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Требования к организации и проведению муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников по искусству 

(мировая художественная культура) в 2021 году 

 
Главная цель изучения предметной области «Искусство» в школе – это 

выявление и развитие у обучающихся творческих способностей и интереса к 

научной (научно-исследовательской) деятельности, пропаганды научных 

знаний. 

Особенности муниципального этапа 

Муниципальный этап олимпиады по искусству (мировой художественной 

культуре) проводится в соответствии с Порядком проведения всероссийской 

олимпиады школьников от 27 ноября 2020 года (№678) и распоряжениями 

Министерства образования и науки Амурской области. Особенности 

муниципального этапа всероссийской олимпиады по искусству заключаются в 

том, что задания компетентностно ориентированы, построены на 

деятельностной основе, соответствуют более высокому уровню развития 

ключевых (общекультурных, учебно-познавательных, коммуникативно- 

информационных, ценностно-смысловых) и специальных предметных 

компетенций. 

Форма проведения олимпиады – очная. 

Принять участие в муниципальном этапе олимпиады могут участники 

школьного этапа (7-11 класс), набравшие необходимое для участия в 

муниципальном этапе количество баллов, установленное организатором 

муниципального этапа олимпиады; победители и призеры муниципального этапа 

олимпиады предыдущего учебного года, продолжающие обучение в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования. 

Муниципальный этап олимпиады состоит из двух туров индивидуальных 

состязаний участников (теоретического и творческого). 

Теоретический тур. 

Участники делятся на возрастные группы – 7–8 классы и по параллелям 9, 

10 и 11 классы. 

Длительность теоретического тура составляет: 

7–8 классы – 5 академических часов (225 минут); 

9 класс – 5 академических часов (225 минут); 

10 класс – 5 академических часов (225 минут); 

11 класс – 5 академических часов (225 минут). 

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. В качестве 

утверждения примерных тем социокультурного проекта можно опираться на 

перечень памятных дат в области культуры и искусства, а также значимых для 

региона культурных событий. 

Длительность творческого тура определяется количеством участников 

муниципального этапа. Рекомендуемая продолжительность защит (устных 

выступлений): 

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

9 класс – до 15 минут на одну презентацию проекта; 

10 класс – до 15 минут на одну презентацию проекта; 

11 класс – до 15 минут на одну презентацию проекта. 

Для проведения творческого тура требуется аудитория, оборудованная 

мультимедийным проектором или интерактивной доской, компьютером. При 

необходимости участник должен иметь возможность расположить 

презентационные материалы на специальных стендах. Площадь аудитории 

должна обеспечивать свободное размещение всех участников и членов жюри 

муниципального этапа и соответствовать действующим на момент проведения 

олимпиады санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам. 

Необходимое материально-техническое обеспечение для выполнения 
заданий муниципального этапа олимпиады 

Для проведения всех мероприятий олимпиады необходима 

соответствующая материальная база, которая включает в себя элементы для 

проведения двух туров: теоретического и практического. 

Теоретический тур. 

Каждому участнику должны быть предоставлены предусмотренные для 

выполнения заданий средства обучения и воспитания, используемые при 

проведении муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников по 

искусству. Конкретный перечень необходимых средств определяют 

разработчики заданий муниципального этапа. Организаторы обеспечивают 

оборудование рабочего места каждого участника. 

Необходимо предусмотреть возможность обеспечения участников ручками 

с чернилами одного, установленного организатором цвета, желательно черного. 

Задания при любых форматах проведения муниципального этапа 

распечатываются с применением цветной печати и раздаются участникам в 

форме, установленной в методических рекомендациях центральной предметно- 

методической комиссии. 

В случае невозможности цветной печати организаторы муниципального 

этапа должны предусмотреть демонстрацию заданий с использованием 

информационно-коммуникационных технологий, а именно проведение 

муниципального этапа в компьютерном классе или ином кабинете, имеющем 

соответствующее оборудование: персональный компьютер для каждого 



участника с необходимым программным обеспечением. Организаторы должны 

гарантировать отсутствие доступа участников в Интернет с момента начала и до 

конца выполнения заданий. 

Творческий тур. 

Для проведения творческого тура центральная предметно-методическая 

комиссия рекомендует предусмотреть следующее оборудование: 

а) аудитория, отвечающая санитарно-эпидемиологическим правилам и 

нормам; 

б) необходимое количество посадочных мест; 

в) стол для размещения жюри этапа; 

г) мультимедийный проектор или интерактивная доска; 

д) аудиосистема; 

е) компьютер или ноутбук; 

ж) стенды для размещения материалов по проекту (при необходимости). 

