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    Нижнетагильский государственный социально-педагогический институт, 

факультет психолого-педагогического образования и кафедра педагогики и психологии 

дошкольного и начального образования приглашают учащихся 9-11 классов принять 

участие в олимпиаде по МХК (литература, музыка, изобразительное искусство), которая 

будет проходить 23 апреля 2022 года в дистанционном формате с использованием онлайн 

сервиса Google формы.   

Организаторы олимпиады: НТГСПИ, ФППО, кафедра педагогики и психологии 

дошкольного и начального образования. 

        Целью проведения олимпиады является выявление и развитие у учащихся 

интеллектуальных творческих способностей, создание необходимых условий для 

поддержки и развития одаренных детей, распространения и популяризации знаний по 

мировой художественной культуре, привлечение талантливой молодежи к обучению на 

факультете психолого-педагогического образования НТГСПИ (ф) РГППУ. 

        Задачи олимпиады: 

 стимулирование интереса учащихся к получению новых знаний по мировой 

художественной культуре;  

 предоставление учащимся возможности самореализации в интеллектуальной 

соревновательной деятельности; 

  создание условий для интеллектуального развития и поддержки одаренных 

детей – расширение кругозора, творческих способностей, активной жизненной позиции, 

умения логически мыслить, ориентироваться в мировой художественной культуре; 

 содействие учащимся в профессиональной ориентации и продолжении 

образования. 

 

Условия участия в Олимпиаде: 

 

Для участия в Олимпиаде 23 апреля 2022 года необходимо пройти по указанным 

ниже ссылкам.  

1)  Ссылка на форму для прохождения региональной олимпиады по МХК (тест): 

https://extendedforms.io/form/960b4503-cc94-49cf-9dd7-fbe1b6a3c015/login 

 

2) Ссылка на форму для загрузки эссе в формате word или pdf: 

https://forms.gle/sg6cFBHQXSEwUgeJ6 

 

 Задания олимпиады  

1.  Тестовые задания содержат в себе вопросы по трём блокам: музыка, литература, 

изобразительное искусство. Время выполнения теcта - 20 минут. Перед прохождением 

необходимо выполнить регистрацию (представлена в Google форме). Ссылка на форму 

для прохождения теста: https://extendedforms.io/form/960b4503-cc94-49cf-9dd7-

fbe1b6a3c015/login 

2. Эссе на одну из предложенных тем:  

1. Традиция — та часть нашего прошлого, которой мы помогаем перебраться в будущее.  

2. Традиция — это не сохранение пепла, а раздувание огня.  

3. Традиции вырождаются, если их не совершенствовать.  

4. Утрачивающий традиции скатывается вниз.  

5. По существу своему традиция — это сохранение того, что есть. 

https://extendedforms.io/form/960b4503-cc94-49cf-9dd7-fbe1b6a3c015/login
https://forms.gle/sg6cFBHQXSEwUgeJ6
https://extendedforms.io/form/960b4503-cc94-49cf-9dd7-fbe1b6a3c015/login
https://extendedforms.io/form/960b4503-cc94-49cf-9dd7-fbe1b6a3c015/login


Критерии оценки: объем 150-200 слов, оригинальность, соответствие теме, речь, 

грамотность.  Максимум – 10 баллов. 

Загрузить эссе в формате word или pdf 23 апреля 2022 года можно по 

ссылке: https://forms.gle/sg6cFBHQXSEwUgeJ6   

Заданя олимпиады будут доступны 23.04.2022 с 12.00 до 17.00 

 

Подведение итогов и награждение 

Олимпиадные задания тестового и творческого характера будут оцениваться по 

балльной системе, максимальное количество – 42 балла.  Результаты олимпиады 

публикуются на сайте НТГСПИ (http://ntspi.ru) до 10 мая 2022 года. Сертификаты участия 

в электронном виде будут направлены всем участникам на указанную в заявке 

электронную почту. Победители и призеры олимпиады будут награждены дипломами. 

Педагогическим работникам, подготовившим призеров олимпиады, будут вручены 

благодарственные письма.  

Оргкомитет олимпиады 

 

1. Сегова Т.Д., канд. пед. наук, зам. декана факультета психолого-

педагогического образования по профориентации. 

2. Трофимова Е.Д., канд. пед. наук, доцент кафедры ППО НТГСПИ 

3. Ческидова И.Б., канд. пед. наук, доцент кафедры ППО НТГСПИ 

 

Состав жюри олимпиады 

 

1. Сегова Т.Д., канд. пед. наук, зам. декана факультета психолого-педагогического 

образования по профориентации. 

2.        Маханек П.Д., студентка группы Нт-404о НДО. 

Контактные данные: 

По всем вопросам обращаться в оргкомитет олимпиады по телефону: 89126678448 

(Cегова Татьяна Дмитриевна) или на электронную почту segova_td@mail.ru 

 
  

 

 

 

https://forms.gle/sg6cFBHQXSEwUgeJ6

