
П Р А В И Т Е Л Ь С Т В О  М О С К В Ы

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ

ПРИКАЗ

J 3  C/uWî /Ai ,dP/3'2ctel № 6 'S J t____________

Об утверждении Положения 
об олимпиаде «Музеи. Парки.
Усадьбы»

В целях реализации мероприятия «Формирование комплексной системы 
выявления и поддержки одаренных и высокомотивированных обучающихся» 
Государственной программы города Москвы на среднесрочный период 
(2012-2016 гг.) «Развитие образования города Москвы («Столичное 
образование»)», утвержденной постановлением Правительства Москвы от 27 
сентября 2011 г. № 450-ПП

приказываю:

1. Утвердить Положение об олимпиаде «Музеи. Парки. Усадьбы» 
(приложение).

2. Начальникам окружных управлений образования Департамента 
образования города Москвы, Управлению организации обучения и 
социализации в профессиональном и дополнительном образовании 
Департамента образования города Москвы (Набатова А.Ю.) довести настоящий 
приказ до сведения руководителей образовательных организаций.

3. Управлению комплексного сопровождения госпрограмм и 
инновационных технологий в образовании Департамента образования города 
Москвы (Гаврилов А.В.) разместить настоящий приказ на официальном сайте 
Департамента образования города Москвы в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на 
заместителя руководителя Д  ^ >рода Москвы 
Васильеву Т.В.

Разослать:

Руководитель

Тихонову М.Ю., за1 _  кам структурных
подразделений Департамента образования города Москвы, окружным 
управлениям образования Департамента образования города Москвы, ГБОУ 
центру педагогического мастерства

И.И. Калина

Исп.: Неумывакин B.C. 
(495) 366-99-83



Приложение к приказу 
Департамента образования 
города Москвы
от ct3>W  .№ f f f t l

Положение об олимпиаде «Музеи. Парки. Усадьбы»

I. Общие положения
1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 

олимпиады «Музеи. Парки. Усадьбы» (далее - Олимпиада), ее организационное, 
методическое и финансовое обеспечение, порядок участия в Олимпиаде и 
определения победителей и призеров.

2. Основными целями и задачами Олимпиады являются выявление и 
развитие у обучающихся творческих способностей и интереса к научно- 
исследовательской деятельности, создание необходимых условий для поддержки 
одаренных детей, достижение метапредметных результатов освоения основной 
образовательной программы, повышения интереса к культуре и искусству.

3. В Олимпиаде принимают участие на добровольной основе обучающиеся 
государственных, муниципальных и негосударственных образовательных 
организаций, реализующих основные образовательные программы начального 
общего, основного общего и среднего общего образования, находящихся на 
территории города Москвы (далее - образовательные организации) и лица, 
получающие образование вне образовательных организаций (в форме семейного 
образования и самообразования).

4. Участник Олимпиады -  обучающийся образовательной организации, 
лицо, получающее образование вне образовательных организаций, или группа 
обучающихся, сформировавших команду участников.

5. Группа обучающихся по собственной инициативе может принимать 
участие в Олимпиаде, сформировав команду.

6. Участники Олимпиады независимо от типа участия (личное или 
командное) обладают равными правами.

7. Участник Олимпиады имеет право:
участвовать в Олимпиаде любого класса не ниже того класса, в котором 

он обучается;
получать информацию о порядке, месте и времени проведения 

Олимпиады;
получать информацию о результатах проверки своей работы;
подавать апелляцию в соответствии с установленным порядком.

8. Участник Олимпиады обязан выполнять требования настоящего 
Положения, соблюдать порядок проведения Олимпиады, который доводится до 
участников до начала Олимпиады. В случае нарушения порядка проведения 
Олимпиады результат участника может быть аннулирован, а сам участник 
лишен права участия в Олимпиаде.

9. Олимпиада проводится в два этапа: первый и заключительный.
10. Организатором этапов Олимпиады является Департамент образования 

города Москвы с участием Департамента культуры города Москвы, 
Департамента информационных технологий города Москвы, Совета ректоров 
высших учебных заведений Москвы и Московской области.



11. Координация организационного, финансового и методического 
обеспечения проведения Олимпиады осуществляется организацией, 
подведомственной Департаменту образования города Москвы, назначаемой 
Департаментом образования города Москвы ежегодно (далее - Координатор).

