
Приложение 1  

к письму 

от 06.03.2018 № ИМЦ-454/18 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении городского конкурса «АртОлимп» 

для обучающихся 7 классов муниципальных бюджетных общеобразовательных 

учреждений в 2017/2018 учебном году 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет цель, задачи, порядок проведения городского 

конкурса «АртОлимп» для обучающихся муниципальных бюджетных 

общеобразовательных учреждений в 2017/2018 учебном году (далее – Конкурс). 

1.2. Конкурс проводится 26 марта 2018 года муниципальным бюджетным 

общеобразовательным учреждением средней общеобразовательной школой № 44 при 

поддержке МАУ «Информационно - методический центр» (далее – МАУ «ИМЦ»), 

в рамках городского методического объединения учителей изобразительного искусства, 

мировой художественной культуры. 

1.3. Конкурс включает в себя задания на основе общеобразовательных программ 

начального общего, основного общего образования. 

1.4. Цель Конкурса создание условий для выявления, поддержки и самореализации 

способных и талантливых обучающихся. 

1.5. Основные задачи Конкурса: 

 развитие интереса у обучающихся к предметам образовательной области «Искусство»; 

 интеграция общего и дополнительного образования; 

 формирование банка данных способных и талантливых обучающихся для дальнейшего 

участия во всероссийской олимпиаде школьников по Искусству, других 

интеллектуальных и творческих соревнованиях, конкурсах, фестивалях муниципального, 

регионального и федерального уровней. 

1.6. Основные понятия, используемые в данном Положении: 

Организационный комитет – группа лиц, обеспечивающая условия для проведения 

Конкурса (далее – Оргкомитет). 

Методическая комиссия – группа лиц, осуществляющая разработку заданий для 

мероприятий Конкурса. 

Жюри – группа лиц, осуществляющая проверку и оценку результатов выполнения 

заданий участниками Конкурса. 

Куратор мероприятия лицо, ответственное за качественную организацию и проведение 

Конкурса. 

 

2. Участники Конкурса. 

2.1. В Конкурсе на добровольной основе принимают участие обучающиеся 7 классов 

муниципальных общеобразовательных учреждений. 

2.2. Образовательные учреждения самостоятельно определяют порядок выдвижения 

обучающихся для участия в Конкурсе в соответствии с квотой (не более одного 

участника от образовательной организации). 

2.3. Число участников определяется оргкомитетом Конкурса. 

 

3. Организационно-методическое обеспечение Конкурса. 

3.1. Для организации и проведения Конкурса городским методическим объединением 

учителей изобразительного искусства, мировой художественной культуры утверждаются 

составы оргкомитета, методической комиссии, жюри, определяется куратор мероприятия 



(приложение 1-2 к настоящему положению). 

3.2. Методическая комиссия Конкурса формируется из числа педагогов муниципальных 

бюджетных общеобразовательных учреждений. 

Методическая комиссия состоит не менее чем из двух человек. 

Функции методической комиссии: разработка заданий Конкурса, правильных вариантов 

их решений, критериев и методики их оценки. 

Члены методической комиссии несут персональную ответственность за сохранение 

конфиденциальности информации, связанной с содержанием заданий Конкурса. 

3.3. Состав жюри Конкурса формируется из числа педагогов муниципальных бюджетных 

общеобразовательных учреждений. 

Функции жюри: 

 проверка и оценка выполненных заданий обучающимися; 

 заполнение оценочных листов по форме согласно приложению 3 к настоящему 

положению, составление итоговой таблицы результатов, которая представляет собой 

ранжированный список участников с указанием количества набранных баллон у каждого 

обучающегося, по форме согласно приложению 4 к настоящему положению; 

 определение победителей (1 место) и призеров (2, 3 место); 

 предоставление в оргкомитет информационно – аналитической справки по итогам 

Конкурса не позднее 10 календарных дней после проведения. 

Члены жюри Конкурса несут персональную ответственность за сохранение 

конфиденциальности информации, связанной с проверкой работ участников Конкурса, за 

качество проверки выполнения заданий участниками. 

3.4. Куратором Конкурса назначается методист МАУ «ИМЦ», курирующий 

образовательную область. 

Функции куратора Конкурса: 

 организация и координация проведения Конкурса на площадке; 

 организация взаимодействия с членами методической комиссии Конкурса 

(координация работы по разработке заданий, формирования пакета заданий, 

осуществление контроля за соблюдением конфиденциальности информации; 

 организация взаимодействия с членами жюри Конкурса (обеспечение условий и 

координация работы по проверке и оценивании заданий, информирование членов жюри); 

 организация участия обучающихся в Конкурсе (осуществление сбора заявок на участие 

в мероприятии, информирование о дате и месте проведения, составление программы 

проведения Конкурса, подготовка листов регистрации‚ разработка и направление в 

образовательные организации инструкций по проведению); 

 обеспечение открытости информации о Конкурсе (размещение информации на 

официальном сайте МАУ «ИМЦ», Surwiki). 

