
АДМИНИСТРАЦИЯ НЕЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

 
П Р И К А З 

25 марта 2022 г. г. Нея № 89 

О проведении Всероссийской креативной олимпиады 

«Арт-Успех» в рамках  

Всероссийской Большой олимпиады  

«Искусство - Технологии - Спорт» 
 

В соответствии с приказом департамента образования и науки Костромской 
области № 437 от 11 марта «О проведении регионального этапа Всероссийской 
креативной олимпиады «Арт-Успех»  
 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

          1.Обеспечить оперативное информирование педагогической 

общественности о проведении школьного, муниципального и регионального 

этапов олимпиады «Арт-Успех»; (Приложение№1) 

          2.Провести школьный и муниципальный этап Всероссийской креативной 

олимпиады «Арт-Успех» для детей, в том числе с ограниченными возможностями 

здоровья, в рамках Всероссийской Большой олимпиады «Искусство - Технологии 

- Спорт» для детей 10-18 лет, обучающихся образовательных организаций всех 

типов, независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности, в 

том числе дети с ОВЗ и инвалидностью, дети-сироты, дети, оставшиеся без 

попечения родителей, попавшие в трудную жизненную ситуацию (далее- 

Олимпиада «Арт- Успех») согласно Положению о региональном этапе Олимпиады  

«Арт- Успех» (Приложение№1) 

           3.Назначить главного специалиста Управления образования Ложкину С.Н 

муниципальным оператором Олимпиады «Арт- Успех». 

            4.Назначить экспертами муниципального этапа олимпиады специалистов 

дополнительного образования. (Приложение№2) 

            5.Руководителям образовательных организаций назначить ответственных 

за проведение школьного этапа олимпиады.  

            6.Контроль за исполнением приказа возложить на начальника 

методического отдела Управления образования Афанасова А.А. 

 

 

Начальник                       В.А Смирнова   

 



 

 

Приложение № 1 Утверждено 
приказом департамента 
образования и науки 
Костромской области от «11» 
марта 2022 г. № 437 

ПОЛОЖЕНИЕ о региональном этапе Всероссийской креативной олимпиады 

«Арт-Успех» для детей, в том числе с ограниченными возможностями здоровья, в 

рамках Всероссийской Большой олимпиады «Искусство - Технологии - Спорт» 

I. Общие положения 

            Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 

регионального этапа Всероссийской креативной олимпиады «Арт-Успех» для 

детей, в том числе с ограниченными возможностями здоровья, в рамках 

Всероссийской Большой олимпиады «Искусство - Технологии - Спорт» в 2022 

году (далее - Олимпиада), порядок участия в Олимпиаде и определение 

победителей. 

Организатор регионального этапа Олимпиады - департамент образования и 

науки Костромской области, оператор - ГБУ ДО Костромской области «Дворец 

творчества». 

II. Цели и задачи Олимпиады 

Цели Олимпиады - создание новых условий и равных возможностей для 

массового охвата художественным творчеством и приобщения детей 10-18 лет к 

искусству, в том числе детей с ОВЗ и инвалидностью, через развитие и 

распространение новых форм художественного творчества с использованием 

цифровых технологий, а также выявление и трансляция новых образовательных и 

культурных практик применения цифровых технологий в сфере искусства и 

художественного творчества. 

            Задачи Олимпиады: выявление, сопровождение и поддержка детей, в том 

числе детей с ОВЗ и инвалидностью, представляющих новый опыт культурных 

практик в сфере цифровых технологий, художественного творчества, культуры и 

искусств; 

формирование художественных навыков детей и молодежи, 

востребованных на рынке труда будущего; 

опережающая профориентация и творческое самоопределение детей; 

подготовка детей и молодежи к новому рынку труда и квалификаций, цифровой 

экономике, культуре; 

формирование новых профессиональных экспертных компетенций 

педагогов дополнительного образования; 

повышение уровня методического сопровождения и обновления 

дополнительных общеразвивающих программ художественной направленности; 

содействие достижению Целей устойчивого развития ООН, Национальных 

целей развития Российской Федерации и показателей федерального проекта 

«Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование». 

 

 



 
 
 
Ш. Сроки проведения и этапы Олимпиады 

Олимпиада проводится в 2022 году в четыре этапа: 

школьный (дистанционно) - с 1 по 31 марта 2022 г.; 

муниципальный (дистанционно) - до 30 апреля 2022 г.; 

региональный (дистанционно) - до 31 мая 2022 г.; 

федеральный - до 1 декабря 2022 г. 

Сроки и формат проведения этапов Олимпиады могут быть изменены 

решением Оргкомитета Олимпиады в соответствии с эпидемиологической 

ситуацией в регионе проведения и в Российской Федерации в целом, которая будет 

наблюдаться на период проведения конкретного этапа. 

IV. Номинации Олимпиады 

Олимпиада на каждом этапе состоит из конкурсных испытаний для 

индивидуального участия обучающихся по Арт-трекам (далее - номинации): 

«Вечерний киносеанс»; 

«Мир глазами детей»; 

«Театральные подмостки»; 

«Картинная галерея»; 

«Арт-город»; 

«Танцпол»; 

«Концертный зал»; 

«Арт-директор»; 

«Hand Made»; 

«Книжная полка»; 

«Виртуальная реальность». 

