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18 января 2022 г. 

О проведении олимпиады по изобразительному искусству 
в 2021 - 2022 учебном году 

На основании плана работы МБУ ИМЦ на 2021-2022 учебный год, 

приказа Министерства образования и науки Республики Башкортостан 

№ 32 от 14 января 2022 года, с целью создания условий для 

интеллектуального и творческого развития обучающихся 

общеобразовательных организаций п р  и к а з ы  в а ю: 

1. Провести олимпиаду по изобразительному искусству (далее -ИЗО)

среди обучающихся 6-9 классов общеобразовательных организаций в 

следующие сроки: 

- школьный этап - с 14 по 16 февраля 2022 г.

- муниципальный этап - 21 февраля 2022 г.

2. Определить пунктом проведения муниципального этапа олимпиады по

ИЗО - МБУ ДО «Детская художественная школа» городского округа города 

Нефтекамска, начало олимпиады - 09. ООч. 

3. У твердить состав организационного комитета муниципального этапа и

состав жюри (Приложение № 1 ). 

4. Утвердить положение по проведению муниципального этапа олимпиады

по ИЗО (Приложение№2). 

5. У твердить квоту победителей и призеров олимпиады не более 25 % по

каждой параллели 6-9 классов. 

6. Руководителям 00:



-провести школьный этап олимпиады по ИЗО в установленные сроки;

-обеспечить награждение участников школьного этапа олимпиады по ИЗО;

- по итогам школьного этапа определить участников муниципального этапа

олимпиады, предоставить заявку для участия на муниципальном этапе 

олимпиады, информацию о школьном этапе олимпиады в электронном виде 

до 18 февраля 2022 года (Приложение № 3 ), согласие на обработку 

персональных данных; 

-обеспечить сохранность жизни и здоровья участников олимпиады во время

движения к месту проведения муниципального этапа Олимпиады по ИЗО; 

7. Ответственность за организацию, проведение муниципального

олимпиады и награждение участников муниципального этапа олимпиады по 

ИЗО возложить на Вахитову Л.В., методиста МБУ ИМЦ. 

Директор Е.А. Латыпова 



Состав 

Приложение №2 

к приказу МБУ ИМЦ № О 19 

от 18.01.2022 

оргкомитета муниципального этапа олимпиады по ИЗО 

в 2021-2022 учебном году 

1. Латыпова Елена Анатольевна-директор МБУ ИМЦ, председатель

оргкомитета;

2. Вахитова Л.В., методист МБУ ИМЦ, секретарь оргкомитета;

3. Галлямов Р.К., директор МБУ ДО «Детская художественная школа»,

член оргкомитета;

4. Петрова И.Н., руководитель ГМО ИЗО, член оргкомитета

Состав жюри олимпиады по ИЗО в 2021-2022 учебном году 

1. Вахитова Л.В., методист МБУ ИМЦ, председатель жюри; 

2. Петрова И.Н., учитель ИЗО МОАУ СОШ №13, руководитель ГМО

ИЗО, член жюри; 

3.Тукмачева Л.С., заместитель директора по учебной работе МБУ ДО

«Детская художественная школа», член жюри; 

4. Гайфиева Н.Н., учитель ИЗО МОАУ СОШ №2, член жюри;

5. Локтева Г.И., учитель ИЗО МОАУ СОШ № 7, член жюри;

6. [1[1[1[1[1[1[1[1[1 D.D., [1[1[1[1[1[1[1 [1[1[1 [1[1[1 Dб



Приложение №1 

к приказу МБУ ИМЦ № О 19 

от 18.01.2022 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении муниципального этапа олимпиады 

по изобразительному искусству в 2021-2022 учебном году 

1.1. Настоящее положение определяет порядок, условия, этапы и сроки 

проведения муниципального этапа олимпиады по ИЗО (далее- олимпиада). 

1.2. Олимпиада проводится в целях выявления и развития у обучающихся 

творческих способностей. 

1.3. Задачи олимпиады: 
-активизация 
обучающихся; 

продуктивной художественно-творческой 

-развитие пространственного мышления и интереса к живописи;

-создание условий для поддержки одаренных детей;

деятельности 

-выявление степени профессионального самоопределения обучающихся.

2. Организация проведения олимпиады

Организатором муниципального этапа является Муниципальное бюджетное 

учреждение Информационно-методический центр городского округа города 

Нефтекамск. 
2.2. Организатор олимпиады: 

- определяет организационно-технологическую модель проведениям олимпиады,

регламент проведения олимпиады;

-формирует и утверждает состав жюри олимпиады;

-устанавливает количество участников на муниципальном этапе;

-заблаговременно информирует руководителей общеобразовательных

организаций, участников олимпиады и их родителей ( законных представителей) о

сроках и месте проведения олимпиады, требования к организации и проведению

олимпиады;

-осуществляет продвижение олимпиады среди ее целевой аудитории, освещает

ход олимпиады в СМИ и Интернет и иных информационных ресурсах;

-обеспечивает консультационно-методическую поддержку организаторов 

школьного этапа олимпиады; 

-определяет квоты победителей и призеров олимпиады;

-утверждает результаты олимпиады (рейтинг победителей и призеров

муниципального этапа), в том числе протоколы экспертных комиссий и публикует

их на своем официальном сайте в сети «Интернет»;

2.3 Оргкомитет олимпиады:

- обеспечивает регистрацию участников олимпиады;