 

4. Порядок участия в Конкурсе и подведения итогов 

4.1. Для участия в Конкурсе муниципальными общеобразовательными организациями, не 

позднее, чем за 7 календарных дней до начала Конкурса (до 20 марта 2018), на 

электронную почту arslanova@admsurgut.ru направляются заявки на участие по форме 

согласно приложению 5 к настоящему положению. 

Заявки регистрируются куратором Конкурса. Участие в мероприятии без заявки не 

допускается. 

4.2. В случае невозможности участия в Конкурсе обучающегося, включенного в заявку, 

муниципальному общеобразовательному учреждению необходимо предоставить 

куратору мероприятия не позднее, чем за 2 рабочих дня информацию об исключении или 

замене участника. 

4.3. Все участники Конкурса проходят процедуру регистрации в соответствии с заявкой 

на участие (предоставленной ранее куратору) в день проведения Конкурса. Регистрация 

mailto:arslanova@admsurgut.ru


проходит в течение 30 минут до начала Конкурса. 

4.4. Окончательные результаты выполнения участниками заданий 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 Конкурса. 

В Конкурсе определяется победитель (1 место) – обучающийся, набравший максимальное 

количество баллов и призеры (2, 3 место) – обучающиеся, следующие в итоговой таблице 

результатов за победителем. 

4.5. Апелляция по результатам проверки работ участников Конкурса не предусмотрена. 

4.6. Список победителей и призеров будет размещен 27 марта 2018 года на сайте МАУ 

«Информационно-методический центр» в разделе «Мероприятия», «Городской конкурс 

«АртОлимп» (http://imc.admsurgut.ru//) и сайте Surwiki (Сообщества/ГМО учителей 

изобразительного искусства, мировой художественной культуры /мероприятия 2017-2018 

учебного года/Конкурс «АртОлимп»). 

Победители и призеры Конкурса награждаются дипломами, участники – свидетельством 

участника в электронном формате. 

http://imc.admsurgut.ru/


Приложение 1 

к положению 

 

Состав оргкомитета городского конкурса «АртОлимп» 

для обучающихся 7 классов муниципальных бюджетных общеобразовательных 

учреждений в 2017/2018 учебном году 

 

Арсланова 

Ирина Викторовна 

куратор Конкурса, методист отдела сопровождения 

профессионального развития педагога муниципального 

автономного учреждения  «Информационно-методический 

центр» 

Кухар 

Евгения Викторовна 

руководитель городского методического объединения 

учителей изобразительного искусства, мировой 

художественной культуры, учитель изобразительного 

искусства муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения лицея № 1 

Малявко 

Нина Валентиновна 

 

учитель изобразительного искусства муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 44 

 

  



Приложение 2 

к положению 

 

Состав методической комиссии, жюри городского конкурса «АртОлимп» 

для обучающихся 7 классов муниципальных бюджетных общеобразовательных 

учреждений в 2017/2018 учебном году 

 

Арсланова 

Ирина Викторовна 

куратор Конкурса, методист отдела сопровождения 

профессионального развития педагога муниципального 

автономного учреждения  «Информационно-методический 

центр» 

Кухар 

Евгения Викторовна 

председатель жюри, руководитель городского методического 

объединения учителей изобразительного искусства, мировой 

художественной культуры, учитель изобразительного 

искусства муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения лицея № 1 

Аптыкова 

Вера Николаевна 

учитель изобразительного искусства муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения начальной 

школы № 42 

Буланова 

Ирина Михайловна 

учитель изобразительного искусства муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения начальной 

школы «Прогимназия» 

Малявко 

Нина Валентиновна 

 

учитель изобразительного искусства муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 44 

Савенков 

Павел Васильевич 

учитель изобразительного искусства муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 29 

Трушина 

Анастасия Вадимовна 

учитель изобразительного искусства муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 19 

Трушина 

Надежда Ивановна 

учитель изобразительного искусства муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 38 

 

  



Приложение 3 

к положению 

Оценочный лист 

городского конкурса «АртОлимп» для обучающихся 7 классов муниципальных 

бюджетных общеобразовательных учреждений в 2017/2018 учебном году 

 

 

Дата и место проведения 26 марта 2018, МБОУ СОШ № 44 

Класс – 7  

      Всего участников –  

     
№ Шифр 

Задания 
Кол-во баллов Место 

1 2 3 4 

1              

2              

3              

4              

 

 

  



Приложение 4 

к положению 

Итоговый протокол 

городского конкурса «АртОлимп» для обучающихся 7 классов муниципальных 

бюджетных общеобразовательных учреждений в 2017/2018 учебном году 

 

 

Дата и место проведения 

 

26 марта 2018 г., МБОУ СОШ № 44 

Класс – 7  

   Всего участников –  

 

    № 

 

ФИО участника 

 

Шифр 

 

ОУ 

 

Руководитель  

 

Кол-во 

баллов 

Место 

 

1         

2         

3         

4         

5   
      

6         

7  
 

      

8   
      

9   
      

10         

 

  



Приложение 5 

к положению 

 

Заявка на участие 

в городском конкурсе «АртОлимп» для обучающихся 7 классов муниципальных 

бюджетных общеобразовательных учреждений в 2017/2018 учебном году 

 
 

Наименование 

образовательной 

организации 

Ф.И.О. 

