Московская Олимпиада по истории искусства
Третьяковская галерея и Центр педагогического мастерства впервые проводят
московскую олимпиаду для старшеклассников, которая приурочена к масштабной
выставке «Оттепель» в Новой Третьяковке на Крымском Валу.

Цели и задачи Олимпиады
Цель Олимпиады – дать возможность старшеклассникам, интересующихся историей и
художественной культурой, проявить себя.
Задача - расширение рамок школьной программы по истории и мировой
художественной культуре, привлечение внимания учителей к искусству второй
половины ХХ века, важному периоду, богатому открытиями в живописи, театре, кино,
музыке.

Участие
К участию в Олимпиаде приглашаются учащиеся 8-11 классов. Поскольку задания не
дифференцируются по классам в соответствии со школьной программой, то к участию в
Олимпиаде допускаются также учащиеся более младших классов и колледжей.
Олимпиада предполагает только индивидуальное участие. Информация о регистрации
опубликована на странице олимпиады http://art.mosolymp.ru/mosolympistisk.

Этапы проведения
Заочный тур в Интернете: 10 марта – 27 марта 2017 года
В заочном туре ставятся преимущественно образовательные задачи. Вопросы
сформулированы таким образом, чтобы в поисках ответов участники смогли
познакомиться с разными сферами мировой истории и культуры 50-60-х годов,
художественной жизнью Москвы периода Оттепели.
Победителями заочного тура станут участники, хорошо владеющие навыками работы с
информацией, способные к аналитической деятельности, умеющие оригинально мыслить
и четко излагать свои суждения.
Ответы на вопросы заочного тура предполагают использование всех возможных
источников информации: Интернета, книг, фильмов, аудиозаписей, а также материалов,
представленных на выставке «Оттепель» в Третьяковской галерее на Крымском Валу.
Оценка заданий: 50% баллов за эссе, 50% – за остальные вопросы.
Итоги заочного тура будут опубликованы на сайте олимпиады 31 марта.
Очный тур пройдет 9 апреля 2017 года
На очный тур будут приглашены 100 победителей заочного тура.

Очный тур будет проходить в Третьяковской галерее на Крымском Валу на выставке
«Оттепель» (зал № 60) 9 апреля, в воскресенье, с 9.00 до 12.00.
Задания очного тура будут связаны с анализом экспонатов, представленных на выставке.
Итоги Олимпиады будут подведены в середине мая. Информация об апелляции будет
опубликована на странице олимпиады.

Жюри
Состав жюри:
научные сотрудники Третьяковской галереи, преподаватели отделения истории искусства
исторического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова.

Награждение
Церемония награждения победителей пройдет 20 мая 2017 года в Третьяковской галерее
на Крымском Валу в рамках традиционной праздничной программы «Ночь музеев».

Призы
Главный приз: годовой абонемент на лекционный цикл «Стили и направления в
изобразительном искусстве» (сезон 2017/2018) и каталог выставки «Оттепель».
Также предполагается вручение поощрительных призов.

Дополнительная информация
Данная Олимпиада проводится впервые, поэтому возможны небольшие уточнения
регламента по ходу самой олимпиады.
Актуальная информация http://art.mosolymp.ru/mosolympistisk
Оргкомитет олимпиады istisk@mosolymp.ru
Технические вопросы reg@olimpiada.ru

