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Красноярск 2020 год 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 
краевое бюджетное общеобразовательное 

учреждение  

     «Школа дистанционного образования» 



I. Общие положения 

 

Настоящее Положение  определяет порядок проведения школьной олимпиады 

«Юный искусствовед» (далее – Олимпиада) среди учащихся краевого бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Школа дистанционного образования» (далее – 

Школа). 

Цель Олимпиады: выявление уровня музыкального, художественного развития и 

художественно-эстетической культуры школьников, активизация интереса учащихся к 

занятиям музыкой и изобразительным искусством. 

Задачи Олимпиады: повышение мотивации к познавательной и творческой 

деятельности учащихся; выявление одарѐнных детей; формирование эстетического вкуса 

учащихся; повышение качества знаний, умений и навыков учащихся по предметам 

«Музыка» и «Изобразительное искусство»; развитие умений использовать 

информационные технологии для решения творческих задач. 

 

II. Участники Олимпиады 

 

В Олимпиаде принимают участие учащиеся Школы дистанционного образования 

со 2 по 8 класс, без предварительного отбора. Участие в Олимпиаде является 

добровольным.  Факт участия в Олимпиаде подразумевает, что участник ознакомлен  и 

согласен с настоящим Положением. 

 

III. Порядок проведения и технические требования к работам 

 

Олимпиада проводится в один этап на школьном уровне. 

На Олимпиаду принимаются работы по следующим возрастным группам: 

• 2-4 класс; 

• 5-6 класс; 

• 7-8 класс. 

          Номинации олимпиады: 

• Музыкальное искусство; 

• Изобразительное искусство. 

           На Олимпиаду представляются работы, присланные на электронный адрес: 

muzolimp@bk.ru. 

         Требования, предъявляемые к работам: 

• работа подписывается: ФИ (ребѐнка-автора) _ класс _ место жительства _ номинация   

(например: Иванов Иван _ 5 класс _ Ачинск _ Музыкальное искусство); 

•  теоретическая часть задания выполняется самостоятельно в следующих    текстовых 

редакторах: Word, OpenOffice; 

• творческая часть задания выполняется самостоятельно в графическом  редакторе в 

формате jpg, png, tiff, peg; отсканирована в формате pdf, tiff, jpg. 
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IV. Условия и сроки проведения Олимпиады 

 

Для участи в Олимпиаде необходимо  быть учащимся Школы дистанционного 

образования и отправить свою работу, которая соответствует требованиям данного 

Положения, на указанный электронный адрес в п. III. 

Сроки выполнения заданий олимпиады: 03.02. 2020 г. -  12.02. 2020 г.        

Работы, поступившие позднее 12.02.2020г., а также с нарушением данных правил, 

рассматриваться не будут. Итоги Олимпиады будут выставлены на сайте http://krascdo.ru  

не позднее  25.02.2020 г.  

 

V. Процедура определения победителей олимпиады 

 

Для подведения итогов проведения Олимпиады формируется экспертная комиссия 

(приложение 1), по итогам работы которой определяются победители и призеры. 

Организаторы не несут ответственности: 

• за неисполнение (несвоевременное исполнение) участниками условий  олимпиады, 

предусмотренных настоящим Положением; 

• за неполучение участником уведомления о победе в Олимпиаде по причине указания 

участником недостоверной информации, в том числе об адресных данных участника; 

• за сбои в работе почты, телефонной сети; 

• за системные сбои и другие технические неполадки Интернет-провайдера участника 

олимпиады. 

Комиссия оценивает работы участников, исходя из количества набранных баллов. 

Критерии оценок экспертной комиссии Олимпиады в номинации «Музыкальное 

искусство»: 

1 блок заданий -  1 балл за каждый правильный ответ;  

2 блок заданий -  1 балл за каждый правильный ответ;   

3 блок заданий -  критерии оценивания заданий третьего блока: 

•  соответствие теме (0 баллов – не соответствует, 1 балл - соответствует);  

• информационная составляющая (содержательность, степень структурированности 

материала, доступность изложения), грамотность (следование правилам и нормам 

русского языка) (от 0 до 3 баллов); 

• оригинальность замысла,  дизайн (оригинальность оформления, стилевое единство, 

соответствие оформления содержанию) (от 0 до 2 баллов). 

Критерии оценок экспертной комиссии Олимпиады в номинации 

«Изобразительное искусство»: 

1 блок заданий - 1 балл за каждый правильный ответ; 

           2 блок заданий - от 0 до 10 баллов. Критерии   оценивания   второго блока заданий:   

информационная составляющая (содержательность, степень структурированности 

материала, доступность изложения), грамотность (следование правилам и нормам 

русского языка), дизайн (оригинальность оформления, стилевое единство, соответствие 

оформления содержанию). 

        Решение экспертной комиссии оформляется в виде протокола, который публикуется 

на сайте http://krascdo.ru. 
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VI. Награждение победителей 

 

Информационная и методическая  поддержка Конкурса осуществляется: 

тел/факс:  (391)206-99-90 

e-mail: muzolimp@bk.ru,  surupova_og@mail.ru.  

сайт: http://krascdo.ru 

Все победители олимпиады награждаются дипломами. 

По всем вопросам организации и проведения Олимпиады обращаться: 

Шурупова Ольга Геннадьевна – тел.8-913-523-11-04; 

Сизых Александра Николаевна – тел. 8.-913-194-60-51. 

 

 

Приложение 1. 

 

Состав экспертной комиссии: 

1. Головина Анастасия Александровна – учитель музыки;  

2. Шурупова Ольга Геннадьевна – учитель музыки/ИЗО; 

3. Елисеева Ольга Владимировна – учитель музыки/ИЗО;  

4. Левченко Валентина Яковлевна – учитель музыки; 

5. Сизых Александра Николаевна – учитель ИЗО. 

 

 

mailto:muzolimp@bk.ru
mailto:surupova_og@mail.ru
http://krascdo.ru/

