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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА
КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ

ПРИКАЗ
__11.10.2021__

№ __1597__

О проведении
муниципальной интегрированной олимпиады по истории,
литературе, МХК, искусству для обучающихся 9 – 11 классов
«Организатор волшебства» и его эпоха»,
посвященной 150-летию Сергея Дягилева
В целях повышения качества исторического образования в школе,
формирования интереса к истории, литературе, культуре, искусству,
популяризации творческой, проектной и исследовательской деятельности
обучающихся п р и к а з ы в а ю:
1. Провести в период с 25 октября по 13 ноября 2021 года
муниципальную интегрированную олимпиаду по истории, литературе, МХК,
искусству для обучающихся 9 – 11 классов «Организатор волшебства» и его
эпоха», посвященную 150-летию Сергея Дягилева, в очном и дистанционном
форматах.
2. Утвердить Положение о муниципальной интегрированной олимпиаде
по истории, литературе, МХК, искусству для обучающихся 9 – 11 классов
«Организатор волшебства» и его эпоха», посвященной 150-летию Сергея
Дягилева (далее – олимпиада), состав оргкомитета, жюри олимпиады,
финансово-экономическое
обоснование
на
проведение
олимпиады
(Приложения №№ 1, 2, 3, 4).
3. Руководителям общеобразовательных учреждений:
3.1. Создать условия для участия обучающихся в олимпиаде.
3.2. Подать в срок до 25 октября 2021 года заявку на участие команды от
общеобразовательного учреждения в соответствии с требованиями, указанными
на сайте zko.edu.murmansk.ru.
4. Поручить муниципальному бюджетному учреждению дополнительного
профессионального
образования
города
Мурманска
«Городской
информационно-методический центр работников образования» (Демьянченко
Н.А.) оперативное руководство по подготовке и проведению олимпиады.
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5. Начальнику МБУО ЦБ (Науменко И.Н.) произвести соответствующие
расчѐты по исполнению настоящего приказа согласно финансовоэкономическому обоснованию (Приложение № 4).
6. Контроль исполнения приказа возложить на Корневу С.А., начальника
отдела общего образования.
Заместитель председателя комитета

Н.П. Кочнева
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Приложение № 1
к приказу от_11.10.2021_ №__1597__

ПОЛОЖЕНИЕ
о муниципальной интегрированной олимпиаде по истории,
литературе, МХК, искусству для обучающихся 9 – 11 классов
«Организатор волшебства» и его эпоха»,
посвященной 150-летию Сергея Дягилева
1. Общие положения
Настоящее Положение определяет цели, задачи, порядок организации и
проведения муниципальной интегрированной олимпиады по истории,
литературе, МХК, искусству для обучающихся 9 – 11 классов «Организатор
волшебства» и его эпоха», посвященной 150-летию Сергея Дягилева, ее
организационное и методическое обеспечение, последовательность этапов
проведения, условия участия в олимпиадных состязаниях школьников, порядок
определения победителей и призеров.
Организаторами олимпиады являются комитет по образованию
администрации города Мурманска, муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного профессионального образования города Мурманска
«Городской информационно-методический центр работников образования»,
Мурманский областной художественный музей.
Цели олимпиады:
 формирование развивающей культурно-образовательной среды и единого
культурно-исторического пространства;
 стимулирование интереса обучающихся к
методу исторической
реконструкции как ментальному макроконтексту событийной истории и
реализации приемов микроисторического анализа;
 эффективное использование культурно-образовательного потенциала
театров, музеев и библиотек города Мурманска;
 реализация идеи метапредметности в образовательном стандарте;
 повышение качества исторического образования в общеобразовательных
учреждениях, развитие исследовательских компетенций обучающихся;
 формирование у обучающихся восприятия предметов гуманитарной
направленности как части общечеловеческой культуры;
 формирования интереса к истории повседневности
как
отрасли
исторического знания, предметом изучения которой является сфера
человеческой обыденности в ее историко-культурных, политико-событийных,
этнических и конфессиональных контекстах;
 развитие творческих способностей обучающихся, их интереса к
познавательной деятельности и поддержка их творческой активности.
Задачи олимпиады:

