
ОЛИМПИАДА ПО МУЗЫКЕ И МХК 

 

Олимпиада по музыке, по МХК проводится в два этапа:  

I этап – школьный, 

II этап – муниципальный. 

I этап организуется и проводится общеобразовательными учреждениями 

Ангарского городского округа в октябре 2017 года для обучающихся 5-9 классов по 

музыке и для 5-11 классов по МХК. 

II этап муниципальной олимпиады по музыке и МХК организуется Центром в 

ноябре 2017 года. 

Участники муниципальной олимпиады 

Количество и состав участников школьного этапа олимпиад определяются исходя 

из квоты, установленной организаторами школьного этапа олимпиады. 

Количество и состав участников II (муниципального) этапа олимпиады 

определяются исходя из квоты, установленной организаторами муниципального этапа 

олимпиады. 

Порядок организации и проведения олимпиад 

Техническое обеспечение школьного этапа олимпиад осуществляется его 

организатором (образовательным учреждением). 

Техническое обеспечение муниципального этапа олимпиад осуществляет 

оргкомитет. 

Школьный и муниципальный этапы олимпиады по музыке проводятся 

одновременно во всех образовательных учреждениях муниципального образования. 

Регистрация участников муниципального этапа начинается за 30 минут до начала 

олимпиады. 

Задания участники получают на отдельных листах в печатном виде. 

Участники, пользующиеся шпаргалками, сотовыми телефонами, с олимпиады 

удаляются. 

По окончании выполнения олимпиадных работ проводится разбор заданий. 

Педагогам, сопровождающим школьников для участия в олимпиадах, запрещается 

присутствовать рядом с учениками, консультировать их при выполнении заданий. В 

противном случае работа школьника не проверяется. 

На период проведения олимпиады создается апелляционная комиссия. В ее состав 

входят члены жюри и оргкомитета. 

Апелляционная комиссия рассматривает претензии участников олимпиады не 

позднее пяти дней после ее проведения. При рассмотрении апелляций комиссия имеет 

право повысить или понизить (при обнаружении ошибки) оценку. Решение 

апелляционной комиссии является окончательным и учитывается жюри при определении 

общей суммы баллов для определения рейтинга участника. 

Все решения жюри и апелляционной комиссии протоколируются и подписываются 

председателем оргкомитета и членами жюри. 

Определение победителей 

Участники школьного этапа олимпиады, набравшие наибольшее количество 

баллов, признаются победителями школьного этапа олимпиады при условии, что 

количество набранных ими баллов превышает половину максимально возможных. В 

случае, когда победители не определены, в школьном этапе олимпиады определяются 

только призеры. 

Количество призеров школьного этапа олимпиады определяется исходя из квоты, 

установленной организаторами муниципального этапа олимпиады. Призерами школьного 

этапа олимпиады в пределах установленной квоты признаются все участники школьного 

этапа олимпиады, следующие в итоговой таблице за победителями. В случае, когда у 

участника, определяемого в качестве призера, оказывается количество баллов такое же, 



как и у следующих за ним в итоговой таблице участников, решение принимается 

следующим образом: эти участники признаются призерами, если набранные ими баллы 

больше половины максимально возможных. Эти участники не признаются призерами, 

если набранные ими баллы не превышают половины максимально возможных. Список 

победителей и призеров школьного этапа олимпиады утверждается его организатором 

(т.е. учреждением). Квота на количество победителей и призеров муниципального этапа 

олимпиады может составлять не более 45% от общего количества участников.  

Победители и призеры всех этапов олимпиады определяются на основании 

результатов участников, которые заносятся в итоговую таблицу, представляющую собой 

ранжированный список участников, расположенных по мере убывания набранных ими 

баллов. Участники с равным количеством баллов располагаются в алфавитном порядке. 

 


