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Требования к проведению муниципального этапа всероссийской
олимпиады школьников по искусству (МХК) в 2017-2018 учебном году
1. Нормативная база
Требования по проведению муниципального этапа всероссийской олимпиады
школьников по искусству (МХК) в 2017-2018 учебном году составлены на
основании следующих нормативных документов:
 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации
№134 от 23 апреля 2008 года «Об утверждении перечня
общеобразовательных
предметов,
по
которым
проводится
всероссийская олимпиада школьников»;
 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации
№ 1252 от 18 ноября 2013 года «Об утверждении Порядка проведения
всероссийской олимпиады школьников».
 Методических рекомендаций по разработке требований к проведению
Муниципального этапов Всероссийской Олимпиады по Искусству
(МХК) в 2017-2018 учебном году (Центральная предметнометодическая комиссия по Искусству (МХК) Всероссийской
Олимпиады школьников)
2. Форма проведения Олимпиады
Олимпиада проводится для каждой из возрастных параллелей 7-8-х,
9-х,10-х и 11-х классов. Она состоит из 1 теоретического (письменного) тура
и
проводится в один день. Продолжительность тура для учащихся 7-8-х 9-х,
10-х и 11-хклассов – 4 астрономических часа.
Задания каждого тура в каждом классе (7-8 класс, 9 класс, 10 класс,
11 класс) включают по 7 заданий.
Задания каждой возрастной параллели составлены в одном варианте,
поэтому участники должны сидеть по одному за столом (партой).
Для выполнения заданий каждому участнику представляются листы в
линейку.
Участники выполняют работы ручками с синим цветом пасты.
Выполнение заданий олимпиады не предполагает использование
каких-либо справочных материалов, средств связи и электронновычислительной техники.
Участникам во время проведения олимпиады запрещено иметь при
себе любые электронные вычислительные устройства или средства связи (в
том числе и в выключенном виде), учебники, справочные пособия.
3. Процедура оценивания выполненных заданий
Решение каждого задания оценивается Жюри в соответствии
с критериями и методикой оценки, разработанной предметно-методической
комиссией. Жюри рассматривает записи решений, приведенные в чистовике.
Черновик не рассматривается.
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4. Процедура разбора заданий и показа олимпиадных работ
По окончании работы членами жюри проводится разбор заданий
и их решений. Каждый участник олимпиады имеет право на ознакомление
с оценкой олимпиадной работы и подачу апелляции о несогласии
с выставленными баллами. Показ работы и подача апелляции производится
в день ознакомления с результатами олимпиады. Апелляция о несогласии
с выставленными баллами рассматривается очно (с участием самого
участника олимпиады) с использованием средств видео фиксации на
следующий рабочий день после подачи апелляции.

