Московская Олимпиада по истории искусств
Третьяковская галерея и Центр педагогического мастерства во второй раз проводят
московскую олимпиаду для старшеклассников, которая в этом году посвящена 100-летию
русской Революции и приурочена к масштабной выставке «Некто 1917» в Новой
Третьяковке на Крымском Валу.

Цели и задачи Олимпиады
Цель Олимпиады – дать возможность старшеклассникам, интересующихся историей и
художественной культурой, проявить себя.
Важной задачей является расширение рамок школьной программы, привлечение
внимания учителей и школьников к искусству начала ХХ века – важному периоду, когда
художественные открытия русского искусства оказались «авангардом» европейской
художественной культуры

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 7 классов.
Олимпиада предполагает только индивидуальное участие по регистрации.

Этапы проведения
Заочный тур в Интернете: 1 ноября – 20 ноября 2017 года
Проводя заочный тур, организаторы ставят, прежде всего, образовательные задачи.
Вопросы сформулированы таким образом, чтобы в поисках ответов участники смогли
познакомиться с историческим контекстом, различными направлениями в искусстве этого
времени, составить общее представление о художественной жизни Москвы и России в
1917 году.
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 выставках в Третьяковской галерее: «Некто 1917», «Скульптор
Андреев. Кем вы были до 1917 года?» и «Ветер революции».
Оценка заданий: 50% баллов за эссе, 50% – за остальные вопросы.
Итоги заочного тура будут опубликованы на сайте олимпиады 28 ноября.
Заочная апелляция: 28 ноября – 30 ноября.

Очный тур пройдет 17 декабря 2017 года
На очный тур будут приглашены 100 победителей заочного тура.
Очный тур будет проходить в Третьяковской галерее на Крымском Валу на выставке
«Некто 1917» (зал № 60) 17 декабря, в воскресенье, с 9.00 до 13.00.
Задания очного тура будут связаны с анализом экспонатов, представленных на выставке.
Задача очного тура – выявление среди участников молодых людей, имеющих способности
к профессиональной деятельности в области искусствоведения и других гуманитарных
дисциплин.
Итоги очного тура будут опубликованы на сайте олимпиады 8 января 2018 года.
Заочная апелляция: 9 января – 10 января.
Очная апелляция: 13 января.

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

Награждение
Церемония награждения победителей пройдет в Новой Третьяковке на Крымском Валу 14
января 2018 года в последний день работы выставки «Некто 1917».

Призы
Главные призы: каталоги выставок «Некто 1917» и «Скульптор Андреев. Кем вы были до
1917 года?».
Также предполагается вручение поощрительных призов.

Дополнительная информация
•
•
•

актуальная информация http://arthistory.olimpiada.ru
технические вопросы reg@olimpiada.ru
вопросы про задания заочного тура istisk@mosolymp.ru

