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HaN9--oT
О проведении онлайн-занятий по Искусству
(МХК) в Щентре олимпиадной подготс,вки

уважаемые коллеги!

огБУ <РегионаJIьный центр развития образования> информирует о проведении

10,11 сентября 2О27 г. цикла онлайн-занятий по Искусству (мхк) В I-[eHTpe

олимпиадной подготовки.
К участию приглашаются обучающиеся 5-11 КЛ., учителя мхк

образовательных организациii Томской области.
3анятие 1 состоится в режиме видеоконференциина платформе ZooM и будет

посвящено изменениям в проведении школьного и муниципального этапа Всош:
темам и критериям оцениван]4я творческого тура. Ссылка на мероприятие высылается

на электронную почту )частника по зiUIвке.

Занятие 2 организуется в закрытой группе <I-{eHTp олимпиадноЙ подготовки

РЦРО> https://vk.com/club1{)8445997. Для вступления в группу необходимо

зарегистрироваться в социалt,ной сети Вконтакте.
3анятия состоятся согласно расписанию (приложение 1).

3аявки на участие (прlиложение 2) принимаются по 10 сентября 202L г. (дО

14.00 ч.) по электронному адресу: kim@education.tomsk.ru.
Участие в мероприятrlях бесплатное. При прохождении программы занятиЙ

участники получают электро]:Iные сертификаты.
Ведущий: Кузнецова Людмила Владимировна, заместитель директора, )п{итель

изобразительного искусства ОГАОУ < Губернаторский Светленский лицей>>.

Контактное лицо: Ким Людмила Чухакиевна, старший методист отдела ОГБУ
( РЦРО >, 8(382 2) 5 1 3-25 5, e-m ail : kim@education.tomsk.ru.

Н.П. Лыжина



Приложение 1

Ще,нтр олимпиадной подготовки
Расписаниlэ онлайн-занятий по Искусству (МХК)

10, 11 сентября 2021 г,

Ведущий: Кузнецова J[юдмила Владимировна, заместитель директора, учитель
изобразительного искусства ОГАОУ <Губернаторский Светленский лицей>

Он;rайн-занятия для педагогов и учащихся
Щата/время Тема Содержание

10.09
15.00-16.30

(пятница)
в режиме
конференц-
связи

Вопросы пpоведения и содержание
олимпиады школьников по
искусству:l]еоретический и
творческий туры

Общие вопросы организации
подготовки школьников к
разным этапам ВСОШ по
мхк.
Особенность проведения
творческого тура, некоторые
аспекты подготовки проектов,
система оценки.

11.09
с 15.00

(суббота)

Принципы -и подходы в содержании
олимпиадных заданий школьного и
муниципал],ного этапов ВСОШ по
МХК. Критерии оценки заданий
теоретичесIiого тура

Обзор тематического
содержания и типов заданий
школьного и муниципального
этапов.



Приложсние 2

Заявка на участие учителеЙ в Щентре олимпиадной подготовки

10, 1 1 сентября 2021' r,

Муниципалит,ет:

.Щолжность,
образовательнrul

организация

заявка на участие Обу.rающихся в Щентре олимпиадной подготовки по Искусству (мхк)
10, 11 сентября 2021 г.

NIуниципалитет:

JtГs ФамрIлия Имя Класс Образовательная
организация

Контакты
(электронный

адрес,
телефон)


