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    1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1 Настоящие требования к проведению муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников (далее – Олимпиада) по искусству 

(МХК) составлены на основе Порядка проведения Всероссийской олимпиады 

школьников, утвержденного приказом Минобрнауки России от 18 ноября 

2013 г. № 1252, и изменений, утвержденных Приказами Минобрнауки России 

от 17 марта 2015 г. № 249 и от 17 декабря 2015 г. № 1488.  

1.2 Основной целями и задачами проведения муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников по искусству (МХК) являются: 

выявление и  развитие у обучающихся творческих способностей и интереса к 

научно-исследовательской деятельности, создание условий для 

интеллектуального развития, поддержки одаренных детей, в том числе 

содействие учащимся в профессиональной ориентации и продолжении 

образования. 

  1.3. Организаторами муниципального этапа Олимпиады 

являются орган местного самоуправления, осуществляющий государственное 

управление в сфере образования; 

1.4. В проведении муниципального этапа Олимпиады участвуют 

региональная предметно-методическая комиссия Олимпиады (далее РПМК), 

которая разрабатывает задания; 

Организационный комитет муниципального этапа Олимпиады (далее – 

Оргкомитет) и Жюри муниципального этапа Олимпиады (далее – Жюри). 

 

2.  ФУНКЦИИ ОРГКОМИТЕТА И ЖЮРИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ЭТАПА 

 Организатором муниципального этапа Олимпиады является орган 

местного самоуправления, осуществляющий управление в сфере 

образования. Организатор муниципального этапа Олимпиады: 
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 формирует оргкомитет муниципального этапа Олимпиады по 

предметам и утверждает его состав; 

 формирует жюри  муниципального этапа Олимпиады по каждому 

предмету и утверждает их составы на период проведения муниципального 

этапа; 

 устанавливает количество баллов по классам (проходной балл); 

необходимое для участия на муниципальном этапе Олимпиады; 

 утверждает разработанные РПМК Олимпиады  требования к 

организации и проведению муниципального этапа Олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету, которые определяют принципы 

составления олимпиадных заданий и формирования комплектов 

олимпиадных заданий, описание необходимого материально-технического 

обеспечения для выполнения олимпиадных заданий, критерии и методики 

оценивания выполненных олимпиадных заданий, процедуру регистрации 

участников олимпиады, показ олимпиадных работ, а также рассмотрения 

апелляций участников олимпиады;  

 обеспечивает хранение олимпиадных заданий для 

муниципального этапа олимпиады, несёт установленную законодательством 

Российской Федерации ответственность за их конфиденциальность; 

 заблаговременно информирует  руководителей организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 

программам основного общего и среднего общего образования, 

расположенных на территории соответствующего муниципального 

образования, участников муниципального этапа Олимпиады и их родителей 

(законных представителей) о сроке и месте проведения муниципального 

этапа Олимпиады, а также о Порядке проведения Всероссийской олимпиады 

школьников и о Требованиях к организации и проведению  муниципального 

этапа Олимпиады по предметам ВсОШ; 
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 определяет квоты победителей и призёров муниципального  этапа 

Олимпиады по каждому предмету; 

 утверждает результаты муниципального  этапа Олимпиады по 

предметам ВсОШ (рейтинг победителей и рейтинг призёров муниципального 

этапа олимпиады) и публикует их на своём официальном сайте в сети 

«Интернет», в том числе протоколы жюри  муниципального этапа 

Олимпиады по предмету; 

 передаёт результаты участников муниципального этапа 

Олимпиады по предметам ВсОШ по классам организатору регионального 

этапа Олимпиады в формате, установленном организатором регионального 

этапа олимпиады; 

 награждает победителей и призеров муниципального этапа 

олимпиады поощрительными грамотами. 

Оргкомитет муниципального этапа олимпиады: 

 определяет организационно-технологическую модель проведения 

муниципального этапа Олимпиады; 

 обеспечивает организацию и проведение муниципального этапа 

Олимпиады в соответствии с утвержденными РПМК олимпиады 

требованиями к проведению  муниципального этапа олимпиады по 

предметам ВсОШ, действующим Порядком проведения Всероссийской 

олимпиады школьников и действующими на момент проведения Олимпиады 

санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и организации 

обучения в организациях, осуществляющих образовательную деятельность 

по образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования; 

 осуществляет кодирование (обезличивание) олимпиадных работ 

участников муниципального этапа Олимпиады; 

 несёт ответственность за жизнь и здоровье участников 

Олимпиады во время проведения муниципального этапа олимпиады. 
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Состав оргкомитета муниципального этапа Олимпиады 

формируется из сотрудников органов управления образованием, 

педагогических работников. 

