
Городское управление образованием администрации города Черногорска 

 

 

ПРИКАЗ  

 

18.02.2014 г.                                                                                                      № 159 

г. Черногорск 

 

Об утверждении Положения о  проведении городской олимпиады по искусству 

 

 

 В целях выявления одаренных и талантливых школьников, развития и 

становления художественной культуры, воспитания эмоционально – ценностного 

отношения к искусству, 

п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Утвердить Положение о проведении городской олимпиады по искусству 

(приложение). 

 

2. Назначить ответственными за организацию и проведение городской 

олимпиады по искусству Китову Л.В., руководителя ГМО учителей 

изобразительного искусства, Сашину Н.В. руководителя ГМО учителей 

музыки. 

 

3. Контроль за выполнением данного приказа возложить на заведующую 

ГМК Н.В.Епифанову.  

 

 

Руководитель ГУО                                        Е.Г.Чернышева            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение №1 

к приказу ГУО 

от 18.02.2014 № 159  

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении городской олимпиады по искусству  

 

I. Общие положения 

 

1. Настоящее Положение определяет порядок организации и 

проведения городской олимпиады школьников по искусству (далее – 

Олимпиада), ее организационное, методическое 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 г. Черногорска. 

Основными задачами Олимпиады являются: 

- развитие музыкальной и художественной культуры обучающихся 

общеобразовательных школ г. Черногорска; 

- 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 города; 

3. В Олимпиаде принимают участие на добровольной основе 

учающиеся: 

По музыке:  4-7 классов муниципальных образовательных учреждений, 

реализующих основные общеобразовательные программы основного и 

среднего (полного) общего образования. 

По Изобразительному искусству:  5-8 классов муниципальных 

образовательных учреждений, реализующих основные общеобразовательные 

программы основного и среднего (полного) общего образования. 

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

5. Организаторами Олимпиады являются: 

- на школьном этапе – общеобразовательные учреждения; 

- на муниципальном этапе – муниципальные органы, осуществляющие 

управление в сфере образования; 

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. Методическое обеспечение проведения Олимпиады осуществляется 

руководителями ГМО по музыке и  изобразительному искусству. 

Консультирование по вопросам проведения Олимпиады осуществляют:  

по изобразительному искусству – Китова Лилия Владимировна 

(контактные телефоны: 8 960 777 0836, в рабочие дни с 9-00 до 16-00); 



по музыке – Сашина Наталья Валентиновна (контактные телефоны: 

8 923 590 34 77, в рабочие дни с 9-00 до 16-00). 

8.  Состав жюри Олимпиады формируется ГМК  ГУО  г.Черногорска  

из числа педагогических работников образовательных учреждений. Жюри 

Олимпиады оценивает выполненные олимпиадные задания, проводит анализ 

выполненных олимпиадных заданий, определяет победителей и призеров 

Олимпиады, представляет аналитический отчет о результатах Олимпиады. 

 

II. Порядок проведения школьного этапа Олимпиады 

 

9. 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. 

10. По итогам школьного этапа Олимпиады определяются победители 

(1 место) и призеры (по два 2-х и 3-х места) в каждой параллели и по 

каждому предмету. Участники школьного этапа Олимпиады, набравшие 

наибольшее количество баллов, признаются победителями школьного этапа 

Олимпиады. 

 

III. Порядок проведения муниципального этапа Олимпиады 

 

11. Муниципальный этап Олимпиады проводится 28 февраля 2014года 

в МБОУ «Лицей». Начало Олимпиады: 12.00.  

12. Для проведения муниципального этапа Олимпиады создается 

оргкомитет, жюри муниципального этапа Олимпиады.  

13. В муниципальном этапе Олимпиады принимают участие 

победители и призеры  школьного этапа (не более 4-х человек в каждой 

параллели и по каждому предмету (музыка, изобразительное искусство) от 

государственного общеобразовательного учреждения. 

14. Списки участников Олимпиады подаются за 10 дней до её 

проведения: 

По музыке: Сашиной Н.В. на электронный адрес: 

Sashina_Natasha@mail.ru 

По изобразительному искусству: Китовой Л.В. на электронный адрес: 

kitliliya@yandex.ru  

15.Муниципальный  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.  Время на выполнение 

задания – до 2-х часов. 

Для выполнения 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, ластик, ручку, 

тряпочку для рук. 

16. Муниципальный  этап Олимпиады по музыке проходит в II тура: 

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

до 40 минут. 

II тур –  выполнение творческой работы . Время на выполнение задания 

– до 60 минут. 

Для выполнение тестового задания с собой необходимо иметь 3 листа 

бумаги формата А4, ручку, карандаш, ластик. 

17. По итогам муниципального этапа Олимпиады определяются 

победители и призеры (не более 30% от общего количества участников) в 

каждой параллели и по каждому предмету. В каждой параллели 

предусмотрены дипломы по предметам «Изобразительное искусство»: 

«Лучшее воплощение художественного образа», «Лучший теоретик 

искусства», «Лучшее композиционное (цветовое) решение»; «Музыка»: за 

«Лучшее воплощение музыкального образа», «Лучший теоретик искусства», 

«». 

18. Список победителей и призеров муниципального этапа Олимпиады 

утверждается ГУО г. Черногорска. Победители и призеры Олимпиады 

награждаются дипломами. 

 

  Состав предметного жюри по музыке: 

Председатель жюри: Сашина НВ, руководитель ГМО. 

4 класс – Лапаева Н.В. (МБОУ «СОШ №4»). 

5 класс - Горбунова Г.И.(МБОУ СОШ №19). 

6 класс – Каменчук М.А. (МБОУ СОШ № 20). 

7 класс - Фоменко Е.А.(МБОУ НОШ №3).  

 

Состав предметного жюри по изобразительному искусству: 

 Председатель жюри: Китова Л.В., руководитель ГМО. 

5 класс – Белова С.П. (МБОУ СОШ № 6). 

6 класс – Чернышкова М.А. (МБОУ «Гимназия»). 

7 класс – Нестерова Н.В. (МБОУ «СОШ №4»). 

8 класс – Пестрецова И.Н.  (МБОУ СОШ №19). 

 

Одним из необходимых условий является то, что члены жюри не 

выставляют участников конкурса в той возрастной категории, в которой 

будут оценивать работы. 

 
                              