12. Координатор:
утверждает состав жюри и методических комиссий Олимпиады; 
координирует работу методических комиссий и жюри Олимпиады; 
организует и обеспечивает непосредственное проведение Олимпиады; 
организует и контролирует прием выполненных участниками работ; 
организует оформление, учет и выдачу грамот победителям и призерам 

Олимпиады из числа участников олимпиады;
организует оформление, учет и выдачу сертификатов участникам 

Олимпиады из числа участников олимпиады;
рассматривает конфликтные ситуации, возникшие при проведении всех 

мероприятий Олимпиады;
определяет порядок рассмотрения апелляций в рамках Олимпиады; 
утверждает квоты победителей и призеров первого этапа Олимпиады.

13. Этапы Олимпиады проводятся по заданиям (далее - олимпиадные 
задания), составляемым методическими комиссиями с привлечением научных 
сотрудников организаций, подведомственных Департаменту культуры города 
Москвы.

14. Квоты на участие в заключительном этапе Олимпиады определяются 
оргкомитетом Олимпиады. Квоты на участие в первом этапе Олимпиады не 
устанавливаются.

15. Победители и призеры всех этапов Олимпиады определяются на 
основании результатов участников соответствующих этапов Олимпиады, 
которые заносятся в итоговую таблицу результатов участников 
соответствующих этапов Олимпиады, представляющую собой ранжированный 
список участников, расположенных по мере убывания набранных ими баллов 
(далее - итоговая таблица). Участники с равным количеством баллов 
располагаются в алфавитном порядке.

16. Общее руководство и организационное обеспечение Олимпиады 
осуществляет оргкомитет Олимпиады, одной из задач которого является 
реализация права обучающихся образовательных организаций и лиц, 
получающих образование вне образовательных организаций, на участие в 
олимпиадном движении.

17. Состав оргкомитета Олимпиады формируется из представителей 
Департамента образования города Москвы, Департамента культуры города 
Москвы, Департамента информационных технологий города Москвы, Совета 
ректоров высших учебных заведений Москвы, образовательных, научных и 
общественных организаций и утверждается Департаментом образования города 
Москвы ежегодно.

18. Оргкомитет Олимпиады:
определяет квоту победителей и призеров заключительного этапа 

Олимпиады;
рассматривает заявления участников в случае, если во время проведения 

Олимпиады жюри и участник Олимпиады не смогли прийти к единому мнению
по оценке выполненного олимпиадного задания участника Олимпиады;



анализирует, обобщает итоги Олимпиады и представляет отчет о 
проведении Олимпиады в Департамент образования города Москвы;

рассматривает и вносит предложения в Департамент образования города 
Москвы по совершенствованию и дальнейшему развитию Олимпиады; 

утверждает требования к проведению этапов Олимпиады; 
готовит материалы для освещения организации и проведения 

Олимпиады в средствах массовой информации;
утверждает план-график проведения Олимпиады; 
определяет формы проведения этапов и туров Олимпиады; 
утверждает образцы дипломов победителей и призеров этапов 

Олимпиады.
утверждает решением список победителей и призеров этапов 

Олимпиады.
19. Методическое обеспечение проведения Олимпиады осуществляют 

методические комиссии Олимпиады.
20. Состав методических комиссий Олимпиады формируется 

Координатором Олимпиады из числа научных и педагогических работников, 
аспирантов и студентов образовательных организаций высшего 
профессионального образования, иных высококвалифицированных 
специалистов, не являющихся научными и педагогическими работниками.

21. Методические комиссии Олимпиады:
разрабатывают требования к проведению этапов и туров Олимпиады, 

устанавливающие форму проведения, и требования к техническому обеспечению 
каждого этапа, принципы формирования комплекта олимпиадных заданий и 
подведения итогов соревнования, а также процедуры регистрации участников, 
проверки и оценивания выполненных олимпиадных заданий, разбора 
олимпиадных заданий с участниками и рассмотрения апелляций участников;

разрабатывают тексты олимпиадных заданий, критерии и методики 
оценки выполненных олимпиадных заданий Олимпиады.

22. Проверку выполненных олимпиадных заданий Олимпиады 
осуществляют жюри соответствующих этапов Олимпиады.

23. Состав жюри формируется из числа научных и педагогических 
работников, аспирантов и студентов образовательных организаций высшего 
профессионального образования, иных высококвалифицированных 
специалистов, не являющихся научными и педагогическими работниками, 
Координатором проведения Олимпиады.