Жюри муниципального этапа Олимпиады по МХК: 

 принимает для оценивания закодированные (обезличенные) 

олимпиадные работы участников Олимпиады; 

 оценивает выполненные олимпиадные задания строго в 

соответствии с утверждёнными РПМК по праву критериями и методиками 

оценивания выполненных олимпиадных заданий; 

 проводит очно или дистанционно (с возможностью обратной 

связи, в том числе в форме вебинара) разбор олимпиадных заданий и их 

решений; 

 осуществляет очно или дистанционно (с возможностью обратной 

связи) по запросу участника Олимпиады показ выполненных им 

олимпиадных заданий; 

 представляет результаты Олимпиады её участникам; 

 рассматривает очно апелляции участников Олимпиады с 

использованием аудио- и видеофиксации; 

 определяет победителей и призёров Олимпиады по МХК на 

основании рейтингового списка и в соответствии с квотой, установленной 

организатором Олимпиады (в случае равного количества баллов участников 

Олимпиады, занесённых в итоговую таблицу, решение об увеличении квоты 

победителей и (или) призёров муниципального этапа Олимпиады принимает 

организатор Олимпиады муниципального этапа); 

 представляет организатору Олимпиады результаты Олимпиады 

(протоколы) для их утверждения; 

 составляет и представляет организатору муниципального этапа 

Олимпиады по МХК аналитический отчёт о результатах выполнения 

олимпиадных заданий. 
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 Состав Жюри муниципального этапа Олимпиады формируется из 

числа педагогических, научных и научно-педагогических работников 

руководящих работников образовательных организаций, аспирантов, 

ординаторов, ассистентов - стажеров, а также специалистов в области 

знаний, соответствующих предмету олимпиады  и утверждается 

организатором муниципального этапа Олимпиады. Список Жюри 

публикуется на официальном сайте организатора муниципального этапа 

Олимпиады.  

 Организаторы Олимпиады вправе привлекать к проведению 

олимпиады образовательные и научные организации, учебно-методические 

объединения, государственные корпорации и общественные организации в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации.  

3. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАТЕЛЬНЫХ ТУРОВ 

     Муниципальный этап Олимпиады организуется для учащихся 7-11-х 

классов и проводится в один тур по параллелям, по комплектам заданий, 

разработанным региональной предметно-методической комиссией 

Олимпиады. 

     Сроки проведения муниципального этапа устанавливаются органом 

государственной власти РФ, осуществляющим государственное управление в 

области образования. Срок окончания муниципального этапа – не позднее 25 

декабря. 

 Конкретные места проведения муниципального этапа олимпиады 

определяет орган местного самоуправления, осуществляющий управление в 

сфере образования. 

    Каждому участнику муниципального этапа олимпиады предлагается 

дать письменные ответы на четыре типа заданий. Задания выполняются 

участниками 7-8 классов в течение 3-х астрономических часов с заданиями 
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меньшей категории сложности,  9-11 классов (по параллелям) в течение 4-х 

астрономических часов.  

   Начало выполнения аудиторных заданий назначается в 10:00 часов  

местного времени. Участники должны быть заранее оповещены о 

необходимости иметь с собой шариковые ручки с фиолетовыми чернилами и 

документа, удостоверяющего личность. Время фактического начала 

выполнения заданий после рассадки и инструктажа и время окончания 

выполнения заданий фиксируется на доске. 

    Распечатка материалов производится накануне дня проведения тура. 

Сопровождающие лица во время проведения Олимпиады должны находиться 

в специально отведенном помещении. Его положение должно исключать 

возможность контакта участников с сопровождающими до момента 

окончания выполнения заданий. 

    В целях обеспечения самостоятельности выполнения заданий 

состязания проводятся в помещениях, соответствующих условиям защиты от 

выхода в информационную среду Интернета при отсутствии у участника 

доступа к мобильной и Интернет-связи. Задания выполняются в присутствии 

находящихся в аудитории членов Оргкомитета или назначаемых ими 

дежурных преподавателей/ учителей. 