На усмотрение муниципальной предметно-методической комиссии тур 

может проводиться как самостоятельный, либо творческий элемент включается 

и усиливается в завершающем задании теоретического тура. 

В комплект олимпиадных заданий по каждой возрастной группе (классу) 

входит: 

- бланк заданий; 

- бланк ответов; 

- критерии и методика оценивания выполненных олимпиадных заданий. 

Методические рекомендации по подготовке олимпиадных заданий 

творческого тура. 

Второй тур муниципального этапа олимпиады рекомендуется провести как 

защиту социокультурных проектов для каждой из возрастных параллелей. 

Для подготовки проекта участникам каждой возрастной группы 

предлагается единая тема, которая объявляется не позднее, чем за одну неделю 

до даты проведения муниципального этапа. Форма проведения творческого тура 

– устная   защита проекта. 

Тема формулируется в соответствии со спецификой предмета с учетом 

минимального уровня требований к заданиям соответствующего тура, с 

примерами критериев и методики оценивания, бланков заданий и бланков 

ответов. 

Подготовка проектов потребует консультации и усилий не только учителей 

МХК, но и учителей других гуманитарных дисциплин (истории, литературы, 

обществоведения, а также информатики). Проект ориентирован на развитие 

связей и взаимодействий образовательных организаций общего образования с 

образовательными организациями среднего профессионального или высшего 

образования, а также учреждениями культуры. 

Идеи, предложенные участниками в социокультурных проектах, могут в 

дальнейшем развиваться и реализовываться непосредственно в образовательной 

организации или на уровне муниципального образования. Успех этой 

деятельности будет зависеть от умелого взаимодействия взрослых: школьных 



учителей с администрацией населенных пунктов, а также представителей разных 

ведомств. 

Для проведения творческого тура предусмотрена жеребьевка порядка 

выступлений участников олимпиады. 

Для определения тем социокультурных проектов можно руководствоваться 

перечнем знаменательных дат 2021 года, связанных со значимыми для 

Российской (и/или мировой) культуры событиями. Также следует учитывать 

календарь региональных памятных событий. 

Юбилейные даты 2021–2022 гг. 

Исторические события 

1110 лет со дня заключения Первого договора Руси с Византией (911). 

800 лет со времени рождения князя новгородского, великого князя 

киевского, великого князя владимирского, полководца, святого Русской 

православной церкви Александра Ярославовича Невского. 

880 лет со дня Ледового побоища (1242 г.). 

410 лет освобождению Москвы от иноземных интервентов ополченцами Д. 

Пожарского (1612 г.). 

210 лет сражению с французами под Бородино (1812 г.). 

Изобразительное искусство 

395 лет со времени рождения русского художника, православного 

иконописца Пимена (Симон) Федоровича Ушакова. 

270 лет со времени рождения русского скульптора Феодосия Федоровича 

Щедрина. 

215 лет со дня рождения Александра Андреевича Иванова (1806–1858), 

живописца. 

180 лет со дня рождения русского художника Архипа Ивановича Куинджи. 

175 лет со дня рождения русского художника Владимира Егоровича 

Маковского. 

175 лет со дня рождения Петера Карла Густавовича Фаберже (1846–1920), 

ювелира. 

165 лет со дня рождения Михаила Александровича Врубеля (1856–1910), 

художника, графика и скульптора. 

165 лет со дня рождения Аполлинария Михайловича Васнецова (1856– 

1933), художника и искусствоведа. 

160 лет со дня рождения Константина Алексеевича Коровина (1861–1939), 

художника, педагога и писателя. 

155 лет со дня рождения Василия Кандинского (1866–1944), живописца, 

одного из основоположников абстрактного искусства. 

150 лет со дня рождения Игоря Эммануиловича Грабаря (1871–1960), 

художника, искусствоведа, реставратора. 

150 лет со дня рождения Анны Петровны Остроумовой-Лебедевой (1871– 

1955), художницы, гравера и акварелиста. 

145 лет со дня рождения русского художника Петра Петровича 

Кончаловского. 



145 лет со дня рождения Ивана Яковлевича Билибина (1876–1942), 

художника, книжного иллюстратора и театрального оформителя. 

