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4. Сведения об истории  

«Южно-Российской межрегиональной олимпиады школьников  

по комплексу предметов  

(рисунок, живопись, композиция, черчение). 
 

Организация Южно-Российской межрегиональной олимпиады школьников по 

комплексу предметов (рисунок, живопись, композиция, черчение) (ЮРМОШ) 

осуществляется в соответствии с приказами Минобрнауки России, начиная с 2008 года. 

Южно-Российская межрегиональная олимпиада школьников по комплексу предметов 

(рисунок, живопись, композиция, черчение) проводится на протяжении одиннадцати лет в 

формате олимпиад школьников, организуемых Российским Советом олимпиад школьников 

на основании Положения об олимпиаде, утверждённого Учёным советом Южного 

федерального университета и Регламента проведения олимпиады. По своему содержанию 

олимпиада ориентирует школьников на выбор из комплекса творческих предметов (рисунок, 

живопись, композиция и черчение). 

I Южно-Российской межрегиональной олимпиаде школьников «Культура и 

искусство» по комплексам предметов (рисунок, композиция, черчение; рисунок, композиция, 

живопись), зарегистрированной в Перечне олимпиад школьников №120 в 2008-09 учебном 

году, был присвоен третий уровень. 

II Южно-Российской межрегиональной олимпиаде школьников «Архитектура и 

рисунок» по комплексу предметов («Архитектура» - рисунок, композиция, черчение; 

«Культура и искусство» - рисунок, композиция, живопись), зарегистрированной в Перечне 

олимпиад школьников №1 в 2009-10 учебном году, был присвоен третий уровень. С 2009-

2010 учебного года олимпиада ежегодно проводиться Южным федеральным университетом 

в сотрудничестве с Краснодарским государственным университетом культуры и искусств 

(КГУКИ).  
III Южно-Российской межрегиональной олимпиаде школьников «Архитектура и 

рисунок», зарегистрированной в Перечне олимпиад школьников №1 в 2010-2011 году 

согласно Приказу Минобрнауки России №1612 от 12 мая 2011 г. об утверждении уровней 

олимпиад, включённых в перечень олимпиад школьников на 2010-2011 учебный год, 

присвоены: комплексу предметов «Архитектура» (рисунок, композиция, черчение) второй 

уровень, комплексу предметов «Культура и искусство» (рисунок, композиция, живопись) 

третий уровень. 

IV Южно-Российской межрегиональной олимпиаде школьников «Архитектура и 

искусство» по комплексу предметов (рисунок, живопись, композиция, черчение) 
зарегистрированной в Перечне олимпиад школьников №1 в 2011-2012 году согласно 

Приказу Минобрнауки России об утверждении уровней олимпиад, включённых в перечень 

олимпиад школьников на 2011-2012 учебный год, присвоен второй уровень. 

V Южно-Российской межрегиональной олимпиаде школьников «Архитектура и 

искусство» по комплексу предметов (рисунок, живопись, композиция, черчение) 
зарегистрированной в Перечне олимпиад школьников №1 в 2012-2013 году согласно 

Приказу Минобрнауки России об утверждении уровней олимпиад, включённых в перечень 

олимпиад школьников на 2012-2013 учебный год, присвоен второй уровень. 

VI Южно-Российской межрегиональной олимпиаде школьников «Архитектура и 

искусство» по комплексу предметов (рисунок, живопись, композиция, черчение) 
зарегистрированной в Перечне олимпиад школьников №1 в 2013-2014 году согласно 

Приказу Минобрнауки России об утверждении уровней олимпиад, включённых в перечень 

олимпиад школьников на 2013-2014 учебный год, присвоен второй уровень. 

VII Южно-Российской межрегиональной олимпиаде школьников «Архитектура и 

искусство» по комплексу предметов (рисунок, живопись, композиция, черчение) 
зарегистрированной в Перечне олимпиад школьников №69 в 2014-2015 году согласно 

Приказу Минобрнауки России об утверждении уровней олимпиад, включённых в перечень 

олимпиад школьников на 2014-2015 учебный год, присвоен третий уровень. 
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VIII Южно-Российской межрегиональной олимпиаде школьников «Архитектура и 

искусство» по комплексу предметов (рисунок, живопись, композиция, черчение) 
зарегистрированной в Перечне олимпиад школьников №71 в 2015-2016 году согласно 

Приказу Минобрнауки России об утверждении уровней олимпиад, включённых в перечень 

олимпиад школьников на 2015-2016 учебный год, присвоен второй уровень. 

IX Южно-Российской межрегиональной олимпиаде школьников «Архитектура и 

искусство» по комплексу предметов (рисунок, живопись, композиция, черчение) 
зарегистрированной в Перечне олимпиад школьников №4 в 2016-2017 году согласно 

Приказу Минобрнауки России об утверждении уровней олимпиад, включённых в перечень 

олимпиад школьников на 2016-2017 учебный год, присвоен второй уровень. 

X Южно-Российской межрегиональной олимпиаде школьников «Архитектура и 

искусство» по комплексу предметов (рисунок, живопись, композиция, черчение) 
зарегистрированной в Перечне олимпиад школьников №97 в 2017-2018 году согласно 

Приказу Минобрнауки России об утверждении уровней олимпиад, включённых в перечень 

олимпиад школьников на 2017-2018 учебный год, присвоен третий уровень. 

XII Южно-Российской межрегиональной олимпиаде школьников «Архитектура и 

искусство» по комплексу предметов (рисунок, живопись, композиция, черчение) 
зарегистрированной в Перечне олимпиад школьников №3 в 2018-2019 году согласно 

Приказу Минобрнауки России об утверждении уровней олимпиад, включённых в перечень 

олимпиад школьников на 2018-2019 учебный год, присвоен второй уровень. 

 

«Южно-Российская межрегиональная олимпиада школьников «Архитектура и 

искусство» имеет богатую историю, насчитывающую более 25 лет, организованную 

Ростовским архитектурным институтом, преобразованным в 2000 году в Ростовскую 

государственную академию архитектуры и искусства, а с 2006 года в Институт архитектуры 

и искусств Южного федерального университета (ИАрхИ ЮФУ). В 2013 году ИАрхИ был 

реорганизован в Академию архитектуры и искусств ЮФУ (ААИ ЮФУ). 

С середины 90-х годов XX в. в Академии архитектуры, а также в Филиале ЮФУ в г. 

Железноводске Ставропольского края, в Ростовском государственном педагогическом 

университете на художественно-графическом факультете (преобразован с 2006 года в 

Педагогический институт ЮФУ) за последние десятилетия сложились традиции в выявлении 

и подготовке способных, талантливых детей, стремящихся к творчеству. 

При Институте архитектуры и искусств ЮФУ (ИАрхИ ЮФУ), а с 2013 года в 

Академии архитектуры и искусств ЮФУ создана структура базовых архитектурно-

художественных школ в Ростовской области, Краснодарском и Ставропольском краях, в 

республике Кабардино-Балкария, в которых ведётся постоянный конкурсный отбор 

учащихся на основе оценки их художественных способностей. 

Благодаря Центру довузовской ИЗО-деятельности Педагогического института ЮФУ 

(с 2014 г. объединен с Академией архитектуры и искусств) сложилась система развития 

творчества среди детей и подростков от 7 до 15 лет в г. Ростова-на-Дону и Ростовской 

области, ориентирующая молодёжь на подготовку к активному участию в выставочной 

деятельности, художественных конкурсах, в т.ч. и в Южно-Российской межрегиональной 

олимпиаде по предметам архитектурно-художественного цикла.  

Объединенный Региональный центр архитектурно-художественной довузовской 

подготовки ААИ ЮФУ обеспечивает педагогическую и учебно-методическую базу 

созданных 20 профориентационных центров при общеобразовательных учреждениях, 

охватывающих более 2500 обучающихся. 

Такая система поиска и развития художественно-одаренных детей способствует 

профессиональной ориентации школьников, позволяет им комплексно проверить свои 

архитектурно-художественные способности участвуя в Южно-Российской межрегиональной 

олимпиаде по предметам архитектурно-художественного цикла. Развитие интереса учащихся 

к изобразительному искусству и архитектурно-художественному творчеству, влияет на 

выбор учащимися старших классов своей будущей творческой профессии, формирует у 
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молодежи устойчивый интерес к творческим профессиям: архитектора, дизайнера, 

живописца, графика, скульптора, педагога-художника. 

