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Введение 
Порядок организации и требования к проведению муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников по Искусству (МХК) составлены региональной 
предметно-методической комиссией по данному предмету на основе Порядка проведения 
всероссийской олимпиады школьников от 18 ноября 2013 г. № 1252 с учетом внесенных 
изменений (Приказ Минобрнауки России № 249 от 17 марта 2015 года, Приказ № 1488 от 17 
декабря 2015 года, Приказ № 1435 от 17 ноября 2016 года) , (далее – Порядок) и в соответствии 
с Методическими рекомендациями по проведению школьного и муниципального этапов 
всероссийской олимпиады школьников по Искусству (МХК) в 2021-2022 учебном году 
(Утверждены на заседании центральной предметно-методической комиссии всероссийской 
олимпиады школьников по искусству (МХК) (протокол № 1  от 26.06.2021 г. заседания 
Центральной предметно-методической комиссии по Искусству (МХК) с целью оказания 
помощи соответствующим муниципальным предметно-методическим комиссиям и 
оргкомитетам в проведении муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников по 
Искусству (МХК) (далее Олимпиады) в Курской области. 

Методические рекомендации по проведению муниципального этапа всероссийской 
олимпиады школьников по Искусству (МХК) утверждены на заседании региональной 
предметно-методической комиссии по Искусству (МХК) (Протокол № 1 от 26.06.2021 г.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1. Общие положения 
Муниципальный этап всероссийской Олимпиады школьников по Искусству (МХК) 

проводится на территории Курской области. Основными целями и задачами Олимпиады по 
Искусству (МХК)  являются оценка знаний, умений и навыков, полученных участниками 
Олимпиады в ходе усвоения школьного курса по предметной области «Искусство» и быть 
выстроено с учетом учебных программ и школьных учебников по мировой художественной 
культуре и/или интегративного курса «Искусство», включенных в Федеральный перечень 
учебников, утверждаемый Министерством образования и науки РФ с учетом преемственности 
вопросов и заданий школьного этапа, готовя участников к выполнению заданий последующих 
этапов; оценка культурологической эрудиции участников; активизация творческих 
способностей обучающихся, интересующихся историей культуры; отбор наиболее 
талантливых, интересующихся искусством обучающихся, для участия в региональном этапе 
Всероссийской олимпиады школьников по Искусству (МХК)  в 2022 году. 

2. Организатором муниципального этапа Олимпиады является орган местного 
самоуправления, осуществляющий управление в сфере образования. Рабочим языком ее 
проведения является русский язык. 

3. Индивидуальные результаты участников муниципального этапа Олимпиады 
заносятся в рейтинговую таблицу результатов участников Олимпиады по предмету, 
представляющую собой ранжированный список участников, расположенных по мере 
убывания набранных ими баллов (далее – рейтинг). Участники с равным количеством баллов 
располагаются в алфавитном порядке. 

4. При проведении этапов олимпиады каждому участнику олимпиады должно 
быть предоставлено отдельное рабочее место, оборудованное в соответствии с требованиями 
к проведению соответствующего этапа олимпиады и каждому общеобразовательному 
предмету. Все рабочие места участников олимпиады должны обеспечивать участникам 
олимпиады равные условия и соответствовать действующим на момент проведения 
олимпиады санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам.  

5. В месте проведения Олимпиады вправе присутствовать 
представители организатора Олимпиады, оргкомитета и жюри соответствующего 
муниципального этапа Олимпиады, должностные лица Министерства просвещения 
Российской Федерации, а также граждане, аккредитованные в качестве общественных 
наблюдателей в порядке, установленном Минобрнауки России. 

6. До начала муниципального этапа Олимпиады по Искусству (МХК)  
представители организатора олимпиады проводят инструктаж участников олимпиады – 
информируют о продолжительности Олимпиады, порядке подачи апелляций о несогласии с 
выставленными баллами, о случаях удаления с олимпиады, а также о времени и месте 
ознакомления с результатами олимпиады. 

7. Родитель (законный представитель) обучающегося, заявившего о своём участии 
в олимпиаде, в срок не менее чем за 10 рабочих дней до начала школьного этапа олимпиады в 
письменной форме подтверждает ознакомление с Порядком проведения и представляет 
организатору школьного этапа олимпиады согласие на сбор, хранение, использование, 
распространение (передачу) и публикацию персональных данных своего 
несовершеннолетнего ребёнка, а также его олимпиадной работы, в том числе в сети Интернет. 

8. Во время проведения олимпиады участники олимпиады: должны соблюдать 
Порядок проведения Всероссийской олимпиады школьников и требования, утверждённые 
организатором муниципального этапа Олимпиады, центральными методическими 
комиссиями олимпиады, к проведению муниципального этапа олимпиады по каждому 
общеобразовательному предмету; должны следовать указаниям представителей организатора 
олимпиады; не вправе общаться друг с другом, свободно перемещаться по аудитории; вправе 
иметь авторучку с синими или чёрными чернилами, карандаш для использования во время 
проведения Олимпиады. 

9. В случае нарушения участником олимпиады Порядка проведения 
Всероссийской олимпиады школьников и (или) утверждённых требований к организации и 



проведению муниципального этапа олимпиады по истории, представитель организатора 
олимпиады вправе удалить данного участника олимпиады из аудитории, составив акт об 
удалении участника олимпиады. 

10. Участники олимпиады, которые были удалены, лишаются права дальнейшего 
участия в Олимпиаде по данному общеобразовательному предмету в текущем году. 

11. В целях обеспечения права на объективное оценивание работы участники 
Олимпиады вправе подать в письменной форме апелляцию о несогласии с выставленными 
баллами в жюри муниципального этапа Олимпиады. 

12. Участник олимпиады перед подачей апелляции вправе убедиться в том, что его 
работа проверена и оценена в соответствии с установленными критериями и методикой 
оценивания выполненных олимпиадных заданий. 

13. Рассмотрение апелляции проводится с участием самого участника олимпиады. 
14. По результатам рассмотрения апелляции о несогласии с выставленными 

баллами жюри муниципального этапа Олимпиады принимает решение об отклонении 
апелляции и сохранении выставленных баллов или об удовлетворении апелляции и 
корректировке баллов. 

