
ПРИКАЗ 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА АРЗАМАСА 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ 

№ Ж* 

О внесении изменений в Требования 
к организации и проведению школьного 

этапа всероссийской олимпиады школьников 
по общеобразовательным предметам в городе Арзамасе, 

утвержденные приказом департамента образования администрации 
города Арзамаса № 229 от 30.08.2017 

В соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 18 ноября 2013 года N 1252 «Об утверждении Порядка проведения 

всероссийской олимпиады школьников» 

п р и к а з ы в а ю : 

1. Пункт 5. Требований к организации и проведению школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным предметам в 

городе Арзамасе, утвержденных приказом департамента образования 

администрации города Арзамаса № 229 от 30.08.2017, дополнить абзацами 

следующего содержания: 

« Мировая художественная культура (МХК). 

Форма и порядок проведения. 

1. Школьный этап Всероссийской олимпиады школьников по мировой 

художественной культуре (МХК) проводится для обучающихся 9,10,11 классов. 

2. При проведении школьного этапа Олимпиады рекомендуется выделить 

несколько классных помещений для участников Олимпиады от каждой параллели 

для создания свободных условий работы участников - один человек за партой. 

Каждый участник должен быть обеспечен комплектом заданий, канцелярскими 

принадлежностями (ручкой, бумагой). 



3. Время выполнения заданий школьного этапа: 

9,10,11 классы - 2 астрономических часа; 

4. Непосредственному началу школьного этапа олимпиады должен 

предшествовать краткий инструктаж участников о правилах участия в олимпиаде и 

правилах поведения во время проведения Олимпиады: 

- Во время выполнения задания участники не вправе общаться друг с 

другом, свободно перемещаться по аудитории. В случае выхода участника из 

аудитории жюри на обложке работы отмечает время его выхода. 

- Участник не имеет права выносить из аудитории любые материалы, 

касающиеся Олимпиады (бланки заданий, листы ответа, черновики). 

- Участнику запрещается проносить с собой в аудиторию бумаги, 

справочные материалы, электронные средства связи, диктофоны, плееры, 

электронные книги, фотоаппараты и иное техническое оборудование. 

В случае нарушения участником Олимпиады Порядка проведения 

Олимпиады и Требований к проведению школьного этапа Олимпиады, 

представитель организатора Олимпиады вправе удалить данного участника 

Олимпиады из аудитории, составив акт об удалении участника Олимпиады. 

Участники Олимпиады, которые были удалены, лишаются права 

дальнейшего участия в Олимпиаде по данному предмету в текущем году. 

5. Жюри проверяет и оценивает обезличенные (кодированные) олимпиадные 

работы. ». 

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

заместителя директора Кондакову С.Г. 

С.Н. Шевелев 