 

Количество участников олимпиады по предметам комплекса 2003-2008 г.г.: 

 

Предмет комплекса «Культура и искусство» (участник/победитель) 

Год Композиция рисунок живопись черчение 

2003 368 /23 237/18 135/9 233/28 

2004 353 /25 321/22 128/9 195/12 

2005 438/28 318 /18 124/9 202/9 

2006 330/22 310/21 202/16 205/18 

2007 355/32 331/27 201/20 228/24 

2008 252/22 101 229/17 142/16 

 

В 2008-2009 уч.г. к участию в I ЮРМОШ привлечено около тысячи детей от 12 до 17 

лет. На олимпиаду было направлено и принимали участие 459 участников из числа 

школьников 6-11-х классов, обучающихся по образовательным программам из 7 регионов - 

субъектов Российской Федерации (в т.ч.: из Ростовской и Мурманской областей, 

Краснодарского и Ставропольского краёв, республик Калмыкии, Кабардино-Балкарии, и 

Карачаево-Черкесии). 

В заключительном межрегиональном этапе II ЮРМОШ 2009-2010 г. по итогам 

школьных и муниципальных отборочных этапов уже принимало участие 680 обучающихся 

6-11 классов общеобразовательных учреждений из 7 регионов: Кабардино-Балкарской, 

Карачаево-Черкесской республик, Ставропольского и Краснодарского краёв, Ростовской, 

Астраханской и Архангельской областей. 

Существующие условия для развития творческого потенциала в этих регионах 

позволяют проводить школьные отборочные этапы Олимпиады, охватывающие в целом 35 

муниципальных образований Ростовской области, 25 муниципальных образований 

Краснодарского края, 13 муниципальных образований Ставропольского края, гг. 

Нальчик, Прохладный Республики Кабардино-Балкарии, г. Черкесск Республики 

Карачаево-Черкессия, г. Астрахань Астраханской области, г. Мирный Архангельской 

области, Якутск Республики Саха (Якутия). 

 

Динамику роста количество участников и победителей Южно-Российской 

межрегиональной олимпиады школьников 6-11 классов «Архитектура и искусство» по 

комплексу предметов (рисунок, композиция, живопись, черчение) с 2010 по 2016 г. 

представлена в таблицах 1 - 7. 
Таблица 1 

Количество участников и победителей межрегиональных и региональных олимпиад по 

комплексу предметов «Культура и искусство»  

(композиция, рисунок, живопись, черчение) в 2010-11 г. III ЮРМОШ. 

 

 

Прошли на 

заключительный этап 

после отборочного этапа 

Выполняли задания по предметам олимпиады 
Выдержали 

испытания 

Класс  Черчение Живопись Рисунок Композиция  

6 86  54 54 48 56 

7 130  88 81 82 89 

8 160  111 107 103 119 

9 154 18 101 147 96 114 

10 251 73 122 161 149 180 

11 311 147 128 275 256 273 

итого 1092 238 604 825 734 831 
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Таблица 2 

Итоги проведения в 2011-2012 г. заключительного этапа IV Южно-Российской 

межрегиональной олимпиады «Архитектура и искусство» по комплексу предметов (рисунок, 

композиция, живопись, черчение)  
 

Класс 

Победители 

и призёры 

отборочного этапа 

Результаты заключительного этапа (тура) 

победителей 
призёров 

2-й степени 

призёров 

3-й степени 
Всего 

11 класс 448 45 32 69 146 

10 класс 271 9 14 16 39 

9 класс 206 15 - - 15 

8 класс 234 20 - - 20 

7 класс 178 15 - - 15 

6 класс 114 11 - - 11 

Итого 1451 115 46 85 246 
 

 

Таблица 3 

Итоги проведения в 2012-2013 г. заключительного этапа V Южно-Российской 

межрегиональной олимпиады школьников «Архитектура и искусство» по комплексу 

предметов (рисунок, живопись, композиция, черчение) 
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6 класс 537 0 139 20 
0 

141 108 38 

(26,95%) 

7 класс 631 0 160 13 1 173 123 41 (23,7%) 

8 класс 741 0 215 17 0 225 166 36 (21,7%) 

9 класс 809 2 241 20 2 238 159 50 (31,4%) 

10 класс 706 0 233 14 1 237 233 78 (33, 5%) 

11 класс 1355 5 423 55 0 434 352 100 (28,4%) 

ИТОГО 4777 7 1411 136 4 1448 1141 343 (30, 1%) 

 

Таблица 4 

Итоги проведения в 2013-2014 г. заключительного этапа VI Южно-Российской 

межрегиональной олимпиады школьников «Архитектура и искусство» по комплексу 

предметов (рисунок, композиция, живопись, черчение)  
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6 класс 809 0 198 20 0 184 153 51 23 10 18 

7 класс 932 0 280 35 2 266 200 60 19 12 29 

8 класс 1031 0 338 29 1 312 260 86 42 19 25 

9 класс 934 0 314 26 0 298 258 88 39 22 27 

10 класс 834 0 288 17 1 271 209 96 33 24 39 

11 класс 1158 1 413 27 1 410 324 120 33 40 47 

ИТОГО 5698 1 1831 154 5 1741 1404 
501 

(29,0%) 

189 

(10,7%) 
127 185 
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Таблица 5 

Итоги проведения в 2014-2015 г отборочного и заключительного этапов VII Южно-

Российской межрегиональной олимпиады школьников «Архитектура и искусство» по 

комплексу предметов (рисунок, композиция, живопись, черчение)  
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о
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о
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6 класс 672 279 0 0 27 0 200 
47  

(23,5%) 

16 

(8,0%) 
16 15 

7 класс 994 412 1 1 26 1 291 
73 

(25,1%) 

21 

(7,2%) 
24 28 

8 класс 983 407 1 4 33 2 291 
73 

(25,1%) 

20 

(6,9%) 
26 27 

9 класс 815 339 0 2 26 3 338 
85 

(25,1%) 

27 

(8,0%) 
29 29 

10 

класс 
642 265 0 1 15 1 265 

63 

(23,8%) 

19 

(7,2%) 
22 22 

11 

класс 
1098 455 2 0 49 3 328 

83 

(25,3%) 

26 

(7,9%) 
33 24 

ИТОГ

О 
5204 2157 4 8 176 10 1713 

424 

(24,75%) 

129 

(7,53%) 
150 145 

 
 

Таблица 6. 

Итоги проведения в 2015-2016 г. отборочного и заключительного этапов VIII Южно-

Российской межрегиональной олимпиады школьников «Архитектура и искусство» по 

комплексу предметов (рисунок, композиция, живопись, черчение)  
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о
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о

в
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6 класс 803 362 0 61 296 22 21 27 

7 класс 1116 502 0 61 399 27 33 37 

8 класс 1247 561 0 49 440 34 29 43 

9 класс 1018 458 0 62 331 25 21 34 

10 класс 984 443 1 40 324 24 28 29 

11 класс 1082 487 7 36 384 30 35 29 

ИТОГО 6250 2813 8 309 2174 162 167 199 
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Таблица 7 

Итоги проведения в 2016-2017 г. отборочного и заключительного этапов IX Южно-

Российской межрегиональной олимпиады школьников «Архитектура и искусство» по 

комплексу предметов (рисунок, композиция, живопись, черчение)  
 

класс 

Общее кол-

во 

участников 

отборочного 

этапа (чел.) 

Общее кол-во 

победителей и 

призёров 

отборочного 

этапа 

В.т.ч. из 

стран 

ближнего 

зарубежья 

В т.ч. из 

сельской 

местности 

Выдержали 

испытания на 

заключитель 

ном этапе 

Победите 

лей 

1 степени 

Призёров 2 

степени 

Призёров 

3 степени 

6 класс 901 404 0 51 404 29 33 34 

7 класс 1152 518 0 54 518 41 38 31 

8 класс 998 449 0 68 449 35 40 29 

9 класс 850 382 0 56 381 28 31 25 

10 класс 756 340 1 26 339 24 27 25 

11 класс 969 436 13 62 436 29 14 49 

ИТОГО 5626 2529 14 317 2527 186 183 193 

 

Таблица 8 

Итоги проведения в 2017-2018 г. отборочного и заключительного этапов X Южно-

Российской межрегиональной олимпиады школьников «Архитектура и искусство» по 

комплексу предметов (рисунок, живопись, композиция, черчение)  

Класс 

Общее кол-во 

участников 

отборочного 

муниципально

го этапа(чел.) 