Олимпиада на муниципальном, региональном и федеральном этапах также 

состоит из конкурсных испытаний для командного участия обучающихся и 

может проходить в следующих форматах: защита интерактивного арт-проекта, 

инфографики, цифрового портфолио, лонгрида, дневников, сайтов, блогов, 

квестов, квизов, онлайн-игр и др. 

На каждом этапе Олимпиады (за исключением школьного этапа) рейтинг 

формируется по итогу суммирования баллов индивидуального зачета участников 

и результатов командной работы. 
V. Участники Олимпиады 

Участниками Олимпиады являются дети 10-18 лет, обучающиеся 

образовательных организаций всех типов, независимо от форм собственности и 

ведомственной принадлежности, в том числе дети с ОВЗ и инвалидностью, дети-

сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, попавшие в трудную 

жизненную ситуацию. 

Участниками муниципального этапа Олимпиады являются школьные 

разновозрастные команды образовательных организаций, сформированные из 

обучающихся в количестве 11 человек, являющихся победителями школьного 

этапа по Арт-трекам. 

Участниками регионального этапа Олимпиады становятся команды - 

победители муниципального этапа соответственно. 

Участниками федерального этапа Олимпиады становятся команды - 

победители регионального этапа. 



 

 

VI. Жюри Олимпиады  

           Жюри муниципального, регионального и федерального этапов Олимпиады 

формируется из представителей органов исполнительной власти всех уровней, 

осуществляющих управление в сфере образования, культуры, спорта, молодежной 

политики, социальной защиты и др., признанных профессиональным сообществом 

экспертов, представителей научно педагогического сообщества, бизнеса, 

общественных и социально ориентированных некоммерческих организаций 

сферы образования, культуры и искусства. 

Жюри Олимпиады: 

осуществляет экспертизу материалов, поступивших на каждый этап 

Олимпиады, в соответствии с критериями оценки материалов по номинациям 

(приложение 1 к настоящему положению); 
определяет победителей и призеров каждого этапа Олимпиады; вправе 

учреждать дополнительные специальные номинации и награды на 

муниципальном, региональном этапе по согласованию с Региональным 

оператором Олимпиады, на федеральном этапе по согласованию с Оргкомитетом 

Олимпиады. 

VII. Порядок проведения этапов Олимпиады 
Школьный этап. 
Непосредственное проведение школьного этапа Олимпиады и регистрация 

участников данного этапа возлагаются на организацию - участника 

(образовательную организацию, участвующую во Всероссийской креативной 

олимпиаде «Арт-Успех») 

Школьный этап Олимпиады предполагает индивидуальное участие 

обучающихся по каждой номинации. Выполнение заданий происходит на 

цифровой платформе Олимпиады afisha.dop.edu.ru. Ответы на конкурсные задания 

проходят техническую и содержательную экспертизу. По итогам школьного этапа 

формируется в каждой номинации рейтинг участников. Из числа победителей 

школьного этапа в каждой номинации формируется команда образовательной 

организации для участия в муниципальном этапе Олимпиады (11 человек). 

Муниципальный этап. 

Организационно-техническое сопровождение муниципального этапа 

Олимпиады осуществляют муниципальные органы управления образованием или 

определенный ими муниципальный оператор Олимпиады. 

Муниципальный этап проводится на цифровой платформе Олимпиады 

afisha.dop.edu.ru. Обязательным, начиная с муниципального этапа условием 

участия для команды является наличие у нее одной или нескольких организаций-

партнёров, осуществляющих наставничество по номинациям Олимпиады. 

Победители муниципального этапа направляются для участия в региональном 

этапе Олимпиады. 

Квота победителей и призеров муниципального этапа Олимпиады 

определяется на основе рейтинга команд, составленного по итогам оценок жюри, 

и составляет не более 25 % от общего числа участников по каждому направлению 

творчества и специальным номинациям (5% - победители; 20% - призеры). 

 



 

 

 

Региональный этап. 
Организационно-техническое сопровождение регионального этапа 

Олимпиады осуществляет региональный оператор-ГБУ ДО КО «Дворец 

творчества». Региональный этап проводится на цифровой платформе Олимпиады 

afisha.dop.edu.ru. 

Победители регионального этапа направляются для участия в федеральном 

этапе Олимпиады. 

Квота победителей и призеров регионального этапа Олимпиады определяется 

на основе рейтинга команд, составленного по итогам оценок жюри, и составляет 

не более 25 % от общего числа участников по каждому направлению творчества и 

специальным номинациям (5% - победители; 20% - призеры). 

