ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ИНТЕГРИРОВАННОЙ ОЛИМПИАДЕ
ПО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМУ ИСКУССТВУ И ТЕХНОЛОГИИ
для обучающихся 2-4 классов образовательных организаций
Северо-Западного административного округа.
2017-2018 учебный год
I. Общие положения
1.1. Настоящее положение определяет порядок организации и проведения
олимпиады по изобразительному искусству и технологии для обучающихся 24 классов (далее – Олимпиада), её организационное, методическое и
финансовое обеспечение, порядок участия в Олимпиаде и определения
призёров и победителей. Положение разработано в соответствии с примерным
Положением о всероссийской олимпиаде школьников, утверждённым
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 02
декабря 2009 г. № 695 (в ред. Приказа Минобрнауки России от «07» февраля
2011 г. №168).
1.2. Основными целями и задачами Олимпиады является повышение
авторитета и роли предметов «Изобразительное искусство» и «Технология»,
активизация
продуктивной
художественно-творческой
деятельности
учащихся, а также поддержание интереса к дальнейшему развитию в данных
областях; создание необходимых условий для поддержки мотивированных
детей; сохранение и увеличение адаптивного ресурса младшего школьника;
повышение профессиональной квалификации учителей, принимающих
участие в проведении Олимпиады.
1.3. В Олимпиаде принимают участие на добровольной основе
обучающиеся государственных общеобразовательных организаций СевероЗападного
административного
округа,
реализующих
основные
общеобразовательные программы начального общего образования.
1.4. Олимпиада проводится в один этап – окружной.
Демоверсию теоретической части можно скачать по ссылке
1.5. Организатором Олимпиады является ГБОУ «Школа №1538» (далее –
Организатор).
1.6. Олимпиада проводится по заданиям, составленным Организатором на
основе примерных основных общеобразовательных программ начального
общего образования (далее – олимпиадные задания).
1.7. Победители и призёры Олимпиады определяются на основании
результатов ее участников
, которые заносятся в итоговую таблицу результатов участников.
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1.8. Образцы дипломов победителей и призёров Олимпиады утверждаются
организаторами соответствующего этапа Олимпиады.
2. Порядок организации и проведения Олимпиады
2.1. Олимпиада проводится 25 ноября 2017 года в ГБОУ «Школа №1538»
по адресу: Новотушинский проезд, дом 8.
Начало регистрации в 10.00.
Начало олимпиады в 11.00.
Принять участие в Олимпиаде могут все желающие обучающиеся 2-4
классов.
2.2. Олимпиада проводится во внеурочное время.
2.3. Заявки на участие в окружной Олимпиаде подаются в адрес
организатора путём подачи заявки в течение 3 дней с 15 ноября 2017г. по 17
ноября 2017г. включительно в электронной форме. Заявки, присланные позже,
рассматриваться не будут. Количество участников не ограничено.
2.4. Во время проведения Олимпиады в аудиториях находятся дежурные
члены жюри (1-2 человека).
2.5. Проверку выполненных олимпиадных заданий осуществляет
предметная комиссия, утверждённая оргкомитетом Олимпиады. Число членов
жюри должно составлять не менее пяти человек.
2.6. В состав предметной комиссии входит заместитель директора
образовательной организации, руководитель МО учителей начальных классов,
учителя начальных классов.
2.7. Победителем считается участник, правильно выполнивший 80% и
более заданий и практическую часть. Соответственно (по количеству
набранных баллов) распределяются 2 место (65 – 80%) и 3 место (50 – 64%) –
призёры, остальные являются участниками.
2.8. За час до начала Олимпиады учащиеся проходят регистрацию и
занимают места в кабинетах.
3. Функции оргкомитета Олимпиады
3.1. Состав оргкомитета формируется из представителей в сфере
образования, педагогических работников.
3.2. Оргкомитет Олимпиады:
3.2.1. Определяет организационно – технологическую модель и программу
окружного этапа Олимпиады и обеспечивает её реализацию.
3.2.2. До начала Олимпиады информирует участников Олимпиады о том,
что они приносят принадлежности (ручку, карандаш, линейку, клей,
ножницы).
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3.2.3. Обеспечивает присутствие в каждой аудитории дежурного в течение
всего тура.
3.2.4. Осуществляет контроль над ходом работы участников.
3.2.5. Обеспечивает условия временного выхода участников Олимпиады из
аудитории.
3.2.6. Согласовывает и утверждает состав жюри.