Общее кол-во 

победителей и 

призёров 

отборочного 

муниципальн

ого этапа  

Общее кол-во 

победителей и 

призёров 

отборочного 

регионального 

этапа с учетом 

победителей и 

призёров  

IХ ЮРМОШ 

В.т.ч. из 

стран 

ближнего 

зарубежья 

В т.ч. из 

сельской 

местности 

Выдержали 

испытания 

на 

заключитель

ном этапе 

Победителей 

1 степени 

Призёров 

2 степени 

Призёров 3 

степени 

6 класс 929 379 185 0 20 177 14 8 11 

7 класс 1156 505 417 1 34 413 33 21 18 

8 класс 1200 548 370 0 39 315 22 16 35 

9 класс 896 409 303 0 26 255 19 20 24 

10 класс 837 381 271 1 19 211 14 9 22 

11 класс 1034 468 287 0 27 271 20 16 29 

ИТОГО 6052 2690 1833 2 165 1642 122 90 139 

 

Таблица 9 

Итоги проведения в 2018-2019 г. отборочных и заключительного этапов X Южно-

Российской межрегиональной олимпиады школьников «Архитектура и искусство» по 

комплексу предметов (рисунок, живопись, композиция, черчение)  

Класс 

Общее кол-во 

участников 

отборочного 

муниципального 

этапа(чел.) 

Общее кол-во 

победителей и 

призёров 

отборочного 

муниципальног

о этапа  

Общее кол-во 

победителей и 

призёров 

отборочного 

региональног

о этапа 

Выдержали 

испытания на 

заключительн

ом этапе 

Всего 

победителей 

и призёров 

(%) 

Победител

ей 

1 степени 

Призёров 

2 степени 

Призёров 

3 степени 

6 класс 995 438 188 163 21,47 12 12 11 

7 класс 1212 529 220 241 24,90 18 21 21 

8 класс 1295 572 269 352 24,72 27 31 29 

9 класс 996 438 226 277 24,19 20 21 26 

10 класс 787 353 179 211 23,22 16 13 20 

11 класс 1026 465 215 259 24,32 19 27 17 

ИТОГО 6311 2795 1297 1520 23,75 112 125 124 
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Олимпиада с 2017-2018 учебного года проводится в три этапа: отборочный 

муниципальный (очный, заочный), отборочный региональный (очный) и заключительный 

(очный).  

Согласно договорам о творческом сотрудничестве ЮФУ с 70 образовательными 

учреждениями РФ на организацию площадок Олимпиады Отборочный этап начинается с 1 

ноября и завершается 10 января с предоставлением отчётов в оргкомитет. Каждая площадка 

оснащена необходимой материальной базой: зданиями, оборудованием (столами, 

мольбертами в достаточном количестве для проведения олимпиады, натурным фондом для 

организации постановок). 

Заключительный этап Олимпиады проводится в течение четырех дней в марте на 

площадках олимпиады на основании заключённых с ЮФУ договоров творческого 

сотрудничества по обеспечению качественного проведения Южно-Российской 

межрегиональной олимпиады школьников «Архитектура и рисунок» по комплексу 

предметов. 

Участники заключительного этапа (не более 45% от участников отборочного этапа) 

направляются школьными, муниципальными администрациями по результатам отборочного 

этапа. Площадки проведения Олимпиады обеспечиваются оргкомитетом штампами Южно-

Российской межрегиональной олимпиады школьников «Архитектура и рисунок». 

Возрастающий интерес к архитектурно-художественному направлению благодаря 

Южно-Российской олимпиаде отражается в возрастающем числе участников отборочного 

этапа и появлении участников олимпиады из других субъектов России, таких как: 

Архангельская и Вологодская, Омская, Мурманская области, Самарская область, 

Автономная республика Марий Эл, Саха (Якутия), Хабаровский край, Алтайский край. 

На основании предложений площадок Олимпиады в состав предметно-методических 

комиссий по каждому предмету входят члены комиссий из числа ведущих педагогов, 

профессоров, заведующих кафедрами, членов Союза художников, дизайнеров, архитекторов 

Российской Федерации, доцентов, кандидатов наук, преподавателей художественных школ, 

учителей высшей категории. 

Для выявления и развития у обучающихся творческих способностей и интереса 

учащихся и молодежи к изобразительному искусству и художественному творчеству, а также 

оказания помощи учащимся старших классов в выборе своей будущей профессии, выявления 

и отбора одаренных и талантливых детей и молодежи на олимпиаде определён комплекс 

предметов по выбору участников олимпиады из предметов: рисунок, живопись, 

композиция, черчение, выявляющие творческий талант детей и молодёжи (Таблица 10). 

Комплекс предметов в различных сочетаниях способен раскрыть умения, знания 

обучающихся на данном этапе. Поэтому организаторами олимпиады предоставлена 

участникам заключительного этапа свобода выбора набора творческих предметов в общем 

комплексе предметов и номинаций. 

Таблица 10 

Состав Комплекса предметов олимпиады по классам 

 

Класс 

общеобразовательного 

учреждения 

Предметы 

Обязательны для участия в 

заключительном этапе по выбору 

участника 

6 класс живопись, рисунок, композиция три предмета 

7 класс живопись, рисунок, композиция три предмета 

8 класс живопись, рисунок, композиция три предмета 

9 класс живопись, рисунок, композиция три предмета 

10 класс черчение,  

живопись, рисунок, композиция 

не менее трёх предметов 

11 класс черчение,  

живопись, рисунок, композиция 

не менее трёх предметов 

 

27 мая 2011 г. проведен семинар-совещание в г. Железноводске Ставропольского края 

по вопросам совершенствования организационно-методического сопровождения Южно-
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Российской межрегиональной олимпиады школьников «Архитектура и искусство» по 

комплексу предметов (рисунок, композиция, живопись, черчение)», в котором приняли 

участие представители 32 вузов ЮФО и СКФО, обсуждены задания для проведения 

отборочного этапа олимпиады, критерии оценивания выполненных работ для различных 

возрастных групп школьников.  

Ежегодно в ноябре и в феврале проводятся семинары с преподавателями и 

организаторами отборочного и заключительного этапов олимпиады. 

V ЮРМОШ-2013 г. проводилась на 36 площадках Южного региона в городах 

Новочеркасске, Таганроге, Азове, Зверево, Зернограде, Сальске, Волгодонске, Белой 

Калитве, ст. Багаевской, ст. Егорлыкской, пос. Весёлый Ростовской области, в 

Краснодарском крае в городах Краснодаре, Сочи, Армавире, Анапе, Хадыженске; в 

Ставропольском крае в городах Ставрополь, Железноводск, Пятигорск, Ессентуки и в 

республике Кабардино-Балкария в г. Нальчике - согласно договорам о творческом 

сотрудничестве с ЮФУ и приказов руководителей образовательных учреждений регионов 

России с предоставлением отчётов в оргкомитет (протокол заседания оргкомитета № 1 от 22 

декабря 2012 г.).  

В отборочном этапе V ЮРМОШ 2013 г. приняли участие 4777 человек (школьники 6-

11 классов из 11 регионов России: республик Адыгея, Кабардино-Балкария, Калмыкия, 

Карачаево-Черкесия, РСО-Алания, Саха-Якутия, Краснодарского и Ставропольского краёв, 

Ростовской, Волгоградской и Омской областей и 2-х стран ближнего зарубежья - Абхазии и 

Украины). 

Участники 11-х классов заключительный этап проходят только на площадках 

факультетов ЮФУ, в филиале в г. Железноводске Ставропольского края и в КГУКИ. 

Заключительный этап для школьников 6-10 классов проводился на 24 площадках 

ЮФУ с условием проверки работ на факультетах ЮФУ.  

