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О проведении муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников  

по «Искусству (МХК)» 

 

Уважаемые руководители! 

 

Информируем, что 18 ноября 2022 года состоится муниципальный этап 

всероссийской олимпиады школьников по «Искусству (МХК)» (далее – олимпиада). 

Олимпиада проводится в соответствии с действующими санитарно-эпидемиологическими 

требованиями к условиям и организации обучения в общеобразовательном учреждении 

(далее – ОУ). 

Требования по проведению олимпиады размещены на сайте МАУ  «Информационно-

методический центр»: 

http://imc.admsurgut.ru/storage/app/uploads/public/635/a33/2c0/635a332c0d0f5538150006.pdf 

(далее – сайт МАУ «ИМЦ»). 

Все участники олимпиады проходят процедуру регистрации.  

Начало олимпиадных испытаний: – 10.00.  

Олимпиадные испытания проводятся для учащихся 7-8, 9, 10, 11-х классов в два тура: 

теоретический и творческий.  

Общее время проведения олимпиады (двух туров) более 4 астрономических часов, что 

подразумевает обеспечение горячим питанием участников олимпиады.  

Каждому участнику олимпиады предлагается выполнить письменно задания в форме 

рабочих тетрадей. Комплекты для 7-8-х классов состоят из 6 заданий. Комплекты для 9, 10 

и 11 классов состоят из 8 заданий. 

Теоретический тур. Длительность – 5 академических часов (3 часа 45 минут) для всех 

возрастных групп. 

В комплекте есть задания, связанные с работой над изобразительными рядами. 

Для обеспечения возможности более качественного восприятия цветовой гаммы 

изобразительных рядов необходимо предусмотреть возможность доступа участников к 

экранам компьютеров, на которых они могут самостоятельно просматривать материалы 

заданий, самостоятельно при этом распределяя время работы с каждым изобразительным 

рядом. Иллюстрации изобразительного ряда пронумерованы. Нумерация должна быть 

сохранена и соблюдена во всех экземплярах распечаток, что является гарантией 

успешности выполнения и проверки заданий, а также условием объективности подведения 

итогов. Размер изображений не может меняться в сторону уменьшения. 
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Для участников 9, 10, 11 классов комплект заданий содержит музыкальные 

фрагменты. Для их прослушивания требуется обеспечить аудиторию акустической 

системой (для общего прослушивания) и гарнитурами (наушники) для индивидуального 

прослушивания (в случае запроса участника олимпиады повторно прослушать задание). 

Рекомендуем начать выполнение олимпиадных заданий с задания, содержащего 

музыкальный фрагмент. Включить для прослушивания музыкальный фрагмент (не менее 2 

раз) для всех участников в аудитории, а затем, по необходимости, предусмотреть 

возможность доступа участников для индивидуального прослушивания к компьютерам, 

используя гарнитуры. 

Изобразительные ряды и аудио файлы по возрастным группам будут направлены 

архивными файлами с одним паролем в места проведения олимпиады в 9.00 в день 

проведения олимпиады на официальную почту учреждения. До 9.30 необходимо 

разместить соответствующий архив на компьютеры участников олимпиады. Пароль 

будет сообщен не ранее 9.30 минут, т.е. вскрытие архива должно произойти при 

видеофиксации в аудитории проведения олимпиады.  

При подведении итогов учитывается и высоко оценивается грамотность выполнения 

работы, в аудиториях должны находиться словари русского языка – орфографические, 

грамматические, но не толковые и не энциклопедические. Умение пользоваться словарем 

считается признаком общей культуры. 

Участники олимпиады должны быть обеспечены шариковыми ручками  

с синими или фиолетовыми чернилами, простыми карандашами, ластиками, 

олимпиадными заданиями. В каждой аудитории должны быть часы и запасные 

канцелярские принадлежности (шариковые ручки). 

Перед началом выполнения олимпиадных заданий участнику необходимо перенести 

шифр с листа шифрования на каждый лист рабочей тетради и Черновика. Каждый участник 

олимпиады должен запомнить свой шифр, так как этот же шифр он должен будет 

использовать для участия в творческом туре. 