 
2.Функции организатора муниципального этапа Олимпиады 

по ИСКУССТВУ (МХК) 
 
2.1.  Формирует и утверждает организационный комитет (далее – 

Оргкомитет). 
2.2. Формирует жюри и утверждает его состав для муниципального этапа Олимпиады. 
2.3. Устанавливает количество баллов по истории и классам, необходимое для участия 

на муниципальном этапе Олимпиады. 
2.4. Утверждает разработанные региональной предметно-методической комиссией 

требования к организации и проведению муниципального этапа олимпиады. 
2.5. Обеспечивает хранение олимпиадных заданий муниципального этапа олимпиады 

по истории и несёт установленную законодательством Российской Федерации 
ответственность за их конфиденциальность. 

2.6. Заблаговременно информирует руководителей органов местного самоуправления, 
осуществляющих управление в сфере образования, руководителей организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам основного 
общего и среднего общего образования, расположенных на территории соответствующих 
муниципальных образований, участников муниципального этапа олимпиады и их родителей 
(законных представителей) о сроках и местах проведения муниципального этапа Олимпиады 
по Искусству (МХК), а также о Порядке проведения всероссийской олимпиады школьников и 
утверждённых требованиях к организации и проведению муниципального этапа Олимпиады 
по Искусству (МХК). 

2.7. Обеспечивает помещения для проведения туров Олимпиады из расчета, что 
каждый участник Олимпиады во время тура должен сидеть за отдельным столом или партой. 
Во время выполнения задания участник может выходить из аудитории только в 
сопровождении дежурного на 2 – 3 минуты по уважительной причине (в места общего 
пользования или медицинскую комнату), при этом олимпиадная работа и задания остаются в 
аудитории. На обложке работы организатор делает пометку о времени ухода и прихода 
учащегося.  

2.8. Обеспечивает жюри помещением для работы и необходимыми материально-
техническими средствами (компьютером, принтером, копировальной техникой, бумагой, 
ручками красными (из расчета на каждого члена жюри), карандашами простыми (из расчета 
на каждого члена жюри). 

2.9. Определяет квоты победителей и призёров муниципального этапа 
Олимпиады по Искусству (МХК). 



2.10. Утверждает результаты муниципального этапа Олимпиады по 
истории (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 Искусству (МХК). 

2.11. Передаёт результаты участников муниципального этапа Олимпиады 
по Искусству (МХК),  организатору регионального этапа Олимпиады в формате, 
установленном организатором регионального этапа Олимпиады. 

2.12. Награждает победителей и призёров муниципального этапа 
Олимпиады дипломами. 

 
3. Функции оргкомитета муниципального этапа Олимпиады  

по ИСКУССТВУ (МХК) 
 
3.1. Определяет организационно-технологическую модель проведения 

муниципального этапа Олимпиады. 
3.2. Обеспечивает организацию и проведение муниципального этапа Олимпиады в 

соответствии с утверждёнными организатором муниципального этапа олимпиады 
требованиями к проведению муниципального этапа Олимпиады по предмету, 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. 

3.3. Осуществляет кодирование (обезличивание) олимпиадных работ участников 
муниципального этапа Олимпиады. 

3.4. Несёт ответственность за жизнь и здоровье участников Олимпиады во время 
проведения муниципального этапа Олимпиады по истории. 

3.5. До начала Олимпиады информирует участников о наборе разрешенных к 
проносу в помещение для проведения тура Олимпиады пишущих и вспомогательных 
принадлежностей, в который входят авторучка с синими или черными чернилами, карандаш, 
а также иные принадлежности, не запрещённые настоящими требованиями. 

3.6. До начала Олимпиады информирует участников о наборе запрещённых к 
проносу в помещение для проведения тура Олимпиады принадлежностей, в который входят 
тетради, справочная литература, учебники, любые электронные устройства, служащие для 
передачи, получения или накопления информации. Запрещено использование мобильных 
телефонов. 

3.7. Рассматривает конфликтные ситуации, возникшие при проведении Олимпиады. 
3.8. Своевременно осуществляет необходимую информационную и нормативную 

поддержку участников муниципального этапа Олимпиады. 
3.9. Организует встречу, регистрацию, размещение участников Олимпиады. 
3.10. Инструктирует членов жюри и участников Олимпиады. 
3.11. Осуществляет контроль за работой участников Олимпиады. 
3.12. Организует дежурство во время проведения туров Олимпиады и разбора 

заданий. 
3.13. Обеспечивает условия для временного выхода участников из помещения для 

проведения тура Олимпиады, для чего назначаются дополнительные дежурные. 
3.14. Рассматривает совместно с жюри муниципального этапа Олимпиады апелляции 

участников. 
3.15. Оформляет дипломы победителей и призеров Олимпиады и направляет 

протокол жюри в организационный комитет олимпиады следующего уровня. 
 

4. Функции жюри муниципального этапа Олимпиады  
по ИСКУССТВУ (МХК) 

 



4.1. Принимает для оценивания закодированные (обезличенные) олимпиадные 
работы участников Олимпиады. 

4.2. Оценивает выполненные олимпиадные задания в соответствии с 
утверждёнными критериями и методиками оценивания выполненных олимпиадных заданий. 

4.3. Проводит с участниками Олимпиады анализ олимпиадных заданий и их 
решений. 

4.4. Осуществляет очно по запросу участника олимпиады показ выполненных им 
олимпиадных заданий. 

4.5. Представляет результаты олимпиады её участникам. 
4.6. Рассматривает очно апелляции участников олимпиады с использованием 

видеофиксации. 
4.7. Определяет победителей и призёров олимпиады на основании рейтинга по 

предмету и в соответствии с квотой, установленной организатором муниципального этапа 
Олимпиады. В случае равного количества баллов участников Олимпиады, занесённых в 
итоговую таблицу, решение об увеличении квоты победителей и (или) призёров этапа 
Олимпиады принимает организатор муниципального этапа Олимпиады. 

4.8. Представляет организатору Олимпиады результаты Олимпиады (протоколы) 
для их утверждения. 

4.9. Составляет и представляет организатору муниципального этапа Олимпиады 
аналитический отчёт о результатах выполнения олимпиадных заданий по предмету 
(приложение 4). 

 
5. Порядок регистрации участников 

 
5.1. Все участники Олимпиады проходят в обязательном порядке процедуру 

регистрации. 
5.2. При регистрации представители оргкомитета проверяют правомочность участия 

прибывших обучающихся в Олимпиаде на основании заявок, составленных по результатам 
школьного этапа олимпиады, и достоверность имеющейся в распоряжении оргкомитета 
информации о них (копия приказа общеобразовательного учреждения о направлении 
обучающегося на муниципальный этап Олимпиады и назначении сопровождающего лица; 
паспорт или удостоверение личности участника). 