4

 способствовать содержательной организации внеурочной деятельности;
 расширить знания и кругозор обучающихся в области искусства живописи и
литературы, основных сюжетов истории повседневности, таких как быт,
одежда, труд, отдых, обычаи;
 обратить внимание обучающихся на внутренние взаимосвязи между
разнообразными сферами жизнедеятельности человека, которые обеспечивают
развитие общества и его неповторимость на каждом временном этапе,
способствуя целостности восприятия действительности;
 активизировать исследовательскую и поисковую внеурочную деятельность
обучающихся с использованием дистанционных технологий;
 создать дополнительные условия для развития и реализации творческих
способностей обучающихся общеобразовательных учреждений;
 воспитывать у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности и
бережного отношения к культурному наследию России.
2. Руководство и методическое обеспечение олимпиады
Общее руководство олимпиадой осуществляет комитет по образованию
администрации города Мурманска, муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного профессионального образования города Мурманска
«Городской информационно-методический центр работников образования».
Комитет по образованию администрации города Мурманска:
 формирует состав оргкомитета олимпиады;
 определяет сроки, порядок и место проведения олимпиады;
 утверждает состав жюри;
 подводит итоги олимпиады.
Муниципальное
бюджетное
учреждение
дополнительного
профессионального
образования
города
Мурманска
«Городской
информационно-методический центр работников образования» осуществляет
методическое сопровождение подготовки и проведения олимпиады.
Оргкомитет олимпиады:
 формирует состав жюри;
 оказывает консультативную и методическую помощь участникам
олимпиады;
 обеспечивает своевременное информирование общеобразовательных
учреждений об условиях проведения олимпиады.
Жюри олимпиады:
 оценивает задания и заполняет протоколы, с указанием баллов за каждый
этап и итоговых баллов.
Информация,
содержащаяся
в
протоколах
жюри,
является
конфиденциальной.
3. Участники олимпиады
Участниками олимпиады являются обучающиеся 9 – 11-х классов
муниципальных общеобразовательных учреждений города Мурманска.
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Муниципальные общеобразовательные учреждения города Мурманска,
реализующие программы основного общего образования, могут формировать
команды только из обучающихся 9-х классов.
В состав команды входят не более 6 человек общеобразовательного
учреждения.
В олимпиаде могут принять
общеобразовательного учреждения.

участие

до

3-х

команд

от

4. Порядок организации и проведения олимпиады
Муниципальная интегрированная олимпиада по истории, литературе, МХК,
искусству для обучающихся 9 – 11-х классов «Организатор волшебства» и его
эпоха», посвященная 150-летию Сергея Дягилева, проводится в соответствии
с Рекомендациями по использованию информационных технологий в
образовательном процессе в условиях распространения новой коронавирусной
инфекции в 2021/2022 учебном году в очном и дистанционном форматах.
Электронная заявка на участие команды общеобразовательного
учреждения заполняется на сайте по адресу: www.zko.edu.murmansk.ru в срок
до 25 октября 2021 года.
Олимпиада проходит в четыре этапа:
I этап – просветительский «Мы идем в музей», проводится в ГОАУК
«МОХМ» в период с 25 октября по 31 октября 2021 года в отделе «Культурновыставочный центр Русского музея» (ул. Софьи Перовской, д.3) в форме
мероприятий и просмотра электронных ресурсов музея:
– Мероприятие «Театральный художник» проводится по выставке
«Сергей Дягилев и его окружение» из собрания Государственного Русского
музея.
В экспозиции представлены произведения художников Серебряного века,
плодотворно работавших с Дягилевым: Коровина, Сомова, Бакста, Кустодиева,
Браза, Петрова-Водкина, Рериха, Бенуа, Малявина и другие известные мастера
рубежа XIX-XX веков.
На основе полученной информации составляются вопросы и задания для
всех этапов олимпиады (задания будут направляться на электронный адрес
руководителя/члена
зарегистрированной команды, указанный в заявке).
Конкурсное задание I этапа - олимпиады создание афиши.
Предварительная запись на мероприятия обязательна по телефонам: 9943-57, 99-43-58.
– Знакомство с электронными ресурсами медиатеки портала КВЦ:
https://rusmuseumvrm.ru/data/mediateka/mir_iskusstva_vospominaniya_videofilm/in
dex.php
Видеофильм «Мир искусства. Воспоминания» посвящен одному из самых
важных и влиятельных художественных объединений конца XIX ‒ первой
четверти XX века. Зрителей фильма ждет увлекательный рассказ о знаменитых
участниках объединения «Мир искусства», среди которых числились многие
художники;
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https://rusmuseumvrm.ru/data/mediateka/mir_iskusstva_interaktivnaya_programma/i
ndex.php
Интерактивная программа «Мир искусства», подготовленная к выставке,
посвященной одному из самых значительных явлений в художественной жизни
России рубежа XIX–XX веков — объединению «Мир искусства».
Спустя 100 лет после первой выставки в Русском музее вместе с
произведениями лучших отечественных мастеров демонстрировались работы
современников и единомышленников.
II этап – творческий «Storytelling», проводится под девизом «Пускай
спешат к вам экскурсанты, пусть впечатляет экспонат» в дистанционной форме
с 1 ноября по 5 ноября 2021 года.
Участникам Олимпиады предлагается создать видеоролик-загадку по
выбранному экспонату экспозиции выставки «Сергей Дягилев и его окружение»
и разместить его в сети «Интернет» по указанному оргкомитетом адресу.
Продолжительность видеоролика «Storytelling» 1- 5 минут.
«Storytelling» (сторителлинг) – искусство донесение информации с
помощью рассказов, историй, которые несут в себе яркие эмоции.
III этап – заочная викторина по экспонатам экскурсий и фактам истории и
культуры в соответствии с хронологическими рамками темы олимпиады
проводится с 05 ноября по 8 ноября 2021 года.
Ответы
направляются
командами
на
электронный
адрес
beluginagalina2016@yandex.ru с пометкой олимпиада до 08 ноября до 12.00.
На заключительный этап приглашаются до 6 команд.
IY этап - заключительный, проводится в очной форме 13 ноября 2021 года в
15.00 в отделе «Культурно-выставочный центр Русского музея»
(ул. Софьи
Перовской, д.3) в форме TEDTALKS – творческого проекта «Я помню, я
горжусь!» (домашнее задание) и выполнения заданий «Своя игра».
Продолжительность TEDTALKS до 5 минут.
По артефакту, участвующему в этапе «Storytelling» выставки «Сергей
Дягилев и его эпоха», (выбор по жеребьевке) команда готовит и представляет
TEDTALKS - индивидуальное выступление.
По итогам выполнения заданий всех этапов определяются победители и
призеры.
5. Подведение итогов олимпиады
Победители и призѐры олимпиады награждаются дипломами и памятными
призами. Участникам олимпиады вручаются сертификаты.
По решению жюри участники олимпиады могут быть отмечены
дипломами особого образца.
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Приложение № 2
к приказу от _11.10.2021_ №_1597_