В ходе олимпиады участники имеют право задавать вопросы с целью уточнения 

условия заданий. Ответы на вопросы могут давать только жюри олимпиады. Сотрудники 

ОУ не имеют право комментировать условия олимпиадных заданий.  

Порядок обращения к членам жюри (в случае возникновения вопросов): участник  

в письменной форме на отдельном листе (простой чистый лист, который ему выдает 

организатор в аудитории) формулирует вопрос, передает лист организатору  

в аудитории, а тот, в свою очередь, через дежурного вне аудитории – ответственному 

координатору ОУ. Ответственный координатор ОУ направляет информацию куратору 

олимпиады (по мессенджеру личным сообщением) и ждет от него ответа.  

Участник не имеет право задавать вопросы вслух, отвлекая других участников  

от выполнения олимпиадных заданий. Устные вопросы не допускаются!  

1. Творческий тур.  

Задание творческого тура – творческое усложнение социокультурного проекта в 

форме презентации на заданную тему, которую предлагается подготовить заранее.  

Срок подготовки, время на подготовку и тема социокультурного-проекта 

определяется муниципальной предметно-методической комиссией не более чем за 7 дней 

до основной даты олимпиады.  

В день проведения олимпиады участники олимпиады представляют проект членам 

жюри.  

Длительность творческого тура: 

7– 8 классы – до 10 минут на презентацию проекта участника;  

9 – 11 классы – до 15 минут на презентацию проекта участника. 



Для проведения данного испытания в каждой аудитории должен быть компьютер, 

подготовленный для онлайн общения участника олимпиады с членами жюри посредством 

программного продукта для видеоконференцсвязи «Teams». 

Ссылки для подключения будут направлены на официальную почту ОУ в 13.00.  

Обращаем внимание! В ОУ будут направлены 4 ссылки:  

 первая ссылка – для участников олимпиады 7-8 классов; 

 вторая – для участников олимпиады 9 классов; 

 третья – для участников олимпиады 10 классов; 

 четвертая – для участников олимпиады 11 классов. 

В случае изменения состава олимпиадных заданий информация будет сообщена в 

группе организаторов олимпиады в мессенджере «Viber». 

В аудиторию проведения олимпиады участники олимпиады допускаются  

в сменной обуви. При себе возможно иметь шоколад, питьевую воду (в прозрачной 

пластиковой бутылке объемом не более 0,5 литра).  

Участникам запрещается: 

– делать какие-либо записи в рабочей тетради, указывающие на авторство работы,  

в том числе и на Черновиках; 

– пользоваться справочной литературой, собственной бумагой, средствами связи, 

электронно-вычислительными устройствами.  

Напоминаем, жюри рассматривает и оценивает работы участников на основе записей 

в чистовом варианте работы в строго отведенных для ответов местах. Записи на полях не 

рассматриваются. Черновики не проверяются. Если участник использовал Черновик, он 

сдаёт его вместе с работой. Учет черновых записей возможен по решению оргкомитета и 

жюри муниципального этапа олимпиады при перепроверке явной описки и при проведении 

апелляции. 

Анализ (разбор) и решение олимпиадных заданий будут размещены 19 ноября 2022 

года в 10.00 на сайте МАУ «ИМЦ». 

Предварительные результаты олимпиады будут размещены на следующий день после 

окончания проверки всех выполненных олимпиадных заданий жюри олимпиады. В случае 

окончания проверки всех олимпиадных заданий жюри олимпиады ранее, чем через три дня, 

предварительные результаты олимпиады будут также размещены раньше. 

В день размещения предварительных результатов олимпиады: 

 с 10.00 до 13.30 по запросу участника жюри осуществляет очный показ 

выполненных им олимпиадных заданий. В случае несогласия с объективностью проверки 

решения и оценивания выполненного олимпиадного задания участник может подать 

заявление на апелляцию; 

 до 13.30 принимаются заявления на апелляцию. Прием заявлений после 

установленного времени не осуществляется; 

 с 14.00 до 17.00 – апелляционная комиссия очно рассматривает апелляции 

участников. Иные дни и время для рассмотрения апелляций не предусмотрены. 