 
6. Проведение муниципального этапа Олимпиады  

по ИСКУССТВУ (МХК) 
 
6.1. В соответствии с приказом № 1- от 0.0.2021 г. Комитета образования и науки 

Курской области «О проведении муниципального этапа Всероссийской олимпиады 
школьников в Курской области в 2021– 2022 учебном году» муниципальный этап олимпиады 
по Искусству (МХК) проводится   до 25 декабря        2021 года. 

6.2. Информационная поддержка Олимпиады осуществляется через сайт 
муниципального органа управления образованием, сайты всех общеобразовательных 
учреждений районов и городских округов, социальные сети и другие средства 
информационно-коммуникационных технологий. 

6.3. В муниципальном этапе Олимпиады по предметной области Искусство (МХК) 
принимают участие обучающиеся 7 – 11 классов образовательных организаций:  

- участники школьного этапа олимпиады текущего учебного года;  
- победители и призеры муниципального этапа Олимпиады предыдущего учебного 

года, продолжающие обучение в образовательных организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по образовательным программам основного общего и среднего 
общего образования.  

Начало Олимпиады в 10.00 по местному времени. Длительность теоретического тура 
составляет:  



7–8 классы – 5 академических часов (225 минут); 
 9 класс – 5 академических часов (225 минут);  
 10 класс – 5 академических часов (225 минут);  
11 класс – 5 академических часов (225 минут).  
6.4. Вскрытие пакетов с заданиями происходит в кабинетах в присутствии 

представителя Оргкомитета и участников Олимпиады по предмету. 
6.5. Задания олимпиады по  Искусству (МХК)  построены с усилением сложности от 

начала к завершению, а также в соответствии с уровнем образовательных программ, учетом 
возрастных особенностей. 

6.6. По требованиям Центральной предметно-методической комиссии в 9 – 11 
классах предусмотрено обязательное выполнение творческого задания, предполагающего 
творческое усложнение социокультурного проекта в форме презентации на заданную тему, 
которую предлагается подготовить заранее, где доля баллов, получаемых за выполнение этого 
задания, должна составлять 20 – 25% от общего числа баллов за этап (по общему правилу от 
100 баллов).  

6.8. Срок подготовки, время на подготовку и тема социокультурного-проекта 
определяется муниципальной предметно-методической комиссией. В качестве утверждения 
примерных тем социокультурного проекта можно опираться на перечень памятных дат в 
области культуры и искусства, а также значимых для региона культурных событий.  

6.9. Длительность творческого тура определяется количеством участников 
муниципального этапа. Рекомендуемая продолжительность защит (устных выступлений):  

7–8 классы – до 10 минут на одну презентацию проекта;  
9 класс – до 15 минут на одну презентацию проекта;  
10 класс – до 15 минут на одну презентацию проекта; 
 11 класс – до 15 минут на одну презентацию проекта.  
 
6.10. Для проведения творческого тура требуется аудитория, оборудованная 

мультимедийным проектором или интерактивной доской, компьютером. При необходимости 
участник должен иметь возможность расположить презентационные материалы на 
специальных стендах. Площадь аудитории должна обеспечивать свободное размещение всех 
участников и членов жюри муниципального этапа и соответствовать действующим на момент 
проведения олимпиады санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам.  

 
6.11. Участникам предлагаются различные виды заданий: задания, включающие 

отрывки из художественных, литературно-критических, искусствоведческих текстов, 
описывающих узнаваемое произведение искусства, деятеля культуры, имя или название 
которых предлагается определить по характерным чертам или признакам, упоминаемым в 
предлагаемом тексте; задания, направленные на выявление эмоционально-личностной и 
коммуникативной компетенций: способности участников эмоционально-личностно 
воспринимать художественное произведение и словесно передавать свои мысли и ощущения; 
направлен на выявление уровня развития исследовательской и творческой компетенций, а 
также на выявление специальных знаний и искусствоведческих способностей к 
систематизации материала, выстраиванию его в хронологической последовательности, 
выделению явлений, не входящих в предложенный ряд при определении логики составления 
ряда; задания, направленные на выявление специальных знаний и искусствоведческих 
способностей к систематизации материала, выстраиванию его в хронологической 
последовательности, выделению явлений, не входящих в предложенный ряд при определении 
логики составления ряда; задания тестового характера по соотнесению определений с 
рядами названий явлений искусства, специальных терминов, относящихся к разным видам 
искусства, которые могут быть осложнены предложением продолжить ряд признаков или 
названных явлений или исключить из ряда признак или название, не соответствующее ряду. 



 Олимпиадные задания, выполненные на листе заданий, не проверяются и не 
оцениваются, если это не оговорено заранее. Все олимпиадные задания необходимо 
выполнять на листах ответов или заранее проштампованных тетрадях, или листах А4.  

• Для 9 – 11-х классов предусматривается бумага формата А4, писчебумажными 
принадлежностями (ручки, клей, ножницы).. 

• В аудиториях необходимо наличие орфографических словарей. 
•  Для проведения творческого тура предметно-методическая комиссия рекомендует 

предусмотреть следующее оборудование: 
•  а) аудитория, отвечающая санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам;  
• б) необходимое количество посадочных мест;  
• в) стол для размещения жюри этапа;  
• г) мультимедийный проектор или интерактивная доска;  
• д) аудиосистема;  
• е) компьютер или ноутбук;  
• ж) стенды для размещения материалов по проекту (при необходимости) 
 
6.12. На листах ответов, черновиках категорически запрещается указывать фамилии, 

инициалы, делать рисунки или какие-либо отметки, в противном случае работа считается 
дешифрованной и не оценивается. Участники получают чистую проштампованную бумагу 
(или проштампованные тетради) для черновиков, черновик сдается вместе с листом ответов. 
Однако проверке подлежат только листы ответов. Черновики не проверяются. Объем работы 
не влияет на оценку выполнения задания. Продолжительность выполнения заданий не может 
превышать времени, утверждённого настоящими требованиями. 

6.13. Участники, досрочно сдавшие работы, могут пройти к сопровождающим, но не 
могут возвращаться к аудиториям. По окончании работы все участники покидают аудиторию, 
оставляя в ней выполненные олимпиадные задания, черновики, листы заданий.  

