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ПОЛОЖЕНИЕ  

о проведении республиканской олимпиады школьников по музыке и 

изобразительному искусству 
 

I. Общие положения 

 
1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 

республиканской олимпиады школьников по музыке и изобразительному 

искусству (далее – Олимпиада), ее организационное, методическое и финансовое 

обеспечение, порядок участия в Олимпиаде и определения победителей и призеров. 

2. Целями Олимпиады являются развитие творческого потенциала, 

выявление уровня сформированности музыкальной и художественной культуры 

обучающихся общеобразовательных школ Республики Хакасия. 

Основными задачами Олимпиады являются: 

- развитие музыкальной и художественной культуры обучающихся 

общеобразовательных школ Республики Хакасия; 

- создание необходимых условий для выявления и поддержки одаренных 

детей, заинтересованных в занятии искусством, педагогов, работающих с 

одаренными детьми; 

- повышение авторитета предметов «Музыка», «Изобразительное искусство» 

в образовательном пространстве республики; 

- привлечение научно-педагогической общественности к работе с 

учащимися. 

3.В Олимпиаде принимают участие на добровольной основе обучающиеся 

государственных, муниципальных и негосударственных образовательных 

организаций, реализующих основные общеобразовательные программы основного 

и среднего (полного) общего образования. 

В Олимпиаде могут принять участие обучающиеся 5-7 классов 

общеобразовательных школ. 

4. Олимпиада проводится в три этапа: школьный, муниципальный, 

республиканский.  

5.    Организаторами Олимпиады являются:  

- на школьном этапе – общеобразовательные организации; 

- на муниципальном этапе – муниципальные органы, осуществляющие 

управление в сфере образования; 

- на республиканском этапе – Министерство образования и науки 

Республики Хакасия, ГАОУ РХ ДПО «Хакасский институт развития образования и 

повышения квалификации». 

6.  Олимпиада проводится по заданиям, составленным на основе примерных 

основных общеобразовательных программ основного общего и среднего (полного) 

общего образования по музыке и изобразительному искусству. 



7.  На республиканском этапе Олимпиады создается оргкомитет, одной из 

задач которого является реализация права обучающихся образовательных 

организаций на участие в олимпиадном движении. 

8. Методическое обеспечение проведения Олимпиады осуществляется 

кафедрой образовательных технологий ГАОУ РХ ДПО «ХакИРО и ПК». 

Консультирование по вопросам проведения Олимпиады осуществляет 

Мальцева Наталья Анатольевна, методист кафедры образовательных технологий 

ГАОУ РХ ДПО «ХакИРОиПК» (контактные телефоны: 8(3902) 24-08-74, в рабочие 

дни с 9-00 до 16-00). 

9.  Состав жюри республиканской олимпиады по музыке и изобразительному 

искусству формируется из числа педагогических работников образовательных 

организаций. Жюри Олимпиады оценивает выполненные олимпиадные задания, 

проводит анализ выполненных олимпиадных заданий, определяет победителей и 

призеров Олимпиады, рассматривает совместно с оргкомитетом Олимпиады 

апелляции участников, представляет в оргкомитет Олимпиады аналитический 

отчет о результатах Олимпиады. 

 

II. Порядок проведения школьного этапа Олимпиады 

 

10. Конкретные даты проведения школьного этапа Олимпиады 

устанавливаются организаторами. Для проведения школьного этапа Олимпиады 

создаются оргкомитет и жюри школьного этапа Олимпиады. Оргкомитет 

школьного этапа Олимпиады утверждает требования к проведению указанного 

этапа Олимпиады, разработанные предметно-методическими комиссиями 

муниципального этапа Олимпиады. 

11.   По итогам школьного этапа Олимпиады определяются победители (1 

место) и призеры (по два 2-х и 3-х мест). Участники школьного этапа Олимпиады, 

набравшие наибольшее количество баллов, признаются победителями школьного 

этапа Олимпиады. 

 

III. Порядок проведения муниципального этапа Олимпиады 

 

12. Конкретные даты проведения муниципального этапа Олимпиады 

устанавливаются организатором муниципального этапа Олимпиады. 

13. Для проведения муниципального этапа Олимпиады создается 

оргкомитет, жюри муниципального этапа Олимпиады. Оргкомитет 

муниципального этапа Олимпиады утверждает требования к проведению 

указанного этапа Олимпиады, разработанные предметно-методическими 

комиссиями республиканского этапа Олимпиады. 

14.  В муниципальном этапе Олимпиады принимают участие победители и 

призеры школьного этапа Олимпиады. 

15.   По итогам муниципального этапа Олимпиады определяются победитель 

(1 место) и призеры (2 и 3 место). 