Вскрытие конверта с заданием на площадке № 4 (г. Железноводск): 

 

 
Черчение для школьников 11-х классов (Площадка № 1) 
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Живопись для школьников 6-7 классов (Площадка № 8.) 

 
Живопись для школьников 10 классов (Площадка № 4.) 

 

 
Композиция (цветовая) для школьников 11 классов (Площадка № 4.) 

 

Организация VI «Южно-Российской межрегиональной олимпиады школьников 

«Архитектура и искусство» (VI ЮРМОШ-2014) осуществляется Южным федеральным 

университетом (ЮФУ) и Краснодарским государственным университетом культуры и 

искусств (КГУКИ). 

VI ЮРМОШ-2014 г. проводилась на 40 площадках Южного региона в городах 

Ростове-на-Дону, Новочеркасске, Таганроге, Азове, Аксае, Зверево, Шахтах, Зернограде, 

Сальске, Волгодонске, Белой Калитве, ст. Багаевской, ст. Егорлыкской, пос. Весёлый 

Ростовской области, в Краснодарском крае в городах Краснодаре, Сочи, Анапе, Хадыженске; 

в Ставропольском крае в городах Ставрополь, Железноводск, Ессентуки и в республике 

Кабардино-Балкария в г. Нальчике – согласно договорам о творческом сотрудничестве с 

ЮФУ.  

В отборочном этапе VI ЮРМОШ 2014 г. приняли участие 5698 человек (школьники 

6-11 классов из 14 регионов России: Белгородская область, Волгоградская область, 

Ивановская область, Кабардино-Балкарская Республика, Карачаево-Черкесская Республика, 

Краснодарский край, г. Москва, Омская область, Республика Адыгея, Республика 

Ингушетия, Республика Калмыкия, Республика Северная Осетия-Алания, Ростовская 

область, Самарская область, Ставропольский край и 1-й страны ближнего зарубежья – 

Узбекистана. 

Заключительный этап VI Южно-Российской межрегиональной олимпиады 

«Архитектура и искусство»  по комплексу предметов (рисунок, композиция, живопись, 

черчение) (в Перечне олимпиад школьников Российской Федерации № 1) проводился на 26 

площадках в соответствии с регламентом проведения олимпиады в гг. Ростове-на-Дону, в 

Краснодаре, Железноводске (для школьников 6-11 классов), а также в гг. Сочи, Азове, Белой 

Калитве, Сальске,  Новочеркасске, Волгодонске, Таганроге, Зернограде, Зверево, Егорлыке, 

ст. Багаевской, пос. Весёлом, (для школьников 6-10 классов) с 20 по 24 марта 2014 г. Только 

в г. Ростове-на-Дону было создано 11 площадок.    

1741 участник заключительного олимпиады этапа прибыли из 11 регионов России: 

Кабардино-Балкарская Республика, Карачаево-Черкесская Республика, Краснодарский край, 

Москва, Республика Адыгея, Республика Ингушетия, Республика Калмыкия, Республика 

Северная Осетия-Алания, Ростовская область, Самарская область, Ставропольский край и 1-

й страны ближнего зарубежья – Узбекистана. 
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Проверка всех работ проходила в ААИ ЮФУ. Площадки ЮФУ оснащены печатью 

ЮРМОШ, сопроводительными документами. Задания по композиции и черчению 

выдавались на площадки в день проведения испытания. 

На площадки Оргкомитетом были направлены наблюдатели из числа работников 

ААИ ЮФУ, студентов-менеджеров. Участники 11-х классов проходили заключительный 

этап в Академии архитектуры и искусств ЮФУ, в филиале ЮФУ в г. Железноводске 

Ставропольского края и в КГУКИ. 

Живопись для школьников 6-7 классов (Площадка № 14.) 

Вскрытие конверта с темой по композиции для школьников 8-9 классов на площадке № 17 

Композиция и живопись для школьников 6-7 и 8-9 классов (Площадка № 17.) 

 

Рисунок и живопись для школьников 10 классов (Площадка № 15-а.) 

 

 

Регистрация участников  и живопись для школьников 10 классов (Площадка № 7.) 

Живопись для школьников 6-7 классов (Площадка № 18.) 
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Черчение для школьников 11 классов (Площадка № 1) 

 

 

Живопись для школьников 11 классов (Площадка № 1) 

Композиция в цвете для школьников 11 классов (Площадка № 1) 

Объемно-пространственная композиция для школьников 11 классов (Площадка № 1) 

Рисунок для школьников 11 классов (Площадка № 1) 

По окончанию испытаний на заключительном этапе олимпиады работы, 

запакетированные ответственными организаторами площадок ЮФУ были доставлены в 

ААИ ЮФУ, где были зашифрованы и переданы по акту для их совместного обсуждения 

оргкомитетом и предметно-методическими комиссиями в обезличенном виде. 
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На основании проведённого отбора в регионах организованы выставки творческих 

работ школьников-участников олимпиады, работы по композиции выставлены на сайт 

олимпиады  (www.raai.sfedu.ru  – меню «Олимпиада»). 
 

Работы по рисунку  

     А. Кудинова (11 кл.)             Л. Бердичевская (9 кл.)  

Работы по живописи 

М. Мощенкова (7 кл.)                    Л. Бердичевская (9 кл.) 

Работы по композиции 

А. Букаева (11 кл.) «Легенды и мифы Древнего Египта»      В.Архипова (11 кл.) «Карнавал» 

http://www.raai.sfedu.ru/
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  Д. Исакова (11 кл.) «Прорастание»                С.Аракелян (11 кл.) «Стабильность» 

   

Ю.Прилипко (8 кл.) «Солнечный город»         Т. Карпика (8 кл.) «Солнечный город» 

 

 Дипломы победителей и призёров Южно-Российской межрегиональной олимпиады 

школьников «Архитектура и искусство» традиционно вручаются в торжественной 

обстановке. 

Вручение дипломов победителей и призёров ЮРМОШ-2012 г. 

Дипломы вручает заслуженный работник высшего образования Российской 

Федерации, Почётный работник высшего профессионального образования Российской 

Федерации, Почётный член Российской Академии архитектуры и искусства, член Союза 

дизайнеров России, советник ректората ЮФУ, профессор, к.т.н. Колесник Виталий 

Антонович: 

 
 

Дипломы вручает заслуженный художник РФ, академик Российской академии 

художеств, председатель Южного регионального отделения РАХ, профессор кафедры 

живописи, графики и скульптуры ААИ ЮФУ Олешня Сергей Николаевич: 
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Многие из тех, кто занимал призовые места, участвуя в олимпиадах, окончили 

архитектурно-художественные факультеты вузов с красным дипломом, магистратуру, 

аспирантуру, защитили кандидатские диссертации, стали членами Союзов художников, 

архитекторов и дизайнеров. Победители олимпиад являются новаторами студенческой науки 

и творчества, лидерами общественной жизни региона. 

Победители и призёры ЮРМОШ принимают активное участие в выставочно-

конкурсной деятельности своих учебных заведений, открывают персональные выставки 

принимают участие и занимают призовые места в конкурсах учебно-творческих работ 

различного уровня. 

С 2008 г. в Академии архитектуры и искусств ЮФУ работает Научно-методический 

центр Южно-Российской межрегиональной олимпиады школьников, обеспечивающий 

организационно - техническое и научно - методическое сопровождение олимпиады 

школьников 6-11 классов по комплексу предметов рисунок, живопись, композиция, 

черчение). 