6.14. В течение 30 минут с начала выполнения олимпиадных заданий участники 
Олимпиады могут задавать вопросы по условиям заданий председателю жюри. Ответы на 
содержательные вопросы озвучиваются председателем жюри для всех участников данной 
параллели. На некорректные вопросы или вопросы, свидетельствующие о том, что участник 
Олимпиады невнимательно прочитал задание, должен следовать ответ «без комментариев». 

6.15. Оформление титульного листа (приложение 5). 
 

7. Процедура кодирования (обезличивания) и оценивания выполненных 
заданий 

 
7.1. Для кодирования (обезличивания) выполненных заданий оргкомитетом создается 

специальная комиссия в составе не менее двух человек, один из которых является 
председателем.  

7.2. После окончания Олимпиады работы участников передаются специальной 
комиссии на кодирование.  

7.3. Комиссия осуществляет обезличивание олимпиадных работ: 
− отделяется титульный лист с информацией об участнике Олимпиады;  
− титульному листу присваивается персональный идентификационный номер (шифр), 

который также указывается на самой работе; 
− олимпиадные работы и черновики просматриваются на предмет наличия пометок, 

знаков и прочей информации, позволяющей идентифицировать участника, в случае обнаружения 
вышеперечисленного, олимпиадная работа не проверяется; 

− шифры вписываются в предварительный протокол, подготовленный секретарём;  
− шифры участников Олимпиады не подлежат разглашению до окончания процедуры 

проверки олимпиадных работ. 
7.4. Жюри Олимпиады оценивает записи, приведенные в чистовике ответа. Черновики 

не проверяются.  



7.5. Правильный ответ, приведенный без обоснования или полученный из 
неправильных рассуждений, не учитывается.  

7.6. Если задание выполнено не полностью, то элементы его решения оцениваются в 
соответствии с критериями оценок по данной задаче. Критерии оценивания разрабатываются 
авторами задач. 

7.7. Все пометки в работе участника члены жюри делают только красными чернилами. 
7.8. Баллы за промежуточные выкладки ставятся около соответствующих мест в работе 

(это исключает пропуск отдельных пунктов из критериев оценок). Итоговая оценка за задачу 
ставится у номера задания. Кроме того, член жюри заносит ее в таблицу на первой странице 
работы и ставит свою подпись под оценкой. 

7.9. Оценка ответов участников муниципального этапа Олимпиады определяется по 
многобалльной шкале. Для задач теоретического тура, а также для вопросов тестового тура 
одинакового уровня сложности определяется одинаковое максимально возможное количество 
баллов за полностью правильный ответ. Итоговый результат каждого участника 
подсчитывается как сумма полученных этим участником баллов за выполнение каждого 
задания.  

7.10. Конкретное количество баллов, выставляемых за выполнение конкретных 
заданий, указывается в ключах, подготовленных для членов Жюри, где указывается 
максимальное количество баллов за выполнение каждого задания. 

Рекомендуется указывать на возможную дифференциацию оценок. Если в задании 
указывается на необходимость указать полное имя автора или точное название 
произведения, различное количество баллов выставляется за ответ, в котором указывается 
только имя и фамилия автора, например, «Александр Пушкин» (2 балла), имя, отчество и 
фамилия автора: «Александр Сергеевич Пушкин» (4 балла) и инициалы и фамилия автора: 
«А.С. Пушкин» (3 балла). 

Если задание связано с предложением дать название выставке (презентации, 
документальному фильму) различное количество баллов выставляется за номинативное 
название, метафорическое название и название с использованием цитаты. 

Рекомендуется помимо системы оценивания предоставлять членам жюри 
предполагаемые ответы на задания с комментариями по возможным их оценкам. 

При оценивании выполнения олимпиадных учитывается следующие критерии: 
• глубина и широта понимания вопроса: логичное и оправданное расширение ответа 

на поставленный вопрос с использованием внепрограммного материала; 
• своеобразие подхода к раскрытию темы и идеи анализируемого произведения 

искусства (нахождение оправданно оригинальных критериев для систематизации 
предложенного материала); 

• знание специальных терминов и умение ими пользоваться; 
• знание имен авторов, названий произведений искусства, места их нахождения; 
• умение проводить художественный анализ произведения 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 проводить сравнительный анализ двух или нескольких произведений 

искусства (в том числе разных видов искусств); 
• логичность изложения ответа на поставленный вопрос; 
• аргументированность излагаемой в ответе позиции: приведение фактов, имен, 

названий, точек зрения; 
• умение передавать свои впечатления от произведения искусства (лексический 

запас, владение стилями); 
• грамотность изложения: отсутствие грубых речевых, грамматических, 

стилистических, орфографических (особенно в терминах, названиях жанров, направлений, 
произведений искусства, именах их авторов), пунктуационных ошибок; 

• наличие или отсутствие фактических ошибок. 



7.11. Критерии оценки задания пятого типа школьного этапа – социокультурного проекта.  
– участник точно выполняет предложенное техническое задание: по 2 балла за каждый удачно 

составленный слайд – 10 баллов; 
– в презентации представлены биографические данные выбранного автора: по 2 балла за 

каждый значимый факт – не более 10 баллов; 
– в презентации содержатся отсылки к мемориальным местам, музеям и коллекциям, в которых 

хранятся работы: по 2 балла за каждое значимое называние – не более 10 баллов; – в презентации 
уделяется внимание анализу произведений: по 2 балла за каждое замечание, связанное с анализом – не 
более 10 баллов; 

– участник рассматривает творчество выбранного художника в соотнесении с особенностями 
художественно-исторического времени: по 4 балла за каждую особенность времени – не более 20 
баллов; 

– в презентации представлен диалог культур, рассмотрена связь произведений выбранного 
художника с предшествующими или последующими явлениями искусства: по 4 балла за каждое 
соотнесение; не более 20 баллов; 

– участник находит интересные, редкие иллюстрации и факты: по 4 балла за каждый 
интересный и редкий факт – не более 16 баллов; 

– участник использует авторитетные ресурсы, сайты, библиотеки и делает на них ссылки: 4 
балла.  

Рекомендуемая максимальная оценка за творческий тур 100 баллов. 
 Оценка выполнения участником любого задания не может быть отрицательной, минимальная 

оценка, выставляемая за выполнение отдельно взятого задания 0 баллов. Итоговая оценка за 
выполнение заданий определяется путём сложения суммы баллов, набранных участником за 
выполнение заданий теоретического и творческого туров (на школьном этапе) с последующим 
приведением к 100-балльной системе.  

