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I. Общие положения.
1.
Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения
школьного и муниципального этапов олимпиады школьников в г. Брянске по
изобразительному искусству,
ее организационное, методическое и
финансовое обеспечение, порядок участия в Олимпиаде и определения
победителей и призеров.
2.
Основными целями и задачами Олимпиады являются выявление и
развитие у обучающихся творческих способностей и интереса к научноисследовательской деятельности, создание необходимых условий для
поддержки одаренных детей, пропаганда научных знаний.
3.
В Олимпиаде принимают участие на добровольной основе
обучающиеся государственных, муниципальных и негосударственных
образовательных учреждений, реализующих основные образовательные
программы основного общего и среднего (полного) общего образования
(далее - образовательное учреждение).
4.
Олимпиада проводится в два этапа: школьный и муниципальный.
5.
Организаторами этапов Олимпиады являются:
- школьный этап – образовательные учреждения (далее - организатор
школьного этапа);
- муниципальный этап - управление образования Брянской городской
администрации (далее - организатор муниципального этапа Олимпиады).
6.
Организаторы этапов Олимпиады обеспечивают их проведение с
учетом начала изучения данного предмета
7.
Школьный и муниципальный этапы
проводятся по заданиям,
составленным на основе примерных основных общеобразовательных
программ по изобразительному искусству.

8.
Квоты на участие в школьном этапе олимпиады не устанавливаются.
Квота для участия в муниципальном этапе: 1человек от параллели каждого
образовательного учреждения.
9.
Победители и призеры школьного и муниципального этапов
Олимпиады определяются на основании результатов участников, которые
заносятся в итоговую таблицу результатов участников соответствующих
этапов Олимпиады,
представляющую собой ранжированный список
участников, расположенных по мере убывания набранных ими баллов (далее
- итоговая таблица). Участники с равным количеством баллов располагаются
в алфавитном порядке.
10. Образцы дипломов школьного и муниципального этапов Олимпиады
утверждаются организаторами соответствующего этапа олимпиады.
11. На каждом этапе Олимпиады создается оргкомитет, одной из задач
которого является реализация права обучающихся образовательных
учреждений на участие в олимпиадном движении. Оргкомитет утверждается
приказом организаторов данного этапа Олимпиады.
12. Методическое обеспечение проведения Олимпиады осуществляет
предметно-методическая комиссия Олимпиады, утверждённая приказом
управления образования Брянской городской администрации.
13. Предметно-методическая комиссия Олимпиады:
 Разрабатывает требования к проведению муниципального этапа
Олимпиады по ИЗО, устанавливает форму проведения, требования к
техническому обеспечению этапа, процедуры регистрации, проверки и
оценивания выполненных
олимпиадных заданий, разбора
олимпиадных заданий с участниками и рассмотрения апелляций
участников.
 Подготавливает методические рекомендации
по разработке
требований к проведению школьного этапа Олимпиады и составлению
олимпиадных заданий указанного этапа олимпиады.
 Разрабатывает критерии оценки выполненных олимпиадных заданий
школьного этапа Олимпиады.
14. Проверку
выполненных олимпиадных заданий школьного и
муниципального этапов Олимпиады осуществляет жюри соответствующих
этапов Олимпиады.
15. Состав жюри муниципального этапа Олимпиады формируется из числа
методистов МБОУ БГИМЦ, руководителей районных предметных
методических
объединений, педагогов высшей
и первой категории
образовательных учреждений города. Утверждается приказом управления
образования Брянской городской администрации.
16. Жюри этапов Олимпиады:
- оценивает выполненные олимпиадные задания;
- проводит анализ выполненных олимпиадных заданий;
- определяет победителей и призеров Олимпиады;

- рассматривает совместно с оргкомитетом
соответствующего этапа
Олимпиады апелляции участников;
- представляет в оргкомитет соответствующих этапов Олимпиады
аналитические отчеты о результатах проведения соответствующих этапов
Олимпиады.
II. Порядок проведения школьного этапа Олимпиады.
1. Школьный этап Олимпиады проводится организатором школьного
этапа с 22 января по 26 января. В Олимпиаде принимают участие учащиеся
5-9 классов образовательных учреждений.
2. Для проведения школьного этапа Олимпиады организатором
указанного этапа Олимпиады создается оргкомитет и жюри. Оргкомитет
школьного этапа Олимпиады утверждает требования к проведению
указанного этапа Олимпиады, разработанные предметно-методической
комиссией муниципального этапа Олимпиады.
3. Школьный этап олимпиады проводится в соответствии с требованиями
к проведению указанного этапа олимпиады и по олимпиадным заданиям,
разработанным предметно – методической комиссией муниципального этапа
олимпиады
4. Участники школьного этапа Олимпиады, набравшие наибольшее
количество баллов, признаются победителями школьного этапа Олимпиады
при условии, что количество набранных ими баллов превышает половину
максимально возможных баллов. В случае, когда победители не определены,
в школьном этапе определяются только призеры.
5. Количество победителей по каждой возрастной группе - 1 (один).
Количество призеров определяется квотой призеров и победителей, которая
соответствует 30 % от общего числа участников олимпиады. В случае, когда
у участников оказывается одинаковое количество баллов, решение по
определению призеров принимает жюри школьного этапа Олимпиады.
6. Список победителей и призеров
школьного этапа олимпиады
утверждается образовательным учреждением.
7. Победители и призеры школьного этапа Олимпиады награждаются
грамотами.
III. Порядок проведения муниципального этапа Олимпиады.
1.
Муниципальный этап Олимпиады проводится управлением
образования Брянской городской администрации 17 февраля 2018 года.
2.
Оргкомитет муниципального этапа Олимпиады утверждает
требования к проведению указанного этапа Олимпиады.
3.
В муниципальном этапе Олимпиады
принимают участие
учащиеся 5-9 классов образовательных учреждений:
 победители и призеры школьного этапа олимпиады: по 1 участнику от
параллели (возрастной группы) каждого образовательного учреждения;

 победители муниципального этапа Олимпиады предыдущего учебного
года, если они продолжают обучение в образовательных организациях.
Для участия в муниципальном этапе Олимпиады в оргкомитет подается
заявка по форме:

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ЭТАПЕ ПО
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМУ ИСКУССТВУ
Школа №_______
№ Класс Ф.И.О. учащегося Ф.И.О. учителя Заключение мед.
п/п
работника
(полностью)
Директор

(подпись)

Ф.И.О.

4.
Участники муниципального этапа Олимпиады, набравшие
наибольшее количество баллов, признаются победителями муниципального
этапа Олимпиады при условии, что количество набранных ими баллов
превышает 50% максимально возможных.
В случае, когда победители не определены, на муниципальном этапе
Олимпиады определяются только призеры.
5. Количество призеров муниципального этапа олимпиады определяется
исходя из квоты победителей и призеров –30%.
6.
Призерами муниципального этапа олимпиады признаются
участники, набравшие 50% максимально возможных баллов.
В случае, когда у участника муниципального этапа Олимпиады,
определяемого в пределах установленной квоты в качестве призера,
оказывается количество баллов такое же, как и у следующих за ним в
итоговой таблице, решение по данному участнику и всем участникам,
имеющим с ним равное количество баллов, определяется жюри
муниципального этапа Олимпиады.
7.
Список победителей и призеров муниципального этапа
Олимпиады утверждается организатором
муниципального этапа
Олимпиады.
8.
Победители и призеры муниципального этапа Олимпиады
награждаются дипломами.