 

Приложение к Положению о региональном 

этапе Всероссийской креативной 

олимпиады «Арт-Успех» для детей, в том 

числе с ограниченными возможностями 

здоровья, в рамках Всероссийской 

Большой олимпиады 

«Искусство - Технологии - Спорт»  

Критерии оценки конкурсных испытаний по Арт-трекам Регионального 

этапа Всероссийской креативной олимпиады «Арт-Успех» для детей, в том 

числе с ограниченными возможностям здоровья  

 

1.По Арт-треку «Вечерний киносеанс» жюри оценивает работы по 

следующим критериям: 
соответствие содержания работы тематике проекта; 

 художественное и техническое исполнение работы (идея, содержание, 

звук, цвет, свет, монтаж, и т. д) 

оригинальность, динамичность и эмоциональность;  

индивидуальность решения, новаторство творческих идей;  

качество визуального оформления 

 2. По Арт-треку Мир глазами детей» жюри оценивает работы по       

следующим критериям: 

соответствие содержания работы тематике проекта; 

художественный вкус; 

экспозиционное, цветовое и световое решение; 

эстетический вид 

 3.По Арт- треку «Театральные подмостки» жюри оценивает работы по   

следующим критериям: 

соответствие содержания работы тематике проекта;  

индивидуальность режиссерского решения, новаторство творческих идей; 

художественный уровень работы, выразительность, ансамблевость, 

партнерство; 

  оригинальность идеи (уникальность, авторская позиция);  

применение   выразительных средств в работе (если есть световое 

решение, музыкальное решение, видеоряд, лазерная SD-проекция и др.)  



 

 

 

 

4.По Арт-треку «Картинная галерея» жюри оценивает работы соответствие        

содержания работы тематике проекта; 

художественная целостность представленной работы, эстетическая 

ценность; 

творческая индивидуальность и мастерство автора, владение выбранной 

техникой; 

 5.По Арт-треку «Арт-город» жюри оценивает работы по следующим    

критериям: 

соответствие содержания работы тематике проекта;  

оригинальность идеи (уникальность, авторская позиция, использование 

необычных экспозиционных, конструкционных и технологических 

решений); 

целостность представленной работы, её эстетическая ценность; 

художественный уровень мастерства исполнителей работы 

 6.По Арт-треку «Танцпол» жюри оценивает работы по следующим 

критериям: 

соответствие содержания работы тематике проекта; художественный      

уровень исполнительского мастерства, выразительность, артистичность; 

наличие оригинальных решений в представлении работы и исполнении; 

внешний вид, костюмы, художественное оформление 
 7.По Арт-треку «Концертный зал» жюри оценивает работы по следующим       

критериям: 

соответствие содержания работы тематике проекта; 

 художественный уровень исполнительского мастерства, выразительность, 

артистичность;  

музыкальное решение (музыкальный ряд); 

наличие оригинальных решений в представлении работы и исполнении; 

внешний вид, костюмы, художественное оформление;  

соответствие жанру исполнения. 

8.По Арт-треку «Арт-директор» жюри оценивает работы по следующим     

критериям: 

соответствие содержания работы тематике проекта;  

организационная логика проекта (измеримость цели и результатов проекта; 

наличие и логичность плана мероприятий, включая информационное 

сопровождение реализации проекта); 

соответствие финансово-экономического обоснования (финансового плана) 

проекта запланированным результатам; 

перспектива дальнейшего развития проекта (наличие перспективы 

развития проекта, в том числе в онлайн-формате;  

глубина и адекватность представленных рисков) 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 9. По Арт-треку «Hand Made» жюри оценивает работы по следующим     
критериям: 

соответствие содержания работы тематике проекта; 

 художественная целостность представленной работы;  

оригинальность, креативность, качество исполнения, новаторство; 

творческая индивидуальность и мастерство автора, владение выбранной 

техникой; 

чистота и экологичность представленных изделий;  

эстетический вид изделия (оформление изделия) 

          10.По Арт-треку «Книжная полка» жюри оценивает работы по 

следующим критериям: 

соответствие содержания работы тематике проекта; 

оригинальность идеи; 

соответствие жанру; 

авторская позиция; 

творческий подход; 

применение литературно-художественных приемов 

11.По Арт-треку «Виртуальная реальность» жюри оценивает работы по 

следующим критериям: 

  соответствие содержания работы тематике проекта; 

 оригинальность идеи (уникальность, авторская позиция, использование     

необычных экспозиционных, конструкционных и технологических 

решений); 

практическая значимость проекта, соответствие композиции содержанию и 

назначению проекта; 

целостность дизайна как продукта, в котором все элементы подчинены   

основной единой концепции; 

        качество визуального оформления; 

сложность разработки (уровень профессиональной среды (платформы, 

сервиса) приложения, уровень на языке программирования в котором велась 

разработка); 

качество технической документации (наличие, соответствие проекту, 

подробность и грамотность представленной документации) 

 

                                     Максимальное количество баллов по каждому критерию - 5.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Приложение № 2 
к приказу Управления образования 

 №89 от 25.03.2022г 
 

Состав экспертной группы муниципального этапа олимпиады 

«Арт-успех» 

 

 

 

 

 

Желнова Елена Юрьевна -директор МБУ ДО «ЦРТ»; 

Перлова Людмила Юльевна-зам. директора МБУ ДО «ЦРТ»; 

Александров Юрий Витальевич -педагог дополнительного образования, 

педагог- организатор; 

Пьянкова Людмила Александровна- педагог дополнительного 

образования. 

 