4. ПЕРЕЧЕНЬ СПРАВОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ, РАЗРЕШЕННЫХ 

К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ 

    Проведение муниципального этапа олимпиады не предусматривает 

использование средств связи, электронных устройств и электронно-

вычислительной техники. Участникам в качестве справочных материалов 

разрешается пользоваться только находящимися в аудиториях 

орфографическими (не толковыми) словарями. 
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5. ПЕРЕЧЕНЬ МАТЕРИАЛЬНО – ТЕХНИЧЕСКОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ, НЕОБХОДИМОГО ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ 

ОЛИМПИАДНЫХ ЗАДАНИЙ 

   Для выполнения заданий требуется разделение участников разных 

классов по отдельным аудиториям. 

    Каждый участник Олимпиады должен быть обеспечен рабочим 

местом, комплектом канцелярских принадлежностей, индивидуальной 

распечаткой заданий, бумагой для черновых записей из расчета не менее 1 

листа А4 на человека. Следует предусмотреть возможность размещения 

каждого участника за отдельной партой или рабочим столом. 

   Организационно-техническое обеспечение процедуры проведения 

муниципального этапа Олимпиады по искусству (мировой художественной 

культуре) осуществляет оргкомитет. Для проведения муниципального этапа 

Олимпиады по искусству мировой художественной культуре) рекомендуется: 

 выделить несколько аудиторий для участников олимпиады каждой 

возрастной параллели. Для выполнения заданий каждому участнику 

предоставляется отдельный рабочий стол; 

 необходимо обеспечить школьников комплектом заданий, 

писчебумажными принадлежностями (тетрадями или листами бумаги, 

ручками), ознакомить учащихся с временем выполнения заданий. 

Время начала и конца выполнения заданий фиксируется на доске. 

 наличие помещения для проверки олимпиадных работ и сейфов для их 

хранения; 

 наличие помещения для сопровождающих лиц; 

 наличие помещения для размещения медицинских работников; 

 наличие оргтехники (компьютера, принтера, копировальной техники) 

и бумаги для распечатки заданий, демонстрационной техники в случае 
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вывода цветных изображений на экран, обеспечивающей чёткость и 

яркость изображений. 

    Поскольку при подведении итогов учитывается и высоко оценивается 

грамотность выполнения работы, в аудиториях должны находиться словари 

русского языка – орфографические, грамматические, но не толковые и не 

энциклопедические. Умение пользоваться словарем считается признаком 

общей культуры. 

    Для проведения муниципального этапа Олимпиады по Искусству 

(МХК) необходимо распечатать материалы по числу участников. 

    Каждый комплект заданий для участников занимает до 10 страниц А4. 

Задания распечатываются с одной стороны листа и скрепляются скрепкой 

так, чтобы участник мог свободно комбинировать материалы нужных для 

работы страниц. Страницы пронумерованы. Цветная печать страниц с 

иллюстрациями обязательна. Менять форму разработанных материалов 

запрещено. 

    Ключи к заданиям включают ответы на вопросы, их анализ, 

комментарии, справочные материалы для жюри, критерии оценок; занимают 

до 10 страниц А4 и должны быть распечатаны с одной стороны листа по 

количеству членов жюри. Цветная печать в материалах для членов жюри не 

предусматривается. 

    Участники также обеспечиваются бумагой для черновых записей из 

расчёта не менее 1 листа А4 на человека.  

    Использования аудио- и видео - файлов на муниципальном этапе 

Олимпиады по Искусству (МХК) не предусматривается. 

    Организаторы муниципального этапа определяют, приносят ли 

участники письменные принадлежности с собой или обеспечиваются ими в 

аудиториях или при регистрации. Сведения об этом должны быть доведены 
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до участников своевременно. Организаторы должны предусмотреть наличие 

в аудитории некоторого количества запасных письменных принадлежностей. 

Их отсутствие не должны служить препятствием к выполнению заданий. 

    КРИТЕРИИ И МЕТОДИКИ ОЦЕНИВАНИЯ ОЛИМПИАДНЫХ 

ЗАДАНИЙ 

   При оценивании выполнения олимпиадных заданий муниципального этапа 

Олимпиады учитывается следующее: 

 глубину и широту понимания вопроса, использованием 

внепрограммного материала; 

 своеобразие подхода к раскрытию темы и идеи анализируемого 

произведения искусства, (нахождение оправданно оригинальных 

критериев для систематизации предложенного материала); 

 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, 

направления или течения в искусстве; 

 умение хронологически соотносить предлагаемые произведения 

искусства; 

 умение передавать свои впечатления от произведения искусства 

(лексический запас, владение стилями); 

 логичность изложения, 

 аргументированность позиции, 

 грамотность изложения, отсутствие грубых речевых, грамматических, 

стилистических, орфографических (особенно в терминах, названиях 

жанров, направлений, произведений искусства, именах их авторов), 

пунктуационных ошибок; 
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 представление о времени и основных чертах ведущих культурно-

исторических эпох, 

 наличие или отсутствие фактических ошибок. 