Приведение к 100-балльной системе осуществляется следующим образом: 200+100 = 
максимально возможная сумма баллов за два тура. 144 (теоретический тур) + 78 (творческий тур) = 
реально полученная сумма баллов за два тура. Перевод баллов осуществляем по формуле 100 ÷ (200 
+100) × (144+78) = 100÷300×222 = 73,99. Результат округляется до сотых. 

7.12. После дешифровки кодов баллы, полученные участниками Олимпиады за 
выполнение заданий теоретического и творческого раундов, заносятся в итоговую таблицу 
ведомости оценивания работ участников Олимпиады.  

7.13. Итоговый рейтинг результатов участников составляется из общей оценки 
результатов выполнения учащимися заданий первого и второго раундов.  

 
8. Процедура разбора заданий 

 
8.1. Разбор заданий проводится сразу после окончания муниципального этапа 

Олимпиады членами жюри. 
8.2. Основная цель разбора – объяснить участникам Олимпиады основные идеи 

решения каждого из предложенных заданий на турах, возможные способы выполнения 
заданий. В процессе разбора заданий участники олимпиады должны получить всю 
необходимую информацию по принципам оценки правильности сданных на проверку жюри 
ответов. 

8.3. Работы участников хранятся оргкомитетом Олимпиады в течение одного года с 
момента ее окончания.  

 
9. Порядок проведения апелляции по результатам проверки заданий 

9.1. В случае несогласия участника с выставленной ему оценкой за выполнение 
задания теоретического раунда муниципального этапа Олимпиады этот участник вправе 
подать заявление на апелляцию. Апелляция проводится по правилам, установленным 
Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников. Оценка за выполнение заданий 
тестового раунда муниципального этапа Олимпиады пересмотру не подлежит. 

9.2. Не допускается повышение баллов при показе работ. Изменение баллов, 
полученных участником олимпиады должно происходить только во время апелляции, в том 
числе и по техническим ошибкам. 



9.3. Апелляции участников Олимпиады рассматриваются Жюри совместно с 
Оргкомитетом (апелляционная комиссия). 

9.4. Рассмотрение апелляции проводится в спокойной и доброжелательной 
обстановке. Участнику Олимпиады, подавшему апелляцию, предоставляется возможность 
убедиться в том, что его работа проверена и оценена в соответствии с критериями и 
методикой, разработанными региональной предметно-методической комиссией. 

9.5. Для проведения апелляции участник Олимпиады подает письменное заявление на 
имя председателя жюри по установленной форме (приложение 1). 

9.6. Заявления на апелляцию принимаются в течение 24 часов после объявления 
предварительных результатов. Место и время проведения апелляции определяются 
оргкомитетом.  

9.7. При рассмотрении апелляции имеют право присутствовать только участники 
Олимпиады, подавшие заявление. С несовершеннолетними учащимися имеет право 
присутствовать один из родителей или законных представителей. Указанные лица должны 
иметь при себе документы, удостоверяющие их личность. 

9.8. На апелляции повторно проверяется только текст решения задачи. Устные 
пояснения апеллирующего не оцениваются. 

9.9. По результатам рассмотрения апелляции о несогласии с оценкой жюри 
выполненного олимпиадного задания апелляционная комиссия принимает одно из решений: 

− об отклонении апелляции и сохранении выставленных баллов; 
− об удовлетворении апелляции и изменении оценки в баллах. 
9.10. Критерии и методика оценивания олимпиадных заданий не могут быть 

предметом апелляции и пересмотру не подлежат. 
9.11. Решения по апелляции принимаются простым большинством голосов. В случае 

равенства голосов председатель Жюри имеет право решающего голоса. 
9.12. Решения по апелляции являются окончательными и пересмотру не подлежат. 
9.13. Проведение апелляции оформляется протоколами (приложение 2), которые 

подписываются членами Жюри и Оргкомитета. 
9.14. Протоколы проведения апелляции передаются председателю Жюри для 

внесения соответствующих изменений в протокол и отчетную документацию. 
9.15. Документами по проведению апелляции являются: 
− письменные заявления об апелляциях участников Олимпиады; 
− протоколы проведения апелляции, которые хранятся в муниципальном органе 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации в сфере образования в течение 1 года. 
9.16. Окончательные итоги Олимпиады утверждаются Жюри с учетом проведения 

апелляции. 
 

10. Порядок подведения итогов Олимпиады 
 
10.1. Победители и призеры муниципального этапа Олимпиады определяются по 

результатам решения участниками задач тестового и теоретического раундов. Итоговый 
результат каждого участника подсчитывается как сумма полученных этим участником баллов 
за решение всех заданий. Окончательные результаты выполнения всеми участниками заданий 
тестового и теоретического раундов фиксируются в итоговой таблице, представляющей собой 
ранжированный список участников (по убыванию набранных ими баллов). Участники с 
одинаковыми баллами располагаются в алфавитном порядке. На основании итоговой таблицы 
и в соответствии с квотой, жюри определяет победителей и призеров муниципального этапа 
Олимпиады. 

10.2. Участники муниципального этапа Олимпиады, набравшие наибольшее 
количество баллов, признаются его победителями.  

10.3. Количество призеров муниципального этапа Олимпиады определяется исходя 
из квоты победителей и призеров, установленной организатором муниципального этапа 
Олимпиады. 



10.4. Призерами муниципального этапа Олимпиады в пределах установленной квоты 
победителей и призеров признаются все его участники, следующие в итоговой таблице за 
победителями.  

10.5. Окончательные итоги Олимпиады подводятся на заседании Жюри после 
завершения процесса рассмотрения всех поданных участниками апелляций. Документом, 
фиксирующим итоговые результаты муниципального этапа Олимпиады, является протокол 
Жюри муниципального этапа, подписанный его председателем, а также всеми членами Жюри 
(приложение 3). 

10.6. Председатель Жюри направляет протокол по определению победителей и 
призеров в муниципальный орган управления образования для подготовки приказа об итогах 
муниципального этапа Олимпиады. 

10.7. Список всех участников муниципального этапа Олимпиады с указанием 
набранных ими баллов и типом полученного диплома (победителя или призера) заверяется 
председателем Оргкомитета муниципального этапа Олимпиады.  

 
 

11. Список литературы и Интернет-ресурсов для использования при 
подготовке к муниципальному этапу всероссийской олимпиады школьников по 

Искусству (МХК) 
На муниципальном этапе олимпиады при выполнении письменных видов заданий 

разрешается пользоваться только орфографическими словарями. 
При подготовке муниципального этапа по Искусству (Мировой художественной 

культуре) целесообразно обратиться к изданиям, периодически освещающим 
Всероссийскую Олимпиаду, информационному электронному порталу «Всероссийская 
Олимпиада школьников», а также к специальной литературе и ее электронным 
аналогам. 