В состав оргкомитета, предметно-методических комиссий, компетентного жюри в 

разные годы входили Олешня Сергей Николаевич - заслуженный художник РФ, академик 

Российской академии художеств, председатель Южного регионального отделения РАХ, 

профессор кафедры живописи, графики и скульптуры ААИ ЮФУ; Бельмасов Борис 

Петрович - член-кор. Российской Академии художеств, заслуженный художник РФ, 

профессор кафедры изобразительного искусства ААИ ЮФУ; Ушакова Лариса Георгиевна - 

заслуженный работник культуры, член-корр. Российской академии художеств, заведующая 

кафедрой живописи, графики и скульптуры ААИ ЮФУ, член союза художников России, 

профессор, кандидат педагогических наук; Игнатов Олег Валентинович - председатель 

Ростовского отделения Союза художников РФ, заслуженный художник РФ; Куприянов 

Владимир Петрович - заслуженный художник Российской Федерации, профессор кафедры 

живописи и скульптуры ААИ ЮФУ; Терещенко Наталья Александровна, кандидат пед.наук, 

доцент кафедры ИЗО, директор художественно-гуманитарного колледжа ЮФУ, научный 

руководитель учителей ИЗО и черчения г. Ростова-на-Дону, Бабушкина Ирина Тарасовна - 

преподаватель высшей категории, МОУ гимназии ДРГ г. Ростова-на-Дону, председатель 

методического объединения Железнодорожного р-на гор. Ростова-на-Дону учителей ИЗО и 

черчения, Отличник народного образования; победитель конкурса «Лучший учитель России 

2008 года»; Колесник Виталий Антонович - заслуженный работник высшего 

профессионального образования Российской Федерации, Почётный работник высшего 

профессионального образования Российской Федерации, Почётный член Российской 

Академии архитектуры и искусства, член Союза дизайнеров России, советник ректората 

ЮФУ, профессор, Пищулина Виктория Владимировна - профессор, доктор архитектуры; и 

многие другие заслуженные художники РФ, профессора, члены Союза художников РФ, 

доценты, кандидаты наук. 

 

В 2015-2016 учебном году на базе Академии архитектуры и искусств ЮФУ восьмой 

раз проводилась Южно-Российская межрегиональная олимпиада школьников «Архитектура 

и искусство», по комплексу предметов (рисунок, живопись, композиция, черчение). В 

соответствии с приказом Минобрнауки РФ № 901 от 28.08.2015 г. олимпиаде присвоен 2 

уровень, в Перечне олимпиад школьников 2015-2016 учебного года - №71. 
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Для подготовки и проведения олимпиады 24 октября 2015 и 20 февраля 2016 г. 

состоялись заседания организационного комитета и ХV, ХVI методические семинары-

совещания, по итогам проведения которых были подписаны Приказы ЮФУ: № 16707 от 

02.12.2015 (об оргкомитете); № 17011 от 07.12.2015 (об организации отборочного этапа); № 

269 от 21.03.2016 (об организации заключительного этапа). 

Отборочный этап VIII ЮРМОШ 2016 г. проводился в период с 01 октября 2015 года 

по 31 января 2016 г. на 58 площадках регионов России (в 2015 г. -  48 пл. в 2014 г. - 40 пл.) 

на основе заключённых договоров о творческом сотрудничестве ЮФУ с образовательными 

учреждениями, реализующими программы архитектурно-художественного развития 

школьников. В отборочном этапе приняло участие 6250 учащихся 6 - 11 классов из них 

2813 человек стали победителями и призерами, что составляет 44,2% (в соответствии с 

п.16.Положение Олимпиады - не более 45 %). 

Всего в отборочном этапе VIII ЮРМОШ 2016 г. в 2015 - 2016 учебном году приняло 

участие 23 региона, из них 14 регионов, где было зарегистрировано более 5 человек 

участников. В VII ЮРМОШ в 2014 - 2015 учебном году участвовало - 15 регионов из них в 

12 регионах более 5 человек участников.  

Участники олимпиады из 23 регионов РФ приняли участие в отборочном и 

заключительном этапе, в том числе: 

1. Республика Адыгея (регион №1) в городе Майкопе; в сельских поселениях: а. 

Хатажукай– 5 чел 

2. Республика Ингушетия (регион № 6) в г. Назрань– 1 чел. 

3. Кабардино-Балкарская Республика (регион № 7)в городах: Нальчик, Терек, 

Георгиевск – 19 чел. 

4. Республика Северная Осетия (регион № 15) в городах: Владикавказ, Моздок – 3чел. 

5. Краснодарский край (регион № 23) в городах: Краснодар, Сочи, Анапа, Хадыженск, 

Армавир, Туапсе, Ейск, Волжский, Кропоткин, Новороссийск, Абинск, Тихорецк; в сельских 

поселениях: ст. Кущевская, х. Садки,Приморско-Ахтарский р-н,  с. Агой, ст. Елизаветинская  

– 296 чел. 

6. Ставропольский край (регион № 26) в городах: Ставрополь, Железноводск, 

Ессентуки, Пятигорск, Минеральные воды, Лермонтов, Зеленокумск, Кисловодск, 

Михайловск, Буденновск; в сельских поселениях: ст. Ессентукская, пос. Змейка, с. 

Верхнерусское, пос. Иноземцево, с. Пелагида, с. Винсады, пос. Нежинский, с. Вревское – 337 

чел. 

7. Владимирская область (регион № 33) в городах:  Муром, Покров; в сельском 

поселении: пос. Вольгинский – 12 чел. 

8. Волгоградская область (регион № 34)в  городах: Волжский,  Камышин – 54 чел. 

9. Вологодская область (регион № 35) г. Череповец – 1 чел. 

10. Воронежская область (регион № 36) в г. Воронеж – 23 чел. 

11. Московская область (регион № 50) в городах: Красково, Кабанове, Раменское, 

Егорьевскс, Родники, Выкса, Бронницы, Дрезна, Жуковский, Коломна, Речицы; с сельских 

поселениях:  с. Никоновское, с. Антоново, пос. Князево, пос. Красный Октябрь, дер. 

Бахтеево, пос. Электроизолятор, с. Куровское, с Новохаритоново, дер. Турыгино, дер. 

Федуловская, дер. Володино, с. Ильинское, с. Дергачево, пос. Быково, дер. Савостьяново, с. 

Вороново, пос. Кратово, дер. Соболево, дер. Кузяево, пос. Малаховка, дер. Жирово, дер. 

Меткамелино, дер. Ромашкино, дер. Маришкино, дер. Трошково, с. Спартак, с. Игнатьево, 

дер. Бахтеево, дер. Гридино, дер. Ариннино– 152 чел. 

12. Город Москва (регион № 77) - 31чел. 

13.  Нижегородская область (регион № 52) в городах:  Нижний Новгород, Бор, 

Кулебаки, Дзержинск, Саров, Урень, Кстово, Балахна; в сельских поселениях: дер. 

Березовка, р.п. Вознесенское, р.п. Тонкино, с. Дивеево – 55 чел. 

14. Ростовская область (регион № 61)в городах: Ростов-на-Дону, Новочеркасск, 

Таганрог, Азов, Зерноград, Зверево, Сальск, Аксай, Шахты, Волгодонск, Белая Калитва, 

Каменск-Шахтинск, Новошахтинск, Батайск; в сельских поселениях: ст. Багаевской, ст. 

Егорлыкской, пос. Весёлый, ст. Казанская, с. Покровское, пос. Рассвет, пос. Васильевский, 
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пос. Первомайский, х. Богураев, с. Приморка, ст. Мишкинская, х. Павловка, с. Крым, пос. 

Золотая Коса, пос. Щепкин, с. Чалтырь, пос. Гигант, х. Молоканский, х. Елкин, х. Кугейский, 

пос. Матвеев Курган, пос. Коксовый, с. Куйбышево, ст. Грушевская, пос.Каменоломни, с. 

Покровское, ст. Новобессергеновская, с. Вареновка, х. Кугейский, х. Задонский, ст. 

Романовская, пос. Красный Сад, х. Большой лог, пос. Белозерный, пос. Сосны – 1705 чел. 

15.  Самарская область (регион № 63) г. Самара – 10 чел. 

16. Свердловская область (регион № 66) г. Кушва – 1 чел. 

17. Челябинская область (регион № 74) г. Магнитогорск– 1 чел. 

18. Ярославская область (регион № 76) г. Рыбинск – 1 чел.  

19. Ханты-Мансийский автономный округ-Югра (№ 86) г. Сургут - 1 чел.  

20.  Республика Крым (регион № 91) в городах: Симферополь, Феодосия; в сельских 

поселених: с.Гвардейское, пос. Давыдовка, с. Строгановка, с. Партизанское, с. Пионерское, с. 

Мирное, с. Дубки, с. Чистенькое - 73 чел. 

21. г. Севастополь (регион № 92) – 1 чел. 

22. Донецкая народная Республика г. Донецк– 5 чел. 

23. Республика Казахстан в городах:  Кокшетау, Уральск – 2 чел.  