обучающегося 

Класс Ф.И.О. педагога, подготовившего 

участника (полностью), должность 

 

 

 

   

 

 

Дата _________________________ 

 

Подпись руководителя ____________________ /   

 

 

 

Заявку направить в форматах PDF и Word   



Приложение 2  

к письму 

от 06.03.2018 № ИМЦ-454/18 

Программа проведения 

городского конкурса «АртОлимп» для обучающихся 7 классов муниципальных 

бюджетных общеобразовательных учреждений в 2017/ 2018 учебном году 

 

 

1. Место проведения: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 44 (пр. Пролетарский, 5/1) 

2. Дата проведения: 26 марта 2018 года 

3. Время проведения: с 9.00 до 11.30 

4. Регистрация участников: с 8.30 до 8.55 

5. Для участия в Конкурсе необходимо до 20 марта 2018 года направить заявки в 

электронном виде на адрес arslanova@admsurgut.ru: 

Участие без заявки не допускается.  

6. Конкурс проводится в два тура: 

 Теоретический (выполнение заданий на выявления уровня знаний обучающихся); 

 Практический (выполнение творческих заданий). 

7. На выполнение конкурсных заданий отводится 2 часа 30 минут(150 минут) 

8. Итоговые результаты Конкурса будут размещены 27 марта на сайте МАУ 

«Информационно-методический центр» в разделе «Мероприятия», «Городской конкурс 

«АртОлимп» (http://imc.admsurgut.ru//) и на сайте Surwiki (сообщество учителей 

изобразительного искусства, раздел «Мероприятия». 

9. При себе иметь сменную обувь и учебные принадлежности (карандаш, ластик, ручку, 

емкость для воды, палитру, кисти, гуашь, салфетки, формат А-3), сменную обувь. Для 

соблюдения питьевого режима емкость с водой. 

Сопровождающему при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 

сменную обувь или бахилы. 

 

График работы членов жюри: 26  марта с 8.30 до 17.00 
 

  

mailto:arslanova@admsurgut.ru
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Приложение 3  

к письму 

от 06.03.2018 № ИМЦ-454/18 

Рекомендации  

по подготовке и участию обучающихся 7 классов 

в городском конкурсе «АртОлимп» в 2017/2018 учебном году 

 

1. Конкурс «АртОлимп» по изобразительному искусству направлен на развитие 

познавательной активности обучающихся, выявление и закрепление интереса к 

предметам образовательной области «Искусство» через систему заданий 

различных уровней, реализации творческих способностей обучающихся. 

2. В Конкурсе принимают участие обучающиеся 7 классов общеобразовательных 

организаций (по одному обучающемуся от организации). 

3. Место проведения: Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа № 44 (пр. Пролетарский, 5/1). 

4. Дата проведения: 26 марта 2018 года 

5. Время проведения: с 9.00 до 11.30. 

6. Регистрация участников: с 8.30 до 8.55 

7. Для участия в Конкурсе необходимо до 20 марта 2018 года направить заявки в 

электронном виде на адрес arslanova@admsurgut.ru. 

8. Конкурс проводится в два тура: 

 Теоретический тур (выполнение заданий на выявления уровня знаний 

обучающихся). 

В теоретический тур включены вопросы тем: цветоведение, композиция, шрифт, 

перспектива, архитектурные стили (Античность, Романский, Готический), музеи 

искусства (мира, России, города), виды дизайна, профессии, связанные с дизайном 

 Практический тур (выполнение творческого задания: изображение 

архитектурного сооружения «Вокзал»). 

Для выполнения практического задания при себе необходимо иметь: формат 

А-3, простой карандаш, ластик, ёмкость для воды, кисти, краски гуашь, 

палитра, салфетки. 

9. На выполнение конкурсных заданий отводится 2 часа 30 минут (30 минут на 

выполнение теоретического задания и 2 часа - на творческое). 

10. Результаты заносятся в итоговую таблицу, представляющую ранжированный 

список участников, расположенных по мере убывания набранных ими баллов. 

По итогам конкурса определяются победители и призеры. 

Итоговые результаты Конкурса будут размещены 27 марта на сайте МАУ 

«Информационно-методический центр» в разделе «Мероприятия», «Городской 

конкурс «АртОлимп» (http://imc.admsurgut.ru//) и на сайте Surwiki (сообщество 

учителей изобразительного искусства, мировой художественной культуры, раздел 

«Мероприятия». 

 
 

mailto:arslanova@admsurgut.ru
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