1. Архитектура, изобразительное и декоративно-прикладное искусство XVII – XX 
веков. http://www.bibliotekar.ru/avanta/ 

2. Баженова Л.М., Некрасова Л.М., Курчан Н.Н., Рубинштейн И.Б. Мировая 
художественная культура ХХ век: Кино, театр, музыка. Издательство: Питер, 2008 
http://fanknig.org/book.php?id=24128592 

3. Виртуальный музей живописи. http://smallbay.ru/ 
4. Виртульные музеи мира. http://www.googleartproject.com 
5. Галерея «АРТ-объект». http://www.artobject-gallery.ru/ 
6. Гумер. Электронная библиотека. http://www.gumer.info 
7. Данилова Г.И. Мировая художественная культура. Вечные образы искусства. 

Мифология. 5 класс. 2009. 
8. Данилова Г.И.Мировая художественная культура. 7-9 класс. 2013. 
9. Дмитриева Н.А. Краткая история искусств. Кн. 1-2. М., 1996. 
10. Ильина Т.В. История искусств. Западноевропейское искусств. 

http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Culture/ilina/ 
11. Всеобщая история искусств. Институт теории и истории изобразительных 

искусств.http://www.bibliotekar.ru/Iskuss1/12.htm 
12. Интернет-галерея. http://www.printdigital.ru/ 
13. Информационный портал Всероссийской Олимпиады школьников. 

http://www.rosolymp.ru/ 
14. Информационный портал Федеральных образовательных стандартов http://standart.edu.ru/ 
15. История искусств. http://www.arthistory.ru/museum.htm 
16. Карпушина С.В., Карпушин В.А. Мировая художественная культура. Древний мир. 

10 класс. М.: ОЛМА-ПРЕСС, 2002. 
17. Кино: Энциклопедический словарь. http://istoriya-kino.ru/kinematograf/ 
18. Кино.     Энциклопедический     словарь     /     Ред.     С.     И.     Юткевич.     -     М.:     Советская 

энциклопедия, 1987. Интернет-версия 

https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=y5932a29b8f20fe0276c57650dd6c3fe8&url=https%3A%2F%2Fdocviewer.yandex.ru%2Fr.xml%3Fsk%3Dy6cda7c0e721d51843f0dfc3630c9007f%26url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.bibliotekar.ru%252Favanta%252F%22+%5Ct+%22_blank
http://fanknig.org/book.php?id=24128592
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=y5932a29b8f20fe0276c57650dd6c3fe8&url=https%3A%2F%2Fdocviewer.yandex.ru%2Fr.xml%3Fsk%3Dy6cda7c0e721d51843f0dfc3630c9007f%26url%3Dhttp%253A%252F%252Fsmallbay.ru%252F%22+%5Ct+%22_blank
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=y5932a29b8f20fe0276c57650dd6c3fe8&url=https%3A%2F%2Fdocviewer.yandex.ru%2Fr.xml%3Fsk%3Dy6cda7c0e721d51843f0dfc3630c9007f%26url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.googleartproject.com%22+%5Ct+%22_blank
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=y5932a29b8f20fe0276c57650dd6c3fe8&url=https%3A%2F%2Fdocviewer.yandex.ru%2Fr.xml%3Fsk%3Dy6cda7c0e721d51843f0dfc3630c9007f%26url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.artobject-gallery.ru%252F%2522%2B%255Ct%2B%2522_parent%22+%5Ct+%22_blank
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=y5932a29b8f20fe0276c57650dd6c3fe8&url=https%3A%2F%2Fdocviewer.yandex.ru%2Fr.xml%3Fsk%3Dy6cda7c0e721d51843f0dfc3630c9007f%26url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.gumer.info%252Fbibliotek_Buks%252FCulture%252Filina%252F%22+%5Ct+%22_blank
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=y5932a29b8f20fe0276c57650dd6c3fe8&url=https%3A%2F%2Fdocviewer.yandex.ru%2Fr.xml%3Fsk%3Dy6cda7c0e721d51843f0dfc3630c9007f%26url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.gumer.info%252Fbibliotek_Buks%252FCulture%252Filina%252F%22+%5Ct+%22_blank
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=y5932a29b8f20fe0276c57650dd6c3fe8&url=https%3A%2F%2Fdocviewer.yandex.ru%2Fr.xml%3Fsk%3Dy6cda7c0e721d51843f0dfc3630c9007f%26url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.bibliotekar.ru%252FIskuss1%252F12.htm%22+%5Ct+%22_blank
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=y5932a29b8f20fe0276c57650dd6c3fe8&url=https%3A%2F%2Fdocviewer.yandex.ru%2Fr.xml%3Fsk%3Dy6cda7c0e721d51843f0dfc3630c9007f%26url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.printdigital.ru%252F%2522%2B%255Ct%2B%2522_parent%22+%5Ct+%22_blank
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=y5932a29b8f20fe0276c57650dd6c3fe8&url=https%3A%2F%2Fdocviewer.yandex.ru%2Fr.xml%3Fsk%3Dy6cda7c0e721d51843f0dfc3630c9007f%26url%3Dhttp%253A%252F%252Fyandex.ru%252Fclck%252Fredir%252FAiuY0DBWFJ4ePaEse6rgeAjgs2pI3DW99KUdgowt9XvqxGyo_rnZJvNQ-8CyF92_Go7J5wLFMTOabimF2GIvhMZ0OiD7j6p9js1BxJYMJZn7QXaiOjny7q8SxNE6pClvfwr4DoaRm2lCF-vJ-F1jFthChetlxEbIoTg8KrAKDQL4m3tRI26iOX8z1eGmAOYGVckL7Da1i-A%253Fdata%253DUlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxblFwR0NVTC1fWWVxOVZVd0NvT0pVWE1WMy1oQWotQkRMNVdtLWFpd0swZnVabXIxbmVaUVpBQ1E5TUFwdlpGYmlad00ybnlVR1EyZ1Q4b2ZiLTNjQ1U%2526b64e%253D2%2526sign%253D87263d705fb37655471642262ef78931%2526keyno%253D0%2526l10n%253Dru%2522%2B%255Ct%2B%2522_blank%22+%5Ct+%22_blank
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=y5932a29b8f20fe0276c57650dd6c3fe8&url=https%3A%2F%2Fdocviewer.yandex.ru%2Fr.xml%3Fsk%3Dy6cda7c0e721d51843f0dfc3630c9007f%26url%3Dhttp%253A%252F%252Fyandex.ru%252Fclck%252Fredir%252FAiuY0DBWFJ4ePaEse6rgeAjgs2pI3DW99KUdgowt9XvqxGyo_rnZJvNQ-8CyF92_Go7J5wLFMTOabimF2GIvhMZ0OiD7j6p9js1BxJYMJZn7QXaiOjny7q8SxNE6pClvfwr4DoaRm2lCF-vJ-F1jFthChetlxEbIoTg8KrAKDQL4m3tRI26iOX8z1eGmAOYGVckL7Da1i-A%253Fdata%253DUlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxblFwR0NVTC1fWWVxOVZVd0NvT0pVWE1WMy1oQWotQkRMNVdtLWFpd0swZnVabXIxbmVaUVpBQ1E5TUFwdlpGYmlad00ybnlVR1EyZ1Q4b2ZiLTNjQ1U%2526b64e%253D2%2526sign%253D87263d705fb37655471642262ef78931%2526keyno%253D0%2526l10n%253Dru%2522%2B%255Ct%2B%2522_blank%22+%5Ct+%22_blank
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=y5932a29b8f20fe0276c57650dd6c3fe8&url=https%3A%2F%2Fdocviewer.yandex.ru%2Fr.xml%3Fsk%3Dy6cda7c0e721d51843f0dfc3630c9007f%26url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.rosolymp.ru%252F%22+%5Ct+%22_blank
http://standart.edu.ru/
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=y5932a29b8f20fe0276c57650dd6c3fe8&url=https%3A%2F%2Fdocviewer.yandex.ru%2Fr.xml%3Fsk%3Dy6cda7c0e721d51843f0dfc3630c9007f%26url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.arthistory.ru%252Fmuseum.htm%22+%5Ct+%22_blank
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=y5932a29b8f20fe0276c57650dd6c3fe8&url=http%3A%2F%2Fistoriya-kino.ru%2Fkinematograf%2F