 

Заключительный этап олимпиады для школьников для 6-11 классов проводился с 

17-20 марта 2016 на 46 площадках регионов России (в 2015 г. -  38 пл. в 2014 г. - 26 пл.) на 

основе заключённых договоров о творческом сотрудничестве ЮФУ с образовательными 

учреждениями по организации и проведению заключительного этапа олимпиады.  

В заключительном этапе приняло участие 2174 учащихся 6 - 11 классов (в 2015 г. - 

1713 уч.) из них 528 человек стали победителями и призерами (в 2015 г. - 424 чел.)  

в 11 классе из 384 участников– 30 человек стали победителями и 64 - призерами. 

Организационная поддержка участников олимпиады осуществлялась путем 

консультирования по вопросам организации и проведения этапов Олимпиады, в том числе по 

телефону и электронной почте. 

Все Площадки олимпиады были оснащены необходимым учебным оборудованием и 

натурным фондом для обеспечения постановок в соответствии заданиями номинаций по 

рисунку, живописи, композиции.  

Оргкомитет подготовил методическое обеспечение для проведения всех 

организационных процедур олимпиады, направил на площадки наблюдателей из числа 

сотрудников ААИ ЮФУ, оснащенных печатью ЮРМОШ и пакетом сопроводительных 

документов. Задания по композиции выдавались на площадки в день проведения испытания. 

Организаторами Олимпиады взаимно обеспечивалось проживание для ведения 

работы наблюдателей с 17 по 20 марта на региональных площадках и во время работы 

предметно – методических комиссий с 22 по 25 марта 2015 г. в кампусе ЮФУ. 

Участники 11-х классов проходили заключительный этап в ЮФУ и на площадках 

соорганизаторов олимпиады в высших учебных заведениях:  

в Академии архитектуры и искусств Южный федеральный университет (ААИ ЮФУ) 

г. Ростов-на-Дону,  

в филиале ЮФУ в г. Железноводске Ставропольского края,  

в Ростовском государственном строительном университете (РГСУ) г. Ростов-на-Дону,  

в Нижегородском государственном архитектурно-строительном университете (ННГАСУ) г. 

Нижний Новгород; 

в Краснодарском государственном институте культуры (КГИК) г. Краснодар; 

в Воронежском государственном педагогическом университете (ВГПУ) г. Воронеж 

в Гуманитарном институте Северо-Кавказского федерального университета (ГУ 

СКФУ) г. Ставрополь 

в Гжельском государственном университете (ГГУ), пос. Электроизолятор, 

Московской области. 

По окончанию испытаний на заключительном этапе олимпиады работы, 

запакетированные ответственными организаторами площадок ЮФУ, были доставлены в 

ААИ ЮФУ, где шифровались техническими секретарями, протоколировались, 
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передавались для их оценивания и совместного обсуждения оргкомитетом и предметно-

методическими комиссиями в обезличенном виде. Принципы формирования в 2016 г 

составов предметно-методических комиссий были определены на заседании Оргкомитета 

олимпиады 20 февраля 2016 г: председателями комиссий избраны ведущие преподаватели 

ААИ ЮФУ, заместителями председателей комиссий избраны представители вузов 

соорганизаторов олимпиады, членами  и наблюдателями комиссий представители площадок. 

Проверка всех работ проходила в г. Ростове-на-Дону в Академии архитектуры и 

искусств ЮФУ в корпусе на ул. М.Горького75. Просмотр конкурсных работ проводился по 

черчению – с 22 - 25 марта, по рисунку – 23 марта, по живописи – 24 марта, по  композиции 

– 25 марта с 10.00 до 18.00.  

До 30 марта результаты заключительного этапа по номинациям с критериями 

определения призеров и победителей были выставлены на сайт олимпиады ААИ ЮФУ, для 

подачи заявлений на апелляцию.  

1 апреля 2016 г. с 14.00 до 21.00. часов состоялось заседание Апелляционной 

комиссии, которая проводилась членами жюри, оргкомитета и председателями предметно-

методических комиссий по рассмотрению апелляций участников на основании Положения 

об олимпиаде. Было рассмотрено 83 заявления из (Ростовской области, Московской 

области, Краснодарского края и Ставропольского края, г. Нижнего Новгорода и др. 

регионов) из них 21 участнику были повышены результаты. 

4 апреля 2015 г. состоялось заседание жюри олимпиады по подведению итогов, 

утверждению победителей и призеров заключительного этапа олимпиады. Результаты 

оценки работ опубликованы на сайте ААИ ЮФУ в разделе Олимпиада. Среди школьников 

11-х классов (384 человека) жюри олимпиады определило 30 победителей, 35 призеров 2-й 

степени и 29 призеров 3-й степени, что в общей сложности составляет 94 человека (не более 

25 % в соответствии с Положением). 

Финансовое обеспечение олимпиады осуществляется  на условиях софинансирования:  

-за счет средств ЮФУ 91* Модернизация образовательной деятельности в размере 

486515 рублей (54%) 

-за счет средств ПДД Регионального центра архитектурно-художественной 

довузовской подготовки Академии архитектуры и искусств ЮФУ в размере 416740 рублей 

(46%) 

Для подготовки и проведения VIII ЮРМОШ - 2016 была проведена большая 

организационно-методическая работа с 1 мая 2015 года до 1 мая 2016 года: 

1. Зам. председателя оргкомитета, Председателем Жюри Олимпиады – Чемерисовой 

Натальей Васильевной – и.о. директора Академии архитектуры и искусств  ЮФУ. 

2. Зам. председателя оргкомитета, членом Жюри Олимпиады - Терещенко Натальей 

Александровной – директором Регионального центра архитектурно-художественной 

довузовской подготовки ААИ ЮФУ, доцентам кафедры ИЗО. 

3. Ответственным секретарем Олимпиады - Киселевой Татьяной Павловной – старшим 

преподавателем каф. рисунка. 

 

 

 

Для подготовки и проведения олимпиады в 2016-2017 учебном году 22 октября 2016 

г. и 18 февраля 2017 г. состоялись заседания организационного комитета и ХVII, ХVIII 

методические семинары-совещания, по итогам проведения которых были подписаны 

Приказы ЮФУ: № 1831 от 19.12.2016 (об оргкомитете), № 1854 от 07.12.2015 (об 

организации отборочного этапа), № 310 от 20.03.2017 (об организации заключительного 

этапа). 

 

Отборочный этап IX ЮРМОШ – 2017 проводился в период с 1 ноября 2016 г. по 31 

января 2017 г. 

По результатам проведенного в 2016 - 2017 учебном году отборочного этапа IX 

Южно-Российской межрегиональной олимпиады школьников «Архитектура и искусство» по 
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комплексу предметов (рисунок, живопись, композиция, черчение), в котором 
зарегистрировалось 6024 учащихся 6-11 классов, в заключительный этап олимпиады 

прошли и могли принять участие: 
- 2528 учащихся – победители и призеры отборочного этапа, что составляет 45% от 

5618 учащихся, принявших очное участие в 2016/2017 году на 60 площадках Олимпиады на 
основе заключенных Договоров о творческом сотрудничестве ЮФУ с образовательными 

учреждениями из 40 регионов РФ и 2 стран ближнего зарубежья (Украина, Республика 
Абхазия) 

- 434 учащихся на основании дипломов победителей и призеров VIII ЮРМОШ, 

согласно п. 4.1. Регламента проведения Олимпиады. 
 