 Количество баллов, выставляемых за выполнение конкретных заданий, 

указывается в ключах, подготовленных РПМК для членов Жюри, где 

указывается, в том числе, максимальное количество баллов за выполнение 

каждого задания. 

6. ОПИСАНИЕ ПРОЦЕДУРЫ ПРОВЕРКИ ЗАДАНИЙ 

    Жюри олимпиады оценивает обезличенные членами шифровальной 

комиссии работы участников на основе записей в чистовом варианте работы. 

    Учет черновых записей возможен по решению оргкомитета и жюри 

муниципального этапа Олимпиады при перепроверке явной описки и при 

проведении апелляции. 

    Критерии оценивания заданий, разработанные авторами заданий, 

предусматривают дифференциацию в соответствии с уровнем сложности и 

типа задания. Для технологизации процесса проверки заданий подготовлены 

ключи к ответам. В ряде случаев к заданиям, предполагающим свободный 

выбор участников автора или произведения по аналогии с данным, дается 

серия возможных ответов, которые, однако, не могут полностью исчерпывать 

все их возможные варианты. В подобных случаях члены жюри 

самостоятельно принимают решение о правильности или неправильности 

приведенных примеров. 

    Развернутые ответы, приводимые в ключах, служат также лишь одним 

из возможных вариантов выполнения задания и примером того, как они 

могут быть оценены, но не могут и не должны дословно повторяться 

участниками. 

   Конкретное количество баллов, выставляемых за выполнение 

конкретных заданий, указывается в ключах, подготовленных предметно - 
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методической комиссией, где указано максимальное количество баллов за 

выполнение каждого задания и количество возможных баллов. Члены жюри 

не имеют права снижать или увеличивать набранные участником баллы за 

понравившуюся или непонравившуюся работу по мотиву неаккуратности ее 

выполнения. Число начисляемых баллов за аккуратность выполнения 

работы, за отсутствие речевых, стилистических, орфографических ошибок 

указывается отдельно. Эти баллы могут не начисляться при наличии ошибок 

подобного рода или при множестве исправлений, то есть за неаккуратность 

выполнения работы. 

    Баллы за каждое задание выставляются в указанное место рядом с 

заданием красными чернилами. 

    Итоговый результат каждого участника подсчитывается как 

совокупность баллов, полученных за выполнение заданий, и выносятся на 

титульную страницу работы с шифром. 

7. ОПИСАНИЕ ПРОЦЕДУРЫ АНАЛИЗА ОЛИМПИАДНЫХ 

ЗАДАНИЙ И ИХ РЕШЕНИЙ 

    После проверки работ муниципального этапа Олимпиады членами 

жюри проводится разбор заданий для участников по параллелям: процедура 

анализа заданий и их решений. 

    Основная цель разбора – объяснить участникам Олимпиады основные 

принципы выполнения каждого из предложенных заданий, указать на 

типичные ошибки. В процессе разбора заданий участники Олимпиады 

должны получить всю необходимую информацию по принципам выполнения 

заданий. 

8. ОПИСАНИЕ ПРОЦЕДУРЫ ПОКАЗА РАБОТ 

    Участники, изъявляющие желание увидеть результаты проверки своих 

заданий имеют на это право в ходе показа работ, который проводят члены 
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жюри при поддержке оргкомитета. Участник имеет право просмотреть 

только свою проверенную работу. Сопровождающие к показу работ не 

допускаются. 

   Оргкомитет: 

 предоставляет помещения для показа работ, который проходит по 

параллелям;  

 привлекает дежурных преподавателей, помогающих отыскать работу 

для присутствующих участников; 

 следит за тем, чтобы участники при просмотре не вносили изменений 

в работы. 