135 лет со дня рождения Владимира Андреевича Фаворского (1886–1964), 

графика, художника, сценографа и педагога. 

120 лет со дня рождения Евгения Ивановича Чарушина (1901–1965), 

писателя, скульптора и художника-иллюстратора. 

Музыка 

140 лет со дня рождения Николая Мясковского, композитора, педагога, 

народного артиста СССР. 

130 лет со дня рождения Николая Голованова, дирижера, композитора, 

пианиста, народного артиста СССР. 

130 лет со дня рождения Сергея Прокофьева, дирижера, композитора, 

пианиста, народного артиста РСФСР. 

115 лет со дня рождения Дмитрия Шостаковича, композитора, педагога и 

пианиста. 

100 лет со дня рождения Арно Бабаджаняна, композитора, пианиста, 

народного артиста РСФСР. 

90 лет со дня рождения Мурада Кажлаева, композитора, народного артиста 

СССР. 

90 лет со дня рождения Софии Губайдулиной, композитора. 

Литература 

200 лет со дня рождения русского писателя Федора Михайловича 

Достоевского. 

195 лет со дня рождения русского писателя Михаила Евграфовича 

Салтыкова-Щедрина. 

130 лет со дня рождения русского поэта Осипа Эмильевича Мандельштама. 

115 лет со дня рождения русской детской поэтессы Агнии Львовны Барто. 

Деятели культуры 

180 лет со дня рождения Саввы Ивановича Мамонтова (1841–1918), 

предпринимателя и мецената. 

170 лет со дня рождения русского издателя, книгопродавца Ивана 

Дмитриевича Сытина. 

115 лет со дня рождения Дмитрия Сергеевича Лихачева, филолога, 

культуролога и искусствоведа. 

Учреждения культуры, памятники архитектуры 

660 лет со времени завершения строительства Церкви Федора Стратилата 

на ручью в Новгороде. 

435 лет со времени изготовления именного артиллерийского орудия 

Русского Царства «Царь-пушки». 

430 лет со времени завершения строительства Донского монастыря. 

245 лет со дня основания Большого театра. 

165 лет со времени основания Третьяковской галереи, крупнейшего в мире 

музея русского и советского искусства. 

155 лет со времени основания Московской консерватории им. П.И. 

Чайковского. 



100 лет со дня основания Российской академии художеств. 

90 лет со времени открытия Центрального театра кукол им. С. В. Образцова, 

крупнейшего в мире театра кукол. 

80 лет со времени начала выпуска Телеграфным агентством Советского 

Союза (ТАСС) агитационно-политических плакатов «ОКНА ТАСС» (1941), 

которые призывали к победе над врагом, прославляли подвиги советских людей, 

напоминали о героическом пролом народов СССР. 

60 лет со времени завершения строительства Государственного 

Кремлевского дворца. 

Зарубежное искусство 

2405 лет со времени рождения древнегреческого философа Аристотеля, 

ученика Платона, наиболее влиятельного из философов древности; 

основоположника формальной логики. 

1975 лет со времени рождения древнегреческого писателя, философа 

Плутарха. Наиболее известен как автор труда «Сравнительные жизнеописания», 

в котором воссоздавал образы выдающихся политических деятелей Греции и 

Рима. 

635 лет со времени рождения итальянского скульптора эпохи Возрождения 

Донателло (Донато ди Николо ди Бето Барди), основоположника 

индивидуализированного скульптурного портрета. 

550 лет со дня рождения Альбрехта Дюрера, немецкого художника, гравера 

и графика. 

510 лет со дня рождения Джорджо Вазари, итальянского архитектора, 

художника и писателя. 

480 лет со времени рождения Эль Греко, испанского живописца. 

205 лет со дня рождения Ференца (Франца) Листа, венгерского 

композитора, пианиста, дирижера и педагога (отмечается ЮНЕСКО). 

180 лет со дня рождения Антонина Дворжака, дирижера, композитора, 

педагога. 

180 лет со дня рождения Пьера Огюста Ренуара, французского живописца, 

графика и скульптора. 

155 лет со дня рождения Ромена Роллана, французского писателя, 

драматурга. 

140 лет со дня рождения Бела Бартока, композитора, пианиста. 

140 лет со дня рождения Пабло Пикассо, испанского и французского 

художника, скульптора, керамиста и дизайнера. 

