
Правила проведения 

• Как участвовать в олимпиаде? 
 

Легко и просто! Нужно желание:) Олимпиада ориентирована на школьников 9-11 классов, 

но это не значит, что в ней не могут участвовать ученики 8-х классов.  

 

Обращаем внимание, что олимпиада проводится по одному комплекту задания для всех 

возрастных параллелей.  

• Как зарегистрироваться? 
 

Пройти по ссылке, указанной на главной странице сайта олимпиады.  

Ссылка появится 15.11.2021. 

 

Если я зарегистрировался, обязан ли теперь выполнить задания заочного тура?  

Нет, но мы будем очень рады, если вы это сделаете! 

• Когда и где проходит заочный тур? 
 

Заочный тур участники пишут дистанционно на своих электронных устройствах 

(рекомендуем использовать ПК).  

 

Сроки проведения заочного тура: 15.12.2021. – 20.01.2022. 

 

Сроки проведения первого этапа заочного тура: 15.12.2021. – 20.01.2022. 

 

Сроки проведения второго этапа заочного тура: 14.01.2022. – 20.01.2022. 

 

Обращаем внимание участников, что сроки проведения первого и второго этапов 

пересекаются! 

 

• Сколько этапов заочного тура? 
 

Два. 

 

• Что ждет участника на ПЕРВОМ этапе заочного тура? 
 

Различные задания тестового типа, ориентированные на то, чтобы участник погрузился в 

контекст эпохи, на основе которой проходит олимпиада. При выполнении первого этапа 

заочного тура приветствуется использование сети «Интернет». 

 

К выполнению заданий можно возвращаться неограниченное количество раз в течение 

всего периода проведения заочного тура. 

 

Означает ли это, что я могу выполнить в первый день 10 заданий, во второй 3 задания, 

потом неделю ничего не делать, после чего вернуться к выполнению заданий и ничего не 

удалится (все предыдущие ответы сохранятся)?  



Да. 

 

Влияет ли время выполнения первого этапа заочного тура на оценку работы?  

Нет, работа, выполненная за час, и работа, выполненная за месяц, оцениваются одинаково. 

• Сколько нужно набрать баллов, чтобы пройти на ВТОРОЙ 

этап заочного тура? 
 

Нисколько. Но для прохода на очный тур нужно выполнить задания обоих этапов 

заочного тура. 

 

• Что ждет участника на ВТОРОМ этапе заочного тура? 
 

Различные задания тестового типа, ориентированные на проверку знаний в области 

искусствознания, а также «бэкграунда», который участники приобретут во время 

выполнения заданий первого этапа заочного тура. При выполнении второго этапа заочного 

тура запрещается использование сети «Интернет». 

 

Время на выполнение заданий ограничено. 

 

Влияет ли время выполнения второго этапа заочного тура на оценку работы?  

Нет, работа, выполненная за 15 минут, и работа, выполненная за 25, оцениваются 

одинаково. 

 

• Сколько времени дается на прохождение заочного тура? 
 

Первый этап заочного тура: неограниченное количество. Единственное ограничение – 

дата окончания заочного тура. Рекомендуем приступить к выполнению заданий как можно 

раньше, чтобы не оказаться в ситуации «нехватки времени». 

 

Второй этап заочного тура: ограниченное количество. Точные сведения будут доступны 

в онлайн-системе, а также на стартовой странице перед началом выполнения заданий. 

• Когда и где проходит очный тур? 
 

В новой Третьяковке (на Крымском валу). В феврале 2022 года. Точная дата будет указана 

на сайте олимпиады в разделе «Расписание». 

• Что ждет участника на очном туре? 
 

На очном туре участников ждет пространство выставки «Михаил Врубель» и работа с 

подлинниками. На время проведения очного тура выставка закрывается для общего 

посещения. 

 

В основном задания очного тура будут ориентированы на проверку знаний и умений 

участников в сфере описания и анализа памятников искусства. 



• Сколько по времени длится очный тур? 
 

4 астрономических часа (три часа на выставке и один час в конференц-зале). 

• Что нужно взять с собой на очный тур?  
 

Паспорт, ручку, часы, воду и шоколад. Все остальные необходимые материалы вам 

выдадут организаторы олимпиады. 

• Кто может присутствовать на очной апелляции? 
 

Только участник олимпиады, так как апелляции являются частью состязательного процесса 

(олипиады).  
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