16. Список победителей и призеров муниципального этапа Олимпиады 

утверждается организатором муниципального этапа Олимпиады. 

 

 

 



IV. Порядок проведения республиканского этапа Олимпиады 

 

17. Республиканский этап Олимпиады проводится 18 апреля 2014 года в 

Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Средняя 

общеобразовательная школа № 5» г. Абакана. Начало республиканского этапа – 

10.00 часов. 

18. Для проведения республиканского этапа Олимпиады создаются 

оргкомитет, жюри республиканского этапа Олимпиады. 

19.  В республиканском этапе Олимпиады принимают участие победители и 

призеры муниципального этапа Олимпиады (не более 2-х человек в каждой 

возрастной категории по каждому направлению (музыка, изобразительное 

искусство) от муниципального образования, по 1 человеку – от государственной 

образовательной организации).  

20. Списки участников Олимпиады от муниципального образования 

подаются в оргкомитет Олимпиады за 7 дней до её проведения. 

21. Республиканский этап Олимпиады по изобразительному искусству 

проходит в два тура: 

I тур – выполнение тестовых заданий. Время на выполнение заданий – до 40 

минут. 

II тур – выполнение творческой работы по алгоритму. Время на выполнение 

задания – до 2-х часов. 

Для выполнение тестового задания с собой необходимо иметь 3 листа 

бумаги формата А4, ручку, карандаш, ластик. 

Для выполнения творческой работы с собой необходимо иметь: лист бумаги 

формата A3, гуашь, кисти, банку под воду, карандаш, резинку, ручку, тряпочку для 

рук, клеенку. 

Критерии оценивания творческой работы 

1. Композиционное решение. 

2. Цветовое решение. 

3. Оригинальность  замысла.  

4. Образность и эмоциональность. 

5. Мастерство использования выразительных средств художественных 

материалов. 

 

22.   Республиканский этап Олимпиада по музыке проходит в II тура: 

I тур – выполнение тестовых заданий. Время на выполнение заданий – до 60 

минут. 

II тур – защита домашнего творческого задания в форме эссе. Время на 

защиту эссе – до 5 минут. 

Для выполнение тестового задания с собой необходимо иметь 3 листа 

бумаги формата А4, ручку, карандаш, ластик. 

 

Темы домашнего творческого задания по музыке для обучающихся 5-х 

классов: 

«Без музыки не проживу и дня! Она во мне. Она вокруг меня»; 

«Хакасия – мой край родной!»; 

«Письмо любимому композитору». 

 



Темы домашнего творческого задания по музыке для обучающихся 6-х 

классов:  

«Хакасия, я очарован тобой!»;  

«Этих дней не смолкнет слава!»;  

«Могут ли иссякнуть мелодии?». 

 

Темы домашнего творческого задания по музыке для обучающихся 7-х 

классов: 

«Эту землю нельзя не любить»; 

«Песни доблести и славы»; 

«В ней что-то чудотворное горит…». 

 

Критерии оценивания эссе 

1. Логическая, структурная целостность. 

2. Индивидуальный характер восприятия, осмысления и изложения 

темы. Четкая авторская позиция.  

3. Грамотное использование теоретических понятий, терминов. 

4. Культура цитирования. 

5. Эмоциональность изложения.  

 

23. По итогам республиканского этапа Олимпиады по музыке определяются 

победитель (1 место) и призеры (2 и 3 место). В каждой возрастной категории 

предусмотрены дипломы за «Лучшее эссе», «Лучшее воплощение образа родного 

края», «Лучший теоретик искусства». 

По итогам республиканского этапа Олимпиады по изобразительному 

искусству определяются победитель (1 место) и призеры (2 и 3 место). В каждой 

возрастной категории предусмотрены дипломы за «Лучшее воплощение образа 

родного края», «Лучший теоретик искусства», «Лучшее композиционное 

(цветовое) решение». 

24. Список победителей и призеров республиканского этапа Олимпиады 

утверждается Министерством образования и науки Республики Хакасия. 

Победители и призеры республиканского этапа Олимпиады награждаются 

дипломами и памятными подарками. 

25. Выставка работ победителей и призеров Олимпиады по 

изобразительному искусству будет представлена на сайте ГАОУ РХ ДПО 

«ХакИРО и ПК». 

 

V. Финансирование Олимпиады 

 

26.  Финансирование на муниципальном этапе Олимпиады осуществляется за 

счет средств муниципальных образований. Финансирование республиканского 

этапа Олимпиады (награждение победителей и призеров) осуществляется 

Министерством образования и науки Республики Хакасия. Расходы, связанные с 

прибытием к месту проведения Олимпиады и обратно, питание – за счет 

направляющей стороны. 

 

 

 