120 лет со дня рождения Уолта Диснея, американского кинорежиссера, 

художника-мультипликатора, актера, сценариста и продюсера 

110 лет со дня рождения Нино Рота (Nino Rota), композитора. 

100 лет со дня рождения Астора Пьяццоллы (Astor Piazzolla), исполнителя 

на бандонеоне, 

80 лет со дня рождения Пласидо Доминго (Хосе Пласидо Доминго Эмбиля), 

испанского оперного певца, дирижера. 

Календарь региональных памятных событий 



190 лет со дня рождения этнографа, фольклориста, писателя, совершившего 

путешествие по Амуру, Сергея Васильевича Максимова. 

165 лет со дня основания г. Благовещенска. 

140 лет со дня рождения амурского краеведа, археолога, 

журналиста Григория Степановича Новикова-Даурского. 

110 лет со дня рождения поэта, прозаика Петра Степановича Комарова. 

70 лет со дня рождения члена Союза художников России Анатолия 

Павловича Ефремова. 

70 лет со дня основания Амурского областного литературного объединения 

«Приамурье». 

60 лет со дня основания Амурской областной филармонии. 

60 лет со дня открытия Амурской областной детской библиотеки. 

Примеры заданий творческого тура. 

7-8 классы 

В 2021 году отмечается 90 лет со времени открытия Центрального 

театра кукол им. С. В. Образцова, крупнейшего в мире театра кукол. 

Создайте слайд-презентацию – визитную карточку театра. Подумайте, какие 

содержательные разделы будут включены в презентацию, предложите, как 

можно популяризировать информацию о произведениях, которые входят в 

репертуар театра кукол, о выдающихся людях, творчество которых связано со 

сценой этого театра. Предложите свой каталог для выставки, которая будет 

посвящена этой дате. Постарайтесь максимально полно и емко представить 

найденную информацию по теме проекта. В каждом слайде разместите 

изображения и составленный Вами текст (не более пяти предложений). Не 

забывайте делать ссылки на используемые ресурсы и сайты. 

9 класс 

Представьте в форме презентации сценарий вечера-концерта, 

посвященного 245-летию со дня основания Большого театра (1776). 

Определите содержание разделов, из которых будет состоять презентация. 

Используйте аудио- и видеофайлы. Предложите, как можно популяризировать 

информацию о произведениях, которые входят в репертуар Большого театра, о 

выдающихся исполнителях, творчество которых связано со сценой этого театра. 

Постарайтесь максимально полно и емко представить найденную информацию 

по теме проекта. В каждом слайде разместите изображения и составленный Вами 

текст (не более пяти предложений). Не забывайте делать ссылки на 

используемые ресурсы и сайты. 

10 класс 

В 2021 году отмечается 165 лет со времени основания Третьяковской 

галереи, крупнейшего в мире музея русского и советского искусства. 

Создайте слайд-презентацию – визитную карточку музея. Подумайте, какие 

содержательные разделы будут включены в презентацию, творчество каких 

художников наиболее полно представлено в коллекции музея. Предложите свой 

каталог для выставки, которая будет посвящена этой дате. Постарайтесь 

максимально полно и емко представить найденную информацию по теме 

проекта. В каждом слайде разместите изображения и составленный Вами текст 



(не более пяти предложений). Не забывайте делать ссылки на используемые 

ресурсы и сайты. 

11 класс 

В 2021 году отмечается юбилей Российской академии художеств – 100 

лет со времени её основания в1866 году. 

Многие композиторы-юбиляры 2021 года получили свое образование в её 

стенах. Подготовьте слайд-презентацию «Выдающиеся выпускники Московской 

консерватории». Используйте в презентации аудиофайлы. Включите в 

презентацию программу концерта из произведений выпускников московской 

консерватории. Постарайтесь максимально полно и емко представить 

найденную информацию по теме проекта. В каждом слайде разместите 

изображения и составленный Вами текст (не более пяти предложений). Не 

забывайте делать ссылки на используемые ресурсы и сайты. 

Перечень справочных материалов, средств связи и электронно- 

вычислительной техники, разрешенных к использованию во время 

проведения олимпиады 

При выполнении заданий теоретического и практического туров олимпиады 

допускается пользование только орфографическим словарем и персональными 

компьютерами, предоставленными организаторами в соответствии с 

требованиями, предусмотренными в заданиях и критериях оценивания. 