Состав оргкомитета
муниципальной интегрированной олимпиаде по истории,
литературе, МХК, искусству для обучающихся 9 – 11 классов
«Организатор волшебства» и его эпоха»,
посвященной 150-летию Сергея Дягилева

Председатель:
Белугина Г.Н., методист МБУ ДПО г. Мурманска ГИМЦ РО
Сопредседатель:
Ромашова А.Ю., заведующая отделом ГОАУК «МОХМ» «Культурновыставочный центр Русского музея» (по согласованию)
Члены оргкомитета:
Брюханский А.С., программист МБУ ДПО г. Мурманска ГИМЦ РО;
Калатаев Д.С., ведущий методист отдела ГОАУК «МОХМ» «Культурновыставочный центр Русского музея» (по согласованию);
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Приложение № 3
к приказу от _11.10 .2021_ №_1597_
Состав жюри
муниципальной интегрированной олимпиаде по истории,
литературе, МХК, искусству для обучающихся 9 – 11 классов
«Организатор волшебства» и его эпоха»,
посвященной 150-летию Сергея Дягилева
Председатели жюри:
Белугина Г.Н., методист МБУ ДПО г. Мурманска ГИМЦ РО;
Евтюкова О.А., директор ГОАУК «МОХМ», искусствовед (по согласованию)
Члены жюри:
Ромашова А.Ю., заведующая отделом ГОАУК «МОХМ» «Культурновыставочный центр «Русского музея» (по согласованию);
Калатаев Д.С., ведущий методист отдела ГОАУК «МОХМ» «Культурновыставочный центр «Русского музея» (по согласованию);
Максимова Е.Н.,
учитель искусства
МБОУ «Кадетская школа города
Мурманска»;
Ваганов М.С., учитель искусства МБОУ г. Мурманска СОШ №49;
Петров В.А., учитель информатики МБОУ «Кадетская школа города
Мурманска»;
Теренина Е.Д., литературы МБОУ г. Мурманска «Гимназия № 1».
Ганеева А.Р., учитель истории и обществознания МБОУ г.
Мурманска
СОШ № 27
Зайцева Н.С., учитель истории обществознания МБОУ г. Мурманска
ООШ № 37.
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Приложение № 4
к приказу от _11.10.2021_№ _1597_

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель председателя комитета
__________________ Н.П. Кочнева
«______» ________________ 2021 г.

Финансово-экономическое обоснование
на проведение муниципальной интегрированной олимпиаде по истории,
литературе, МХК, искусству для обучающихся 9 – 11 классов
«Организатор волшебства» и его эпоха»,
посвященной 150-летию Сергея Дягилева
Наградной материал:
Сертификаты участников – 10 000 руб.
Дипломы победителей и призѐров – 10 000 руб.
Сувенирная продукция с логотипом конкурса – 25 000 руб.
Награды победителей и призѐров – 25 000 руб.
__________________________________________________________________
Всего: 70 000 (семьдесят тысяч) рублей.

Начальник отдела

С.А. Корнева