        Члены жюри отвечают на вопросы участников. В том случае, 

если член жюри согласен на изменение баллов в ходе показа работ, он меняет 

оценку, если изменение не превышает 10 баллов, скрепляя изменение своей 

разборчивой подписью. Если участник настаивает на повышении оценки 

более чем на 10 баллов, ему рекомендуется подать апелляцию. В случае если 

изменение оценки превышает 10 баллов по техническим причинам 

(оказались не посчитанными результаты некоторых заданий), решение о 

внесении изменений принимается вместе с председателем жюри. Изменения 

вносятся в протокол работы жюри и учитываются при окончательном 

подведении итогов этапа и составлении рейтинговой таблицы. 

    Критерии оценивания в ходе показа работ не обсуждаются и не могут 

быть изменены. 

9. ОПИСАНИЕ ПРОЦЕДУРЫ РАССМОТРЕНИЯ АПЕЛЛЯЦИЙ 

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОВЕРКИ ЖЮРИ ОЛИМПИАДНЫХ 

ЗАДАНИЙ 
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    Процедура апелляции проводится в случаях несогласия участника 

Олимпиады с результатами оценивания его олимпиадной работы или 

нарушения процедуры проведения Олимпиады. 

Апелляция участника Олимпиады должна быть рассмотрена не позднее чем 

через 3 часа с момента подачи соответствующего заявления.  

 Для проведения апелляции участник Олимпиады подает письменное 

заявление. Заявление на апелляцию принимается в течение одного 

астрономического часа после окончания показа работ на имя председателя 

Жюри в установленной форме (Приложение 1). Экспертная оценка проектов 

не подлежит апелляции. 

    Участникам разъясняется, что критерии оценки апелляции не 

подлежат. 

    Состав апелляционной комиссии муниципального этапа Олимпиады 

должен включать не менее трёх человек: председателя и двух членов жюри. 

    Несогласный с оценкой жюри участник составляет письменное 

заявление, в котором указывает свои личные данные (ФИО), название и/или 

номер учебного заведения, задания какого класса им выполнялись и номер и 

пункт задания или заданий, с оценкой которых он не согласен. 

    Процедура апелляции проводится при обязательном присутствии 

участника, подавшего апелляцию. Присутствие сопровождающих и третьих 

лиц не разрешается. 

    Члены апелляционной комиссии выслушивают аргумент участника и 

принимают решение об отклонении апелляции и сохранении выставленных 

баллов или об удовлетворении апелляции и корректировке баллов. Не 

указанные в заявлении пункты заданий не рассматриваются. 
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    По окончании работы комиссии составляется протокол, который 

подписывают председатель и все члены апелляционной комиссии. 

    Результаты работы апелляционной комиссии учитываются при 

подведении окончательных итогов муниципального этапа Олимпиады. 

10. ОПИСАНИЕ ПРОЦЕДУРЫ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 

ОЛИМПИАДЫ 

    Окончательные итоги муниципального этапа Олимпиады по искусству 

подводятся на последнем заседании жюри после завершения процесса 

рассмотрения всех поданных участниками апелляций. 

    Итоги подводятся в рейтингах по каждой параллели для 7-х, 8-х, 9-х, 

10-х, 11-х классов отдельно. 

Победители и призёры 

    Победители и призеры муниципального этапа Олимпиады 

определяются в соответствии с Порядком проведения Олимпиады.  

   Организатор муниципального этапа Олимпиады: 

 определяет квоты победителей и призёров муниципального этапа 

Олимпиады;  

 передаёт результаты участников муниципального этапа Олимпиады по 

каждому общеобразовательному предмету и классу организатору 

регионального этапа олимпиады в формате, установленном 

министерством образования Иркутской области; 

  награждает победителей и призёров муниципального этапа 

олимпиады поощрительными грамотами. 

    Рейтинговые таблицы составляются отдельно для участников 7-х, 8-х, 

9-х, 10-х и 11-х классов. В случае, когда у участника муниципального этапа 

Олимпиады, определяемого в пределах установленной квоты в качестве 
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призёра, оказывается количество баллов такое же, как и у следующих за ним 

в итоговой таблице, решение по данному участнику и всем участникам, 

имеющим равное с ним количество баллов, определяется жюри 

муниципального  этапа Олимпиады. 

    Окончательные итоги Олимпиады утверждаются организатором 

муниципального этапа Олимпиады с учетом результатов работы 

апелляционной комиссии. 

    Документом, фиксирующим итоговые результаты муниципального 

этапа Олимпиады, является протокол жюри муниципального этапа, 

подписанный его председателем, а также всеми членами жюри. 