http://www.biblioclub.ru/dictionaries.php?action=dict&dict_id=64 
19. Коллекция ссылок на виртуальные музеи. 

http://www.museum.ru/web/cat.asp?type=virtual, http://virtualrm.spb.ru/, 
20. Лувр. http://louvre.historic.ru 
21. Мировая художественная культура. Мультимедиапособие. Издательство «Новый 

диск», YDP Interactive Publishing, 2011. 
22. Музеи России. Портал http://www.museum.ru/. 
23. Музыкальный энциклопедический словарь. http://www.music-dic.ru/ 
24. Рапацкая Л.А. Мировая художественная культура. CD-учебник. http://standart.edu.ru/ 
25. Русский музей: виртуальный филиал. http://www.virtualrm.spb.ru 
26. Современный словарь-справочник по искусству / Ред. и сост. А.А.Мелик-Пашаев. 

Издательство АСТ, Олимп, 2011. 
27. Солодовников Ю.А. Мировая художественная культура, 8 класс. 2010. 
28. Театральный онлайн словарь. http://www.dict.t-mm.ru/enc_sl/t/teatra.html 
29. Университетская онлайн библиотека. История искусства. http://www.biblioclub.ru 
30. Ушаков О.Д. Великие художники. Справочник школьника. СПб.: Издательский дом 

«Литера», 2005. 
31. Шедевры мировой живописи. http://www.arslonga.ru 
32. Шедевры русской живописи. http://www.tanais.info 
33. Электронный музей Н.К. Рериха http://museum.roerich.com/. 
34. Энциклопедии по искусству. http://lib.rus.ec/s/3320 
35. Эрмитаж http://www.hermitagemuseum.org/html_Ru/08/hm89_0_0.html. 
36. Я познаю мир: Мировая художественная культура: Энцикл. / Е. Ю. Пархоменко. М.: 

ООО «Издательство АСТ»: ЗАО НПП «Ермак»: ООО «Издательство АстрелЬ». 
 
12. Предлагается обратить внимание участников на ряд юбилейных дат 

2021/2022 года и связать с ними задания: 
2013-2022 – Международное десятилетие сближения культур. 
Исторические события 
1110 лет со дня заключения Первого договора Руси с Византией (911).  
800 лет со времени рождения князя новгородского, великого князя киевского, великого 

князя владимирского, полководца, святого Русской православной церкви Александра 
Ярославовича Невского.  

880 лет со дня Ледового побоища (1242 г.).  
410 лет освобождению Москвы от иноземных интервентов ополченцами 

Д.  Пожарского (1612 г.).  
210 лет сражению с французами под Бородино (1812 г.).  

Изобразительное искусство 
395 лет со времени рождения русского художника, православного иконописца Пимена 

(Симон) Федоровича Ушакова.  
270 лет со времени рождения русского скульптора Феодосия Федоровича Щедрина.  
215 лет со дня рождения Александра Андреевича Иванова (1806–1858), живописца.  
180 лет со дня рождения русского художника Архипа Ивановича Куинджи.  
175 лет со дня рождения русского художника Владимира Егоровича Маковского.  
175 лет со дня рождения Петера Карла Густавовича Фаберже (1846–1920), ювелира.  
165 лет со дня рождения Михаила Александровича Врубеля (1856–1910), художника, 

графика и скульптора.  
165 лет со дня рождения Аполлинария Михайловича Васнецова (1856–1933), 

художника и искусствоведа.  
160 лет со дня рождения Константина Алексеевича Коровина (1861–1939), художника, 

педагога и писателя.  
155 лет со дня рождения Василия Кандинского (1866–1944), живописца, одного из 

основоположников абстрактного искусства. 

