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Школьный этап всероссийской олимпиады школьников 2016-2017 учебного года

Требования к проведению школьного этапа всероссийской
олимпиады школьников по искусству (МХК) в 2016-2017 учебном году

Целями  школьного  этапа  Олимпиады являются:  стимулирование
интереса обучающихся к искусству; выявление обучающихся, интересующихся
искусством; оценка знаний, умений и навыков, полученных обучающимися при
изучении предметов предметной области «Искусство»; активизация творческих
способностей  обучающихся;  выявление  обучающихся,  которые  могут
представлять  свое  учебное  заведение  на  последующих  этапах  Олимпиады;
популяризация искусства.

Школьный  этап  Олимпиады  всероссийской  олимпиады  школьников  по
искусству (МХК) проводится на базе общеобразовательных учебных заведений 
19 октября 2016 года.

Нормативная база проведения школьного этапа Олимпиады:
- «Порядок  проведения  Всероссийской  олимпиады  школьников»,

утверждённый  приказом  Министерства  образования  и  науки  Российской
Федерации от 18 ноября 2013 г. № 1252 с изменениями от 17 марта 2015 года
(приказ Министерства образования и науки РФ № 249), от 17 декабря 2015 года
(приказ Министерства образования и науки РФ №1488);
- методические рекомендации для проведения школьного этапа Олимпиады,

утвержденные на заседании Центральной предметно-методической комиссии по
литературе (Протокол № 3 от 25 мая 2016 г.);
- приказ  департамента  образования  Белгородской  области  от  24.08.2016г.

№2717  «О  проведении  школьного,  муниципального  и  регионального  этапов
всероссийской олимпиады школьников в 2016/2017 учебном году»;
- приказ управления образования администрации г.Белгорода от 13.09.2016г.

№1107 «О проведении школьного этапа всероссийской олимпиады школьников
в 2016/2017 учебном году»;
- приказ управления образования администрации г.Белгорода от 12.09.2016г.

№1101  «Об  утверждении  состава  муниципальных  предметно-методических
комиссий всероссийской олимпиады школьников в 2016/2017 учебном году».

Участниками школьного  этапа  Олимпиады  могут  быть  школьники  
5-11 класса.

Школьный этап
Параллели участников Рекомендуемое время для проведения

5-6 классы 60 минут

7-8 классы 120 мин
9 класс 120 мин
10-11классы 240 мин

Школьный  этап  олимпиады  проводится  по  разработанным  предметно-
методическими комиссиями олимпиады заданиям, основанным на содержании
образовательных программ основного общего и среднего общего образования
углублённого  уровня  и  соответствующей  направленности  (профиля)  
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для  5-11  классов.  Предметно-методические  комиссии  школьного  этапа
разработали комплекты заданий для 5-6, 7-8, 9 и 10-11 классов. 

Задания для 5-9 классов составляются с учетом того объема материала,
который на данный момент пройден участниками в школе, для 10-11 классов …

Для 5-8 классов предлагаются задания четырех типов, а для 9 класса –
пяти типов, для 10-11 классов 4 типов.

Характеристика заданий для 5-11 классов.
Первый  тип  заданий направлен  на  выявление  учебно-познавательной

компетенции:  узнавание  художественного  произведения,  выявление  общих
знаний  участников  по  предмету.  Включает  вопросы,  связанные  с
художественными  произведениями,  выявляет  диапазон  знаний  от
хрестоматийных и популярных произведений. 

Второй тип заданий направлен на выявление эмоционально-личностной
и  коммуникативной  компетенций.  Этот  тип  заданий  выявляет  способность
школьников  эмоционально  воспринимать  и  передавать  свое  восприятие
произведения  искусства  или  явления  культуры  различных  областей,  их
словарный  запас.  Участникам  предлагается  определить  свое  эмоциональное
отношение к произведению искусства. 

Третий  тип  заданий направлен  на  выявление  уровня  развития
исследовательской  и  творческой  компетенций.  Задание  направлено  на
выявление  умения  участника  анализировать  произведение  искусства  умение
описать  общую композицию произведения; ответить на вопросы о культурно-
исторической эпохе, стиле и т.п. 

Четвертый тип заданий направлен на выявление специальных знаний и
искусствоведческих  способностей  к  систематизации  материала,  выделению
явлений, не входящих в предложенный ряд, исключению из ряда признака или
названия, не соответствующего ряду при определении логики составления ряда,
соотнесению  определений  с  рядами  названий  промыслов,  специальных
терминов, относящихся к разным видам искусства. 

Пятый  тип  заданий  выполняется  после  того,  как  участник  сдает
письменные ответы и получает доступ к компьютеру и выходу в базы данных
или Интернет.

Участники школьного этапа олимпиады вправе выполнять олимпиадные
задания,  разработанные  для  более  старших  классов  по  отношению к  тем,  в
которых они проходят обучение. В случае прохождения на последующие этапы
олимпиады,  данные  участники  выполняют  олимпиадные  задания,
разработанные  для  класса,  который  они  выбрали  на  школьном  этапе
олимпиады. 

Материально-техническое обеспечение проведения школьного этапа
всероссийской олимпиады школьников по истории

Задания каждой возрастной параллели составляются в  одном варианте,
поэтому участники должны сидеть по одному за столом (партой).
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Для  каждого  участника  этапа  необходимо  подготовить  распечатанный
комплект заданий (для школьного этапа допускается запись заданий на доске
или их отображение на экране).

Для выполнения заданий учащиеся обеспечиваются проштампованными
школьными тетрадными листами или листами формата А4. 

Участники получают чистую бумагу  для черновиков,  черновик сдается
вместе с листом ответов. Проверке подлежат только листы ответов. Черновики
не проверяются.

На  листах  ответов,  черновиках  категорически  запрещается  указывать
фамилии,  инициалы,  делать  рисунки  или  какие-либо  отметки,  в  противном
случае работа считается дешифрованной и не оценивается.

Для выполнения пятого типа заданий в 9 классах необходимо обеспечить
доступ к компьютеру и выходу в базы данных сети Интернет (после того, как
участник сдает письменные ответы).

Участникам олимпиады необходимо иметь при себе:
- две ручки;
- допускается наличие питьевой воды (не газированной).

Во  время  проведения  школьного  этапа  олимпиады  по  искусству
Участники  не  имеют  права  использовать  справочные  материалы,  средства
связи. 

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.

При  этом  различные  задания  могут  приносить  участнику  разное
количество баллов в зависимости от их сложности и от возрастной параллели, в
которой они представлены.

Порядок проведения школьного этапа

Дата и время проведения школьного этапа по искусству (МХК)
19.10.2016

13.30
Срок  размещения  предварительных  протоколов  (по
параллелям) на сайте ОУ и на информационном стенде в ОУ

до 11.00 
20.10.2016

Дата и время проведения разбора заданий и показа работ 21.10.2016
Дата  и  время  проведения  рассмотрения  апелляционных
заявлений

21.10.2016

Дата  предоставления  итоговых  документов  (итоговых
протоколов  и  протоколов  рассмотрения  апелляционных
заявлений  в  печатном  и  электронном  виде  в  управление
образования (5-9 классы каб. 310, e-mail: bocharova@  beluo  31.  ru,
для  БочаровойА.П.,  10-11  классы  каб.303,  e-mail:
kuznecova@  beluo  31.  ru для Кузнецовой М.С.)

22.10.2016
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