Статистические данные по субъектам РФ и др. странам  

участники отборочного этапа IX ЮРМОШ - 2017 

(с учетом победителей и призеров VIII ЮРМОШ - 2016) 

 

 

Кол-во 

регионо

в  

регио

н>5 

участ 

Субъект РФ/Страна (не 

РФ) 
ИТОГО 

Победители 

и призеры 

VIII 

ЮРМОШ 

ИТОГ

О 

1.    Белгородская область 1  1 

2.    Брянская область 2  2 

3.  1 5 Владимирская область 27 7 34 

4.  2 5 Волгоградская область 122 20 142 

5.    Вологодская область 1  1 

6.  3 5 Воронежская область 102 4 106 

7.  4 5 Город Москва 78 10 88 

8.    Город Севастополь 2  2 

9.    Ивановская область 2  2 

10.  5 
5 

Кабардино-Балкарская 

Республика 
81 

1 82 

11.  6 
5 

Карачаево-Черкесская 

Республика 
5 

 5 

12.    Кировская область 2  2 

13.  7 5 Краснодарский край 589 77 666 

14.  8 5 Курская область 35  35 

15.  9 5 Московская область 374 11 385 

16.  10 5 Нижегородская область 137 5 142 

17.    Приморский край 1  1 

18.  11 5 Республика Адыгея (Адыгея) 5  5 

19.    Республика Башкортостан 1  1 

20.  12 5 Республика Бурятия 5  5 

21.    Республика Дагестан 1  1 

22.    Республика Калмыкия 1  1 

23.  13 5 Республика Крым 142 12 154 

24.    Республика Марий Эл 1  1 

25.  
14 5 

Республика Северная Осетия 

– Алания 
7 

 7 

26.  
  

Республика Татарстан 

(Татарстан) 
3 

 3 

27.  15 5 Ростовская область 2812 251 3063 

28.    Рязанская область 1  1 

29.  16 5 Самарская область 238 4 242 

30.    Свердловская область 0 1 1 



19 

 

 

Кол-во 

регионо

в  

регио

н>5 

участ 

Субъект РФ/Страна (не 

РФ) 
ИТОГО 

Победители 

и призеры 

VIII 

ЮРМОШ 

ИТОГ

О 

31.  17 5 Ставропольский край 778 31 809 

32.    Тамбовская область 1  1 

33.    Томская область 2  2 

34.    Тульская область 1  1 

35.    Тюменская область 2  2 

36.  18 5 Удмуртская Республика 5  5 

37.    Хабаровский край 2  2 

38.    Ханты-Мансийский АО 1  1 

39.  
  

Ямало-Ненецкий 

автономный округ 
2 

 2 

40.    Ярославская область 1  1 

41.  19 5 Украина 10  10 

42.  20 5 Абхазия 7  7 

 20 
>5 

участ 
ИТОГО 5590 434 6024 

 
Участники олимпиады из 40 регионов РФ и 2 стран ближнего зарубежья (Украина, 

Республика Абхазия) приняли участие в отборочном и заключительном этапах, в том числе 
данные по населенным пунктам: 

  

24. Алтайский край (регион № 22) г. Рубовск.  

25. Белгородская область (регион № 28) г. Алексеевка. 

26. Брянская область (регион № 32) в городах: Брянск, Жуковка. 

27. Владимирская область (регион № 33) в городах: Владимир, Муром, Покров. 

28. Волгоградская область (регион № 34) в городах: Волгоград, Волжский; в сельских 

поселениях: р.п. Средняя Ахтуба. 

29. Вологодская область (регион № 35) г. Череповец. 

30. Воронежская область (регион № 36) в городах: Воронеж, Лиски, Бобров; в сельских 

поселениях: с. Лискинское, c.Среднеикорецкое, с. Коломыцево, п Стрелица. 

31. Город Москва (регион № 77). 

32. Город Севастополь (регион № 92). 

33. Ивановская область (регион № 37) г. Фурманов. 

34. Кабардино-Балкарская Республика (регион № 7) в городах: Нальчик, Чегем:  в сельских 

поселениях: с. Хасанья, с. Кенже. 

35. Карачаево-Черкесская Республика (регион № 9) в городах: Черкесск, Дружба. 

36. Кировская область (регион № 43)в г. Омутнинск. 

37. Краснодарский край (регион № 23) в городах: Краснодар, Сочи, Армавир, Туапсе, 

Симферополь, Тихорецк; в сельских поселениях: п. Красная Поляна, ст. Елизаветинская, 

п.Белозерный, с. Белая Глина, с. Мессажай, с. Георгиевское, ст. Стародеревянковская. 

38. Курская область (регион № 46) в городах: Курск, Железногорск; в сельских поселениях: 

п. Маршала Жукова. 

39. Московская область (регион № 50) в городах: Москва, Куровское, г.п. Щёлково, г. 

Егорьевск, г. Жуковский, г. Раменское, г. Лыткарино, г. Бронницы, г. Озеры, г. Воскресенск; 

в сельских поселениях: с. Гжель, д. Вялки, д. Сафоново, с. Речицы, д. Вялки, д. Сафоново, с. 

Речицы, п. Красково, п. Родники, д. Бахтеево, п. Быково, с. Новое и др. 

40. Нижегородская область (регион № 52) в городах: Нижний Новгород, Дзержинск, Саров, 

Арзамас, Кулебаки, Бор, Чкаловск, Семенов, Кстово, Заволжье, Городец; в сельских 

поселениях: с. Красное, с. Теплово, с. Красное, с. Ломовка. 

41. Приморский край (регион № 25) г. Владивосток. 

42. Республика Адыгея (Адыгея) (регион № 1) г. Майкоп. 
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43. Республика Башкортостан (регион № 2) г. Стерлитамак. 

44. Республика Бурятия (регион № 3) г. Улан-Уде. 

45. Республика Дагестан (регион № 5) г. Кизляр. 

46. Республика Калмыкия (регион № 8) с. Яшалта. 

47. Республика Крым (регион № 91) в городах: Симферополь, Ялта, Гурзуф, Керч; в 

сельских поселениях: пгт. Кореиз, п. Симеиз, п. Любимовка, п. Молодежное, п. Мирный, п. 

Давидовка, с. Первомайское, с. Урожайное 

48. Республика Марий Эл (регион № 12) г. Йошкар-Ола. 

49. Республика Северная Осетия – Алания (регион № 15) в городах: Моздок, Владикавказ. 

50. Республика Татарстан (Татарстан) (регион № 16) в городах: Казань, Набережные челны. 

51. Ростовская область (регион № 61) в городах: Ростов-на-Дону, Батайск, Аксай, Азов, 

Шахты, Волгодонск, Теганрог, Новочеркасск, Зерноград, Белая Калитва, Сальск, Зверево, 

Миллерово, Новошахтинск, Морозовск, Красный Сулин ; в сельских поселениях: ст. 

Вешенская, ст. Багаевская, п. Рассвет, п. Синегорский, п. Сосны, х. Камышеваха, п. Степной, 

ст. Грушевская, х. Большой Лог, п. Коксовый, х. Арпачин, п. Реконструктор, п. Приречный, 

п. Зимовники, п. Верхнегрушевский, с. Чалтырь, п. Весёлый, и др.  

52. Рязанская область (регион № 62) р.п. Тума. 

53. Самарская область (регион № 63) в городах: Самара, Чапаевск, Октябрьск, Сызрань, 

Тольяти; в сельских поселениях: с. Обшаровка. 

54. Ставропольский край (регион № 26) в городах: Железноводск, Ставрополь, Михайловск, 

Кисловодск, Пятигорск, Ессентуки, Благодарный, Новопавловск, Лермонтов, Минеральные 

Воды, Зеленогорск, Изобильный, Будённовск, Невинномысск; в сельских поселениях: ст. 

Ессентукская, с. Надежда, п. Нежинский, с. Татарка, с. Винсады, с. Новоблагодарное, с. 

Верхнерусское, п. Горячеводский, п. Свободы, п. Горячеводский, п. Энергетик, ст. 

Константиновская, с. Лиман, п. Солнечнодольск. 

55. Тамбовская область (регион № 68) г. Тамбов. 

56. Томская область (регион № 70) г. Северск. 

57. Тульская область (регион № 71) г. Венев. 

58. Тюменская область (регион № 72) в городах: Ишим, Ялуторовск. 

59. Удмуртская Республика (регион №18) в городах: Глазов, Воткинск, Можга. 

60. Хабаровский край (регион № 27) в городах: Комсомольск-на-Амуре, Хабаровск. 

61. Ханты-Мансийский автономный округ (регион №86) г. Сургут. 

62. Ямало-Ненецкий автономный округ (регион № 89) в городах: Ноябрьск, Надым. 

63. Ярославская область (регион № 76) г. Ярославль. 

Участники олимпиады из 2 стран ближнего зарубежья приняли участие в отборочном и 

заключительном этапах, в том числе: 

1. Республика Абхазия г. Сухум. 