http://www.biblioclub.ru/dictionaries.php?action=dict&dict_id=64
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=y5932a29b8f20fe0276c57650dd6c3fe8&url=https%3A%2F%2Fdocviewer.yandex.ru%2Fr.xml%3Fsk%3Dy6cda7c0e721d51843f0dfc3630c9007f%26url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.museum.ru%252Fweb%252Fcat.asp%253Ftype%253Dvirtual%22+%5Ct+%22_blank
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=y5932a29b8f20fe0276c57650dd6c3fe8&url=https%3A%2F%2Fdocviewer.yandex.ru%2Fr.xml%3Fsk%3Dy6cda7c0e721d51843f0dfc3630c9007f%26url%3Dhttp%253A%252F%252Fvirtualrm.spb.ru%252F%22+%5Ct+%22_blank
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=y5932a29b8f20fe0276c57650dd6c3fe8&url=https%3A%2F%2Fdocviewer.yandex.ru%2Fr.xml%3Fsk%3Dy6cda7c0e721d51843f0dfc3630c9007f%26url%3Dhttp%253A%252F%252Flouvre.historic.ru%252F%2522%2B%255Ct%2B%2522_parent%22+%5Ct+%22_blank
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=y5932a29b8f20fe0276c57650dd6c3fe8&url=https%3A%2F%2Fdocviewer.yandex.ru%2Fr.xml%3Fsk%3Dy6cda7c0e721d51843f0dfc3630c9007f%26url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.museum.ru%252F%22+%5Ct+%22_blank
http://www.music-dic.ru/
http://standart.edu.ru/
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=y5932a29b8f20fe0276c57650dd6c3fe8&url=https%3A%2F%2Fdocviewer.yandex.ru%2Fr.xml%3Fsk%3Dy6cda7c0e721d51843f0dfc3630c9007f%26url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.virtualrm.spb.ru%252F%2522%2B%255Ct%2B%2522_parent%22+%5Ct+%22_blank
http://www.dict.t-mm.ru/enc_sl/t/teatra.html
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 150 лет со дня рождения Игоря Эммануиловича Грабаря (1871–1960), художника, 
искусствоведа, реставратора.  

150 лет со дня рождения Анны Петровны Остроумовой-Лебедевой (1871–1955), 
художницы, гравера и акварелиста.  

145 лет со дня рождения русского художника Петра Петровича Кончаловского.  
145 лет со дня рождения Ивана Яковлевича Билибина (1876–1942), художника, 

книжного иллюстратора и театрального оформителя.  
135 лет со дня рождения Владимира Андреевича Фаворского (1886–1964), графика, 

художника, сценографа и педагога. 
 120 лет со дня рождения Евгения Ивановича Чарушина (1901–1965), писателя, 

скульптора и художника-иллюстратора.  
Музыка 

140 лет со дня рождения Николая Мясковского, композитора, педагога, народного 
артиста СССР. 

 130 лет со дня рождения Николая Голованова, дирижера, композитора, пианиста, 
народного артиста СССР.  

 130 лет со дня рождения Сергея Прокофьева, дирижера, композитора, пианиста, 
народного артиста РСФСР. 

115 лет со дня рождения Дмитрия Шостаковича, композитора, педагога и пианиста.  
100 лет со дня рождения Арно Бабаджаняна, композитора, пианиста, народного артиста 

РСФСР.  
90 лет со дня рождения Мурада Кажлаева, композитора, народного артиста СССР. 
90 лет со дня рождения Софии Губайдулиной, композитора.  

Литература 
200 лет со дня рождения русского писателя Федора Михайловича Достоевского.  
195 лет со дня рождения русского писателя Михаила Евграфовича СалтыковаЩедрина.  
130 лет со дня рождения русского поэта Осипа Эмильевича Мандельштама.  
115 лет со дня рождения русской детской поэтессы Агнии Львовны Барто.  

Деятели культуры 
180 лет со дня рождения Саввы Ивановича Мамонтова (1841–1918), предпринимателя 

и мецената. 170 лет со дня рождения русского издателя, книгопродавца Ивана Дмитриевича 
Сытина.  

115 лет со дня рождения Дмитрия Сергеевича Лихачева, филолога, культуролога и 
искусствоведа. Учреждения культуры, памятники архитектуры  

660 лет со времени завершения строительства Церкви Федора Стратилата на ручью в 
Новгороде. 435 лет со времени изготовления именного артиллерийского орудия Русского 
Царства «Царь-пушки». 430 лет со времени завершения строительства Донского монастыря.  

245 лет со дня основания Большого театра.  
165 лет со времени основания Третьяковской галереи, крупнейшего в мире музея 

русского и советского искусства.  
155 лет со времени основания Московской консерватории им. П.И. Чайковского.  
100 лет со дня основания Российской академии художеств.  
90 лет со времени открытия Центрального театра кукол им. С. В. Образцова, 

крупнейшего в мире театра кукол.  
80 лет со времени начала выпуска Телеграфным агентством Советского Союза (ТАСС) 

агитационно-политических плакатов «ОКНА ТАСС» (1941), которые призывали к победе над 
врагом, прославляли подвиги советских людей, напоминали о героическом пролом народов 
СССР.  

60 лет со времени завершения строительства Государственного Кремлевского дворца. 
Зарубежное искусство 

 2405 лет со времени рождения древнегреческого философа Аристотеля, ученика 
Платона, наиболее влиятельного из философов древности, основоположника формальной 
логики.  



1975 лет со времени рождения древнегреческого писателя, философа Плутарха. 
Наиболее известен как автор труда «Сравнительные жизнеописания», в котором воссоздавал 
образы выдающихся политических деятелей Греции и Рима.  

635 лет со времени рождения итальянского скульптора эпохи Возрождения Донателло 
(Донато ди Николо ди Бето Барди), основоположника индивидуализированного 
скульптурного портрета.  

550 лет со дня рождения Альбрехта Дюрера, немецкого художника, гравера и графика. 
 510 лет со дня рождения Джорджо Вазари, итальянского архитектора, художника и 

писателя.  
480 лет со времени рождения Эль Греко, испанского живописца.  
205 лет со дня рождения Ференца (Франца) Листа, венгерского композитора, пианиста, 

дирижера и педагога (отмечается ЮНЕСКО).  
180 лет со дня рождения Антонина Дворжака, дирижера, композитора, педагога.  
180 лет со дня рождения Пьера Огюста Ренуара, французского живописца, графика и 

скульптора.  
155 лет со дня рождения Ромена Роллана, французского писателя, драматурга.  
140 лет со дня рождения Бела Бартока, композитора, пианиста.  
140 лет со дня рождения Пабло Пикассо, испанского и французского художника, 

скульптора, керамиста и дизайнера.  
120 лет со дня рождения Уолта Диснея, американского кинорежиссера, художника-

мультипликатора, актера, сценариста и продюсера 110 лет со дня рождения Нино Рота (Nino 
Rota), композитора.  

100 лет со дня рождения Астора Пьяццоллы (Astor Piazzolla), исполнителя на 
бандонеоне, 

 80 лет со дня рождения Пласидо Доминго (Хосе Пласидо Доминго Эмбиля), 
испанского оперного певца, дирижера. 

 
 
 
 
 



 
 
 