Запрещается пользоваться принесенными с собой калькуляторами, справочными 

материалами, средствами связи и электронно-вычислительной техникой. 

Система оценивания выполненных олимпиадных заданий 

муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников по искусству в 

2021-2022 учебном году приводится в соответствии с системой оценивания 

регионального этапа и осуществляется по критериям, предложенным 

центральной предметно-методической комиссией: 

– глубина и широта понимания вопроса, использование внепрограммного 

материала; 

– своеобразие подхода к раскрытию темы и идеи анализируемого произведения 

искусства; 

– умение пользоваться специальными терминами; 

– знание имен авторов и названий произведений искусства; 

– умение соотносить характерные черты произведения искусства со временем 

его создания, чертами культурно-исторической эпохи; 

– умение хронологически соотносить произведения искусства; 

– умение передавать свои впечатления от произведения искусства (лексический 

запас, владение стилями); 

– логичность изложения; 

– аргументированность позиции; 

– грамотность изложения; 

– представление о времени и основных чертах ведущих культурно- 

исторических эпох; 

– наличие или отсутствие фактических ошибок. 



При наличии фактических ошибок в терминологии, фамилии и имени 

автора баллы не начисляются. 

Особенности выставления или фиксации оценок 

Конкретное количество баллов, выставляемое за выполнение заданий, 

указывается в ключах, подготовленных региональной предметно-методической 

комиссией для членов жюри, где указывается также максимальное количество 

баллов за выполнение каждого задания. 

Оценка за работу выставляется сначала в виде последовательности цифр – 

оценок по каждому критерию (ученик должен видеть, сколько баллов по 

каждому критерию он набрал), а затем в виде итоговой суммы баллов. Это 

позволит на этапе показа работ и/или апелляции сфокусироваться на обсуждении 

реальных плюсов и минусов работы. 

Максимальный балл за выполнение заданий указан в ключах, 

подготовленных региональной предметно-методической комиссией для членов 

жюри. Суммарный балл за каждое задание не обязательно должен быть 

одинаковым. 

По творческому туру максимальная оценка результатов не должна 

превышать 100 баллов. 

Итоговая оценка за выполнение заданий определяется путём сложения 

суммы баллов, набранных участником за выполнение заданий теоретического и 

творческого туров с последующим приведением к 100-балльной системе. 

Приведение к 100-балльной системе осуществляется следующим образом: 

7-8 класс: 

140+100 = максимально возможная сумма баллов за два тура. 

123 (теоретический тур) + 76 (творческий тур) = реально полученная сумма 

баллов за два тура. 

Перевод баллов осуществляем по формуле 

100 ÷ (140+100) × (123+76) = 100÷240×199 = 82,92. Результат округляется 

до сотых. 

9 класс: 

176+100 = максимально возможная сумма баллов за два тура. 

123 (теоретический тур) + 76 (творческий тур) = реально полученная сумма 

баллов за два тура. 

Перевод баллов осуществляем по формуле 

100 ÷ (176+100) × (123+76) = 100÷276×199 = 72,10. Результат округляется 

до сотых. 

10 класс: 

189+100 = максимально возможная сумма баллов за два тура. 

123 (теоретический тур) + 76 (творческий тур) = реально полученная сумма 

баллов за два тура. 

Перевод баллов осуществляем по формуле 

100 ÷ (189+100) × (123+76) = 100÷289×199 = 68,86. Результат округляется 

до сотых. 

11 класс: 

167+100 = максимально возможная сумма баллов за два тура. 



123 (теоретический тур) + 76 (творческий тур) = реально полученная сумма 

баллов за два тура. 

Перевод баллов осуществляем по формуле 

100 ÷ (167+100) × (123+76) = 100÷267×199 = 74,53. Результат округляется 

до сотых. 

Оценивание заданий (задач) с указанием баллов за каждое задание 
Класс Теоретический тур Творческий 

тур 

Итого 

1 2 3 4 5 6 7 8 

7-8 30 6 21 9 12 18 21 23 100 240 

9 32 30 44 22 28 8 12 - 100 276 

10 22 17 31 5 20 44 50 - 100 289 

11 7 5 33 18 20 34 50 - 100 267 

 

Контактные данные ответственного лица РПМК по МХК: 

Вакуленко Ольга Борисовна, заведующий кафедрой гуманитарного образования 

ГАУ ДПО «АмИРО»; cen-cgo@yandex.ru; (4162) 226-253 
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