24. Жюри всех этапов Олимпиады:
оценивает выполненные олимпиадные задания; 
проводит анализ выполненных олимпиадных заданий; 
определяет победителей и призеров соответствующего этапа 

Олимпиады;
представляет в оргкомитет Олимпиады аналитические отчеты о 

результатах проведения соответствующих этапов Олимпиады.
25. Рабочим языком Олимпиады является русский язык.



И. Порядок проведения первого этапа Олимпиады
26. Первый этап Олимпиады проводится организатором ежегодно в течение 

учебного года. Конкретные даты проведения заключительного этапа Олимпиады 
устанавливаются решением оргкомитета Олимпиады.

27. Для проведения первого этапа Олимпиады Координатором проведения 
Олимпиады создается жюри первого этапа Олимпиады.

28. Первый этап Олимпиады состоит из трех туров: вводный тур, заочный 
музейный тур и очный музейный тур.

29. Первый этап Олимпиады проводится в соответствии с требованиями к 
проведению указанного этапа Олимпиады и по олимпиадным заданиям, 
разработанным методическими комиссиями Олимпиады.

30. Участники первого этапа Олимпиады, набравшие наибольшее 
количество баллов, признаются победителями первого этапа Олимпиады при 
условии, что количество набранных ими баллов превышает половину 
максимально возможных баллов.

31. В случае, когда победители не определены, в первом этапе Олимпиады 
определяются только призеры.

32. Количество призеров первого этапа Олимпиады определяется, исходя из 
квоты победителей и призеров, установленной Координатором Олимпиады.

33. Призерами первого этапа Олимпиады в пределах установленной квоты 
победителей и призеров признаются все участники первого этапа Олимпиады, 
следующие в итоговой таблице за победителями.

34. В случае, когда у участника первого этапа Олимпиады, определяемого в 
пределах установленной квоты в качестве призера, оказывается количество 
баллов такое же, как и у следующих за ним в итоговой таблице, решение по 
данному участнику и всем участникам, имеющим равное с ним количество 
баллов, определяется жюри первого этапа Олимпиады.

35. Список победителей и призеров первого этапа Олимпиады утверждается 
решением оргкомитета Олимпиады.

III. Порядок проведения заключительного этапа Олимпиады
36. Заключительный этап Олимпиады проводится организатором ежегодно 

в апреле. Конкретные даты проведения заключительного этапа Олимпиады 
устанавливаются решением оргкомитета Олимпиады.

37. Для проведения заключительного этапа Олимпиады Координатором 
проведения Олимпиады создается жюри заключительного этапа Олимпиады.

38. Заключительный этап Олимпиады проводится в соответствии с 
требованиями к проведению указанного этапа Олимпиады и по олимпиадным 
заданиям, разработанным методическими комиссиями Олимпиады.

39. В заключительном этапе Олимпиады принимают участие: 
победители и призеры первого этапа Олимпиады текущего учебного

года;
победители и призеры заключительного этапа Олимпиады предыдущего 

учебного года, если они продолжают обучение в образовательных организациях.
40. Участники заключительного этапа Олимпиады, набравшие наибольшее 

количество баллов, признаются победителями заключительного этапа 
Олимпиады при условии, что количество набранных ими баллов превышает 
половину максимально возможных.



41. В случае, когда победители не определены, на заключительном этапе 
Олимпиады определяются только призеры.

42. Количество призеров заключительного этапа Олимпиады определяется, 
исходя из квоты победителей и призеров, установленной оргкомитетом 
Олимпиады.

43. Призерами заключительного этапа Олимпиады в пределах 
установленной квоты победителей и призеров признаются все участники 
заключительного этапа Олимпиады, следующие в итоговой таблице за 
победителями.

44. В случае, когда у участника заключительного этапа Олимпиады, 
определяемого в пределах установленной квоты в качестве призера, оказывается 
количество баллов такое же, как и у следующих за ним в итоговой таблице, 
решение по данному участнику и всем участникам, имеющим с ним равное 
количество баллов, определяется жюри заключительного этапа Олимпиады.

45. Список победителей и призеров заключительного этапа Олимпиады 
утверждается решением оргкомитета Олимпиады.

46. Победители и призеры заключительного этапа Олимпиады 
награждаются дипломами.

IV. Финансовое обеспечение Олимпиады
47. Финансовое обеспечение этапов Олимпиады осуществляется за счет и в 

пределах средств, предусмотренных на выполнение государственного задания 
организации, назначаемой Департаментом образования города Москвы в 
качестве Координатора.

48. Взимание оплаты (в какой-либо форме) за участие в Олимпиаде не 
допускается.