-обеспечивает организацию и проведение олимпиады в соответствии с

утвержденными требованиями, настоящим Положением и действующими на



момент проведения олимпиады санитарно-эпидемиологическими требованиями к
условиям и организации обучения в организациях, осуществляющих
образовательную деятельность по общеобразовательным программам основного
общего и среднего общего образования; 
-разрабатывает регламент проведения и план проведения олимпиады;
-разрабатывает материалы олимпиадных заданий;
-составляет списки участников олимпиады;
-обеспечивает достаточное количество рабочих мест и необходимого
оборудования;
-обеспечивает техническую и методическую поддержку жюри при подведении
итогов;
-осуществляет сбор согласий от участников или родителей ( законных

представителей) на сбор, хранение, использование, распространение (передачу) и
публикацию персональных данных;
-оформляет дипломы победителей и призеров и проводит процедуру награждения

победителей и призеров.
2.4 Жюри олимпиады:
-во главе с председателем жюри и совместно с оргкомитетом утверждает

олимпиадные задания;
-разрабатывает критерии и методики оценки выполненных заданий олимпиады;
-осуществляет оценку работ участников олимпиады в соответствии с критериями
оценивания заданий, отбирает участников на региональный этап олимпиады;
-представляет организатору результаты олимпиады;
-определяет кандидатуры победителей и призёров муниципального этапа

олимпиады;
-рассматривает совместно с оргкомитетом апелляции участников олимпиады.

3. Порядок проведения олимпиады

3 .1. В муниципальном этапе олимпиады принимают участие обучающиеся 6-9 
классов, победители школьного этапа олимпиады. 
3 .2. Сроки проведения муниципального этапа: 11 марта 2021 года. 
3 .4 Для участия в муниципальном этапе олимпиады, общеобразовательные 
организации присылают заявки до 1 О марта 2021 года на электронную почту 
vakhitova.lyuda@mail.гu с указанием темы письма «Олимпиада по ИЗО» и 
указанием образовательной организации. К заявке прикладывается информация о 
школьном этапе. 
3.5 Все участники прибывают на олимпиаду со своими принадлежностями для 
творчества: акварельные краски, кисточки, простые карандаши, ластик и листы 
ватмана формата А2 (не менее 1 листа). Во время олимпиады каждый участник 
обеспечивается отдельным рабочим местом. 
3.6. Перед началом проведения олимпиады координаторы знакомят участников с 
правилами поведения в аудитории и требованиями к оформлению работ. 

3.9. Участникам запрещено: 



-иметь и использовать мобильные телефоны и иные средства связи, любые
электронно-вычислительные устройства, справочные материалы, пособия и
учебники;
-разговаривать между собой и покидать рабочее место без оповещения
координатора;
3 .1 О. Во время выполнения работы участники олимпиады могут выходить из
аудитории по уважительной причине.
3.11. Участники олимпиады сдают работы координатору не позднее
установленного времени окончания олимпиады. По истечении времени,
отведенного на выполнение олимпиадных заданий, координатор пересчитывает
работы и по акту передает их члену жюри.
3.12. При нарушении требований п.3.9 члены оргкомитета вправе удалить
участника олимпиады.
3.13. Лица, сопровождающие участников олимпиады, несут ответственность за
поведение, жизнь и безопасность участников в пути следования и в период
проведения олимпиады.

4. Система оценивания работ олимпиады.

4.1 Олимпиадные работы оцениваются на основе разработанных критериев, 
согласно методическим рекомендациям по проведению школьного и 
муниципального этапов олимпиады по ИЗО (Приложение 1 к информационному 
письму Г АОУ ДО «Центр талантов «Аврора»). 
4.2 Работа каждого участника оценивается коллегиально всеми членами жюри. 
4.3. Члены жюри заносят в протокол суммарное количество баллов по каждому 
критерию оценивания. 
4.4. Победитель в параллели выявляется по числу максимально набранных баллов, 
по убывающему количеству баллов определяются призеры. 
4.5. В случае несогласия с результа:тами проверки работ участники олимпиады 
имеют право подать апелляцию. 
4.6. Время и место проведения апелляции определяется оргкомитетом 
олимпиады. 
4.7. Прием заявлений от участников принимается в день оглашения результатов и 
осуществляет председатель жюри. В рассмотрении апелляций оргкомитет 
принимает решение об изменении количества баллов. Изменения вносятся в 
итоговый протокол. 

5. Подведение итогов олимпиады.

5 .1. Победитель и призеры, согласно установленной квоты, 
определяются как участники, набравшие наибольшее суммарное количество 

баллов по результатам олимпиады. 



Заявка 

Приложение №3 
к приказу МБУ ИМЦ № О 19 

от 18.01.2022 

на участие в муниципальном этапе олимпиады школьников 
по изобразительному искусству 

2021-2022 уч. г. 

Участники: обучающиеся 6-9 класс 

ФИО 00 Класс Статус 
обучающегося ФИО учителя, 
(полностью) подготовившего 

обучающегося 

По 1 участнику от каждой параплели (максz.1.111апьное количество участников-4 чел.) 

00 

Информация о проведении школьного этапа олимпиады 
школьников по изобразительному искусству 

2021-2022 уч. г. 

Количество обучающихся (чел) 

бкл. 7кл. 8 кл. 9кл. Всего 6-9 
кл. 

Исп. ФИО, телефон 