Просим обеспечить: 

 ознакомление учащихся с анализом (разбором) и решением олимпиадных заданий; 

 отслеживание размещения предварительных результатов олимпиады  

и ознакомление учащихся с предварительными результатами; 

 своевременную подачу заявления на апелляцию. 

Директорам ОУ необходимо обеспечить работу педагогов, утвержденных в составе 

жюри олимпиады (Приложение), с 18 по 23 ноября 2022 года с 9.00 на базе МАУ «ИМЦ» 

(ул. Декабристов, 16, каб. 214), а также педагогов, утвержденных в составе апелляционной 



комиссии 24 ноября 2022 года с 10.00 на базе МАУ «ИМЦ» (ул. Декабристов, 16, каб. 214). 

Каждый член жюри должен иметь при себе ручку с красной пастой.  

Координатор олимпиады: Арсланова Ирина Викторовна, тел.: 8 (982) 507 38 94. 

 

Приложение: на 1 л. в 1 экз. 

 

 

Директор  Подписано электронной подписью 

Сертификат: 
0630E50394BFB437F8163C0706009B6C 
Владелец: 
 Гончарова  Светлана Петровна 
Действителен: 18.04.2022 с по 12.07.2023 

С.П. Гончарова 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Исполнитель: Арсланова Ирина Викторовна,  

методист отдела сопровождения профессионального 
развития педагога 

тел. (3462) 52-56-70 

03.11.2022  



Приложение к письму  

от  №  

 
 

Состав жюри муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников  

по «Искусству (МХК)» 
 

№ 

п/п 

ФИО педагога Должность, место работы 

1.  Председатель жюри: 

Кухар  

Евгения Викторовна  

 

заместитель директора МБОУ лицея № 1 

2.  Абзалов  

Олег Дуфарович 

учитель изобразительного искусства МБОУ лицея 

имени генерал-майора Хисматулина В.И. 

3.  Боровинских  

Алексей Николаевич 

заместитель директора МБОУ Сургутского 

естественно-научного лицея 

4.  Дубина 

Светлана Петровна 

учитель музыки МБОУ СОШ № 15 

5.  Зайцева  

Ирина Ивановна 

учитель мировой художественной культуры  

МБОУ СОШ № 24 

6.  Карпухина  

Лилия Анатольевна 

учитель изобразительного искусства  

МБОУ гимназия имени Ф.К. Салманова 

7.  Ковалева  

Елена Алексеевна 

учитель музыки МБОУ гимназии «Лаборатория 

Салахова» 

8.  Мальцева  

Ирина Всеволодовна 

учитель русского языка, литературы  

МБОУ Сургутского естественно-научного лицея 

9.  Ноздреватых 

Валентина Васильевна 

учитель музыки МБОУ СОШ № 27 

10.  Слита  

Наталья Владимировна 

учитель русского языка, литературы  

МБОУ гимназии № 2 

 

Состав апелляционной комиссии муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников по «Искусству (МХК)» 

№ 

п/п 

ФИО педагога Должность, место работы 

1.  Председатель 

апелляционной комиссии: 

Кухар  

Евгения Викторовна  

 

 

заместитель директора МБОУ лицея № 1 

2.  Боровинских  

Алексей Николаевич 

заместитель директора МБОУ Сургутского 

естественно-научного лицея 

3.  Зайцева  

Ирина Ивановна 

учитель мировой художественной культуры  

МБОУ СОШ № 24 

4.  Карпухина  

Лилия Анатольевна 

учитель изобразительного искусства  

МБОУ гимназия имени Ф.К. Салманова 

5.  Ковалева  

Елена Алексеевна 

учитель музыки МБОУ гимназии «Лаборатория 

Салахова» 

6.  Слита  

Наталья Владимировна 

учитель русского языка, литературы  

МБОУ гимназии № 2 

 


