского портала olymp74.ru не позднее, чем за 2 дня до даты проведения олимпиады. 

3.2. Результаты дистанционного (отборочного) этапа утверждаются приказом организатора 

Олимпиады на основании итоговых протоколов. 



3.3. Организатор производит размещение информационных материалов о проведении 

очного этапа на сайте олимпийского портала olymp74.ru не позднее, чем за одну неделю до 

даты проведения олимпиады. 

3.4. Очный (заключительный) этап Олимпиады проводится очно в форме творческого 

проекта; задания разрабатывают, осуществляют их рассылку и проверку организаторы 

конкурса.  

3.5. Продолжительность этапов Олимпиад не может превышать 120 минут. 

 

IV. Руководство и методическое обеспечение Олимпиады 

 

4.1. Для организационного обеспечения проведения утверждается состав оргкомитета 

олимпиады. 

4.2. В состав оргкомитета Олимпиады входят директор МБОУ «Гимназия №10 г. 

Челябинска», заместитель директора (по согласованию), учителя мировой художественной 

культуры  (искусства) МБОУ «Гимназия №10 г. Челябинска», члены предметной 

лаборатории для одарённых детей образовательной области «Искусство» на базе 

МБОУ«Гимназия №10 г. Челябинска» (по согласованию). 

4.3. Функции оргкомитета: 

 определяет время, место и форму проведения Олимпиад; 

 организует регистрацию участников очного (заключительного) этапа Олимпиады; 

 организует работу жюри очного (заключительного) этапа; 

 рассматривает апелляции, принимает решения по ним; 

 своевременно размещает нормативные документы, регламентирующие проведение 

дистанционного (отборочного)  и очного (заключительного) этапов Олимпиады, 

информацию об итогах проведения Олимпиады. 

4.4. Для разработки заданий дистанционного и очного этапов Олимпиады создается 

предметная комиссия, которая утверждается приказом организатора Олимпиады. 

4.5. Председатель предметной комиссии: 

 обеспечивает условия для разработки заданий и эталонов ответов дистанционного и 

очного этапов Олимпиады; 

 несет ответственность за качественную подготовку заданий и эталонов ответов для 

проведения Олимпиады в соответствии с утвержденными приказом сроками; 

 несет ответственность за сохранность информации о содержании заданий и эталонов 

ответов Олимпиады; 

 разрабатывает форму протоколов Олимпиады; 

 отвечает на все вопросы участников Олимпиады, касающиеся содержания и 

выполнения заданий. 

4.6. Члены предметной комиссии: 

 разрабатывают тексты заданий, эталоны ответов дистанционного и очного этапов 

Олимпиад; определяют критерии оценивания олимпиадных заданий. 

 несут ответственность за сохранность информации о содержании заданий и эталонов 

ответов Олимпиады. 

4.7. Для проверки олимпиадных работ формируется жюри олимпиады,  в состав которого 

входят учителя мировой художественной культуры  (искусства) МБОУ «Гимназия №10 г. 

Челябинска», члены предметной лаборатории для одарённых детей образовательной 

области «Искусство» на базе МБОУ «Гимназия №10 г. Челябинска» (по согласованию). 

4.8. Жюри очного этапа Олимпиады обеспечивает шифрование работ участников, 

проверяет и оценивает их работы, составляет протокол результатов Олимпиады. 

Ответственность за работу жюри несёт его председатель. 

4.9. Апелляции по результатам оценивания работ принимаются в течение трёх дней после 

объявления результатов Олимпиады и рассматриваются конфликтной комиссией. 

 



V. Подведение итогов и награждение участников Олимпиады 

 

5.1. При подведении итогов дистанционного этапа берётся лучший результат одного из 

двух блоков и выстраивается общегородской рейтинг по каждой параллели. 

5.2. Победителями дистанционного этапа признаются не более 6% участников, набравших 

наибольшее количество баллов (но не менее 75% от максимально возможных баллов) по 

лучшему результату одного из блоков; призерами школьного этапа признаются не более 30 

% участников, набравших согласно рейтинговому протоколу наибольшее количество 

баллов после победителей, но не менее 50% от максимально возможных баллов по 

лучшему результату одного из блоков. 

5.3. Победители и призеры дистанционного этапа награждаются дипломами МБОУ 

«Гимназия №10 г. Челябинска». 

5.4. Итоги очного этапа Олимпиады подводятся на уровне муниципальной образовательной 

системы отдельно по каждой параллели.  

5.5. Победителями очного этапа признаются не более 6% участников при условии, что они 

набрали не менее 75% от максимально возможных баллов. Призерами городского этапа 

признаются не более 30% участников Олимпиады, набравших при этом не менее 50% от 

максимально возможных баллов. 

 

VI. Сроки проведения Олимпиады 

 

6.1.Дистанционный (отборочный) этап проводится с 14 по 21 февраля 2022 года. 

6.2.Очный (заключительный) – 4 марта 2022 года. 
 

 