    Итоговые рейтинговые таблицы после подписания председателем 

жюри вывешивается на всеобщее обозрение в заранее определенном месте, и 

размещаются на сайте организатора мероприятия. 

    Председатель жюри передает протокол по определению победителей и 

призеров в оргкомитет для подготовки приказа об итогах муниципального 

этапа Олимпиады.  

    Победители и призёры муниципального этапа Олимпиады 

награждаются поощрительными грамотами. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение 1 

Заявление участника олимпиады на апелляцию 

 

Председателю жюри муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников по 

искусству (МХК) от учащегося ____ класса 

_____________________________________________________________________________

____________________________________(полное название образовательного учреждения) 

_________________________________________(фамилия, имя, отчество) 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу Вас пересмотреть мою работу, выполненную на ____ туре, так как я не согласен с 

выставленными мне баллами. Ниже указывается олимпиадное задание и приводится 

обоснование моей позиции: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

Дата ___________________Подпись ______________________/ __________________ 
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Приложение 2 

Протокол № ______ заседания апелляционной комиссии по итогам проведения 

апелляции участника муниципального этапа Всероссийской олимпиады 

школьников по искусству (МХК) 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. полностью) 

Учащегося _______ класса ___________________________________________ 

(полное название образовательного учреждения)  

Место проведения _________________________________________________ 

(субъект федерации, город) 

Дата и время ________________________________________________ 

Присутствуют: 

 члены апелляционной комиссии:  

(указываются Ф.И.О. - полностью). 

члены Жюри:  

(указываются Ф.И.О. - полностью). 

Краткая запись разъяснений членов жюри (по сути апелляции) 

 

 

 

Результат апелляции: 

1) оценка, выставленная участнику олимпиады, оставлена без изменения; 

2) оценка, выставленная участнику олимпиады, изменена на _____________; 

С результатом апелляции согласен (не согласен) _________________ 

(подпись заявителя) 

Председатель апелляционной комиссии _______________________________ 

Секретарь апелляционной комиссии __________________________________ 

Члены апелляционной комиссии ______________________________________ 
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Приложение 3 

ПРОТОКОЛ № _______заседания Жюри по подведению итогов муниципального 

этапа Всероссийской олимпиады школьников по искусству (МХК) от «____» 

_______________ 201__ г. 

На заседании присутствовали ____ членов жюри. 

Повестка: утверждение списка победителей и призеров. 

Выступили: 

1. Председатель жюри 

2. Члены жюри 

3. ……… 

Голосование членов Жюри: 

«за» _____ 

 

Решение: предложить Оргкомитету для утверждения список победителей и призеров 

муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников по биологии (прилагается). 

 

Председатель Жюри 

Ф.И.О.                                                                                                                             Подпись 

_____________________________________________________________________________ 

Ответственный секретарь 

Ф.И.О.                                                                                                                             Подпись 

_____________________________________________________________________________ 

Члены Жюри 

Ф.И.О.                                                                                                                             Подпись 

_____________________________________________________________________________ 

 

Ф.И.О.                                                                                                                                 Подпись 

_____________________________________________________________________________ 
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Приложение 4 

ОТЧЕТ ЖЮРИ 

об итогах выполнения участниками олимпиадных заданий муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников по искусству (МХК) в 

__________________________________________ 

(муниципалитет Иркутской области) 

   Общее количество участников, прошедших регистрацию и допущенных к выполнению 

заданий ________ .Из них учащихся 9 класса ______, 10 класса ______, 11 класса ______. 

Отдельно 9 класс; 10 класс; 11 класс. 

   Итоги выполнения заданий 1 тура: (средний балл по каждой задаче, описание типичных 

ошибок и недочетов в решении каждой задачи, пожелания для ЦМК по 

совершенствованию задач).  

   Итоги выполнения заданий практического тура: средний балл по каждой задаче, 

описание типичных ошибок и недочетов в решении каждой задачи, пожелания для ЦМК 

по совершенствованию задач).  

   По итогам работы апелляционной комиссии были изменены результаты ______ 

участников (список с изменением результатов). По итогам выполнения заданий 2 туров в 

соответствии с балльным рейтингом жюри предложило Оргкомитету признать 

победителями _____ участников и призерами _____ участников.  

Председатель Жюри 

Ф.И.О.                                                                                                                                Подпись 

_____________________________________________________________________________ 

Ответственный секретарь 

Ф.И.О.                                                                                                                                 Подпись 

 

 

 