2. Украина в городах: Горловка, Макеевка, Торез, Донецк, Луганск, Мариуполь. 

 

Участники отборочного этапа выполняли задания по двум предметам олимпиады из 

комплекса: рисунок, композиция и живопись. Каждая площадка оснащена необходимой 

материальной базой: зданиями, оборудованием (столами, мольбертами в достаточном 

количестве для проведения отборочного этапа олимпиады среди школьников 6-11 классов).  
Площадки отборочного этапа были оснащены всеми информационными и 

нормативными материалами олимпиады. 

На основании проведённого отбора в регионах организованы выставки творческих 
работ школьников-участников олимпиады.  

 

Заключительный этап олимпиады для школьников 6-11 классов проводился с 16-19 

марта 2017 на 53 площадках регионов России на основе заключённых договоров о 

творческом сотрудничестве ЮФУ с образовательными учреждениями по организации и 

проведению заключительного этапа олимпиады. 

Участники олимпиады из 12 регионов РФ заняли призовые места в заключительном 

этапе, в том числе: 
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1. Владимирская область (регион № 33) в городах: Покров - 1 чел. 

2. Волгоградская область (регион № 34) в городах: Волгоград, Волжский: - 16 чел. 

3. Воронежская область (регион № 36) в городах: Воронеж, Лиски; в сельских поселениях: 

х. Новониколаевский - 11 чел. 

4. Город Москва (регион № 77) 24 чел. 

5. Краснодарский край (регион № 23) в городах: Анапа, Армавир, Краснодар, Кропоткин, 

Лабинск, Новороссийск, Сочи, Тихорецк, Туапсе; в сельских поселениях: ст. Ленинградская, 

ст. Елизаветинская, ст. Казанская - 95 чел. 

6. Московская область (регион № 50) в городах: Егорьевск, Воскресенск; в сельских 

поселениях: р.п. Малаховка, п. Красково, д. Кабаново - 11 чел. 

7. Нижегородская область (регион № 52) в городах: Нижний Новгород, Кстово, г. 

Кулебаки; в сельских поселениях: - 12 чел. 

8. Республика Крым (регион № 91) в городах: Симферополь: -  9 чел. 

9. Ростовская область (регион № 61) в городах: Аксай, Азов, Батайск, Белая Калитва, 

Волгодонск, Зерноград, Зверево, Красный Сулин, Новочеркасск, Новошахтинск, Ростов-на-

Дону, Сальск, Таганрог, Шахты; в сельских поселениях: ст. Жуковская, п. Коксовый, п. 

Матвеев Курган, п. Новополтавский, с. Новобессергеневка, ст. Кагальницкая, ст. Казанская, 

п. Каменоломни, ст. Грушевская, п. Глубокий, п. Веселый, п. Рассвет, п. Синегорский, с. 

Пешково, п. Сосны, х. Верхний Пиховкин - 253 чел. 

10. Самарская область (регион № 63) в городах: Самара, Тольятти: - 7 чел. 

11. Ставропольский край (регион № 26) в городах: Ессентуки, Ставрополь, Михайловск, 

Кисловодск, Лермонтов, Пятигорск; в сельских поселениях: п. Светлый, п. Новотерский - 57 

чел. 

12. Удмуртская Республика (регион №18) в городах: Можга - 1 чел. 

Участники олимпиады из двух стран ближнего зарубежья заняли призовые места в 

заключительном этапе, в том числе: 

1. Республика Абхазия г. Сухум – 1 чел. 

2. Украина в городах: Горловка, Луганск; в сельских поселениях: п. Ильичевское – 3 чел. 

Организационная поддержка участников олимпиады осуществлялась путем 

консультирования по вопросам организации и проведения этапов Олимпиады, в том числе по 

телефону и электронной почте. 

Все Площадки олимпиады были оснащены необходимым учебным оборудованием и 

натурным фондом для обеспечения постановок в соответствии заданиями номинаций по 

рисунку, живописи, композиции.  

Оргкомитет подготовил методическое обеспечение для проведения всех 

организационных процедур олимпиады, направил на площадки наблюдателей из числа 

сотрудников ААИ ЮФУ, оснащенных печатью ЮРМОШ и пакетом сопроводительных 

документов. Задания по композиции выдавались на площадки в день проведения испытания. 

Организаторами Олимпиады взаимно обеспечивалось проживание для ведения 

работы наблюдателей с 16 по 19 марта на региональных площадках и во время работы 

предметно – методических комиссий с 21 по 24 марта 2017 г. в кампусе ЮФУ. 

Участники 11-х классов проходили заключительный этап в ЮФУ и на площадках 

соорганизаторов олимпиады в высших учебных заведениях:  

в Академии архитектуры и искусств Южный федеральный университет (ААИ ЮФУ) 

г. Ростов-на-Дону,  

в филиале ЮФУ в г. Железноводске Ставропольского края,  

в Инженерно-технологической академии ЮФУ в г. Таганроге, 

в Донском государственном техническом университете (ДГТУ) г. Ростов-на-Дону, 

в Нижегородском государственном архитектурно-строительном университете 

(ННГАСУ) г. Нижний Новгород; 

в Воронежском государственном педагогическом университете (ВГПУ) г. Воронеж 

в Гуманитарном институте Северо-Кавказского федерального университета (ГУ 

СКФУ) г. Ставрополь 
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в Гжельском государственном университете (ГГУ), пос. Электроизолятор, 

Московской области, 

в Гуманитарно-педагогической академии (филиал) Крымского федерального 

университета в г. Ялта, 

в Юго-Западном государственном университете (ЮЗГУ) в г. Курск. 

По окончанию испытаний на заключительном этапе олимпиады работы, 

запакетированные ответственными организаторами площадок ЮФУ, были доставлены в 

ААИ ЮФУ, где шифровались техническими секретарями, протоколировались, 

передавались для их оценивания и совместного обсуждения оргкомитетом и предметно-

методическими комиссиями в обезличенном виде. Принципы формирования в 2016 г 

составов предметно-методических комиссий были определены на заседании Оргкомитета 

олимпиады 20 февраля 2016 г: председателями комиссий избраны ведущие преподаватели 

ААИ ЮФУ, заместителями председателей комиссий избраны представители вузов 

соорганизаторов олимпиады, членами и наблюдателями комиссий представители площадок. 

Просмотр конкурсных работ проводился по черчению – 20 - 24 марта, по рисунку – 

21 марта, по живописи – 22 марта, по композиции – 23 марта 2017 г. с 10.00 до 18.00. 

До 29 марта 2017 г. результаты заключительного этапа по номинациям с критериями 

определения призеров и победителей, были выставлены на сайт олимпиады ААИ ЮФУ для 

подачи заявлений на апелляцию для 11 классов. 31 марта состоялось заседание жюри, 
оргкомитета и председателей предметно-методических комиссий по рассмотрению 

апелляций участников на основании Положения об олимпиаде. На апелляцию было 
подано 105 заявлений (по 1-3 номинациям).  

3 апреля 2017 г. состоялось заседание жюри олимпиады по подведению итогов, 

утверждению победителей и призеров заключительного этапа олимпиады с учетом 

апелляции. 

Информация о результатах Олимпиады опубликована на официальном сайте 

Академии архитектуры и искусств ЮФУ. Торжественное вручение дипломов победителям 

и призерам будет осуществляться оргкомитетом Олимпиады 19 мая 2017 в 16.30 (Б. 

Садовая 105, Музей ЮФУ) и на площадках олимпиады заключительного этапа (по 

дополнительному расписанию, размещенному на соответствующих сайтах). 

Финансовое обеспечение олимпиады осуществляется на условиях софинансирования:  

-за счет средств ЮФУ 91* Модернизация образовательной деятельности в размере 

486515 рублей (54%) 

-за счет средств ПДД Регионального центра архитектурно-художественной 

довузовской подготовки Академии архитектуры и искусств ЮФУ в размере 416740 рублей 

(46%) 

Для подготовки и проведения IX ЮРМОШ - 2017 была проведена большая 

организационно-методическая работа с 1 мая 2016 года до 1 мая 2017 года: 

4. Зам. председателя оргкомитета, Председателем Жюри Олимпиады – Чемерисовой 

Натальей Васильