Задания и особенности организации Олимпиады:
I – этап:
1 тур – на школьном уровне тему работы предлагает учитель
изобразительного искусства. Исходя из общих правил олимпиады, тема
должна включать сюжетную композицию. Творческая работа может
выполняться как в графике, так и в живописи, на формате А3, на выполнение
которой даётся не более 3 часов. Допускается отбор учащихся на следующий
тур в заочной форме. По итогам 1 тура составляется протокол со списком
победителей и призёров, подписанный учителем, который сдаётся в
оргкомитет олимпиады.
2 тур – на районном уровне темы составляются окружными методистами, и
проводится олимпиада согласно общих требований и правил под
руководством кустовых учителей на территории различных районов округов
города Москвы, очно. По окончании олимпиады, так же составляется
протокол победителей и призёров, которые будут участвовать в 3 туре.
3 тур – на окружном уровне олимпиада проводится очно, по темам,
составленным городской предметно-методической комиссией. По окончании
олимпиады, так же составляется протокол победителей и призёров, которые
будут участвовать в заключительном этапе.
Темы окружного тура Московской олимпиады школьников по изобразительному
искусству.

1-2 класс
1.
2.
3.
4.

Добрая волшебница.
Из жизни насекомых.
Кошка и мышки.
Необычный городок.

3-4 класс
1.
2.
3.
4.

Древний город – крепость.
Лучшие друзья.
Город в праздничных огнях.
Разудалая, зима русская.

5-6 класс
1. Тихо в лесу…..

2. Мифологические животные.
3. На моём окошке.
4. Мальчишки и девчонки.
7-8 класс
1.
2.
3.
4.

Порыв ветра.
Автопортрет в историческом костюме.
Тайны старого замка.
Мы на экскурсии.

9-10 класс
1.
2.
3.
4.

У природы нет плохой погоды.
Утро большого города.
В спортивном зале.
Портрет моего современника.

11 класс
1.
2.
3.
4.

На солнце иней в день морозный….
Крыши старого города.
Утром опять в школу.
Архитектурные жемчужины России.

II - этап:
На городском уровне (заключительном), олимпиада проводится по темам,
составленным
городской
предметно-методической
комиссией,
отличающимся от предыдущих, более сложным уровнем. Задания отражают
знания Обязательного минимума содержания основных образовательных
программ и требований к уровню подготовки выпускников.
В заключительном этапе участвуют учащиеся только 5-11 классов (1-4
классы участвуют заочно по итогам предыдущего тура).
Темы городского тура Московской олимпиады школьников по изобразительному
искусству.

5-6 класс
1.
2.
3.
4.

Я ученик.
Озорные подружки
Гуляя по зимним аллеям.
Город моей мечты.

7-8 класс.
1. Я вижу город из окна.
2. Мёртвое поле, дорога степная!
Вьюга тебя заметает ночная…..
3. Бегом в школу.
4. Люди с зонтиками.
9-10 класс.
1.
2.
3.
4.

Дождь озорник.
Русские характеры в романе «Отцы и дети»
В аэропорту.
С друзьями в зоопарке.

11 класс.
1. И город весь стоит заледенелый.
Как под стеклом деревья, стены, снег…
2. На эскалаторе.
3. Герои и судьбы романа «Война и мир»
4. Музыка в подземном переходе.