3.2.7. По представлению жюри утверждает списки победителей и призёров
Олимпиады на основании протокола проверки олимпиадных работ.
3.2.8. Рассматривает конфликтные ситуации, возникши при проведении
окружного тура Олимпиады.
3.2.9. Обеспечивает безопасность участников в период Олимпиады.
3.2.10. Составляет и представляет организатор Олимпиады аналитический
отчёт о результатах выполнения олимпиадных заданий.
4. Функции предметно-методической комиссии
4.1. Состав предметно-методической комиссии формируется из числа
педагогических работников.
Предметно-методическая комиссия:
4.2. Осуществляет разработку заданий с учётом сроков прохождения
программы по принципу «накопленного опыта».
4.3. Разработки включают задания, связанные с разделами предметных
курсов «Изобразительное искусство», «Технология», которые изучаются в
текущем году, так и задания по пройденным ранее разделам, а также
углублённого уровня и соответствующей направленности.
4.4. Обеспечивает хранение олимпиадных заданий Олимпиады.
5. Функции предметного жюри Олимпиады
5.1. Оценивает выполненные олимпиадные задания в соответствии с
утверждёнными критериями и методиками оценивания.
5.2. Жюри определяет победителей и призёров, готовит предложения по
награждению победителей и призёров.
5.3. Представляет организатору (оргкомитету) Олимпиады результаты
Олимпиады (протоколы) для их утверждения.
5.4. Составляет и представляет организатору (оргкомитету) Олимпиады
аналитический отчёт о результатах выполнения олимпиадных заданий.
6. Права участников, победителей и призёров
Олимпиады
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6.1. В Олимпиаде принимают участие обучающиеся 2-4 классов начального
общего образования общеобразовательных организаций Северо-Западного
административного округа города Москвы.
6.2. Любой обучающийся 2-4 класса может участвовать в Олимпиаде
любого класса не ниже класса, в котором он обучается. Организуется
предварительная регистрация участников.
6.3. Победителями и призёрами считаются участники, награждённые
дипломами первой, второй и третьей степени. Участники награждаются
сертификатами участников.
6.4. Списки победителей и призёров окружного этапа определяются
предметной комиссией по представлению жюри и утверждаются
оргкомитетом.
7. Поощрение педагогических работников
7.1. По итогам Олимпиады организатором Олимпиады издаётся приказ о
награждении и поощрении учителей, подготовивших победителей и призёров
благодарственными письмами.
7.2. Членам жюри выдаётся сертификат эксперта предметной Олимпиады
по изобразительному искусству и технологии.
8. Финансовое обеспечение Олимпиады
8.1. Взимание оплаты (в какой-либо форме) за участие в Олимпиаде не
допускается.
9. Инструкция по проведению Олимпиады
9.1. При проведении окружного этапа каждый участник Олимпиады должен
сидеть за отдельной партой. Иметь при себе ручку, карандаш, линейку, клей,
ножницы.
9.2. Во время Олимпиады в классе не должны находиться посторонние
лица.
9.3. Организаторы в аудитории проводят инструктаж детей о правилах
оформления работы, раздают листы с конкурсными заданиями, зафиксировать
на доске время начала и окончания работы.
9.4. Продолжительность выполнения задания участниками Олимпиады 1
час (60 минут).
9.5. Если во время проведения Олимпиады у участника возникнет
необходимость временно покинуть аудиторию, то он должен оставить свой
лист с заданиями на парте. Два участника одновременно не могут покидать
аудиторию.
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9.6. При выполнении задания можно пользоваться черновиком, который по
окончании сдаётся организатору в аудитории.
9.7. По окончании Олимпиады работы обучающихся собираются
организаторами в аудитории и передаются председателю жюри для проверки.
10. Состав оргкомитета Олимпиады
10.1. Председатель оргкомитета Олимпиады по Изобразительному
искусству и Технологии 2017-2018 уч. года: Цветкова Оксана Васильевна.
10.2. Члены оргкомитета:
- председатель предметно-методической комиссии:
Сикорская Татьяна Александровна (ms.sikorskaya.t@mail.ru) 89853135954;
- члены предметно-методической комиссии:
1.Калинина Наталья Алексеевна (89035156150);
2.Финеева Елена Владимировна (89253669715);
3.Лысова Светлана Анатольевна(89269100551);
4.Болотова Ирина Александровна (89264732171);
5.Ивлюшкина Галина Александровна (89166661579);
6.Ракитина Елена Викторовна(89684949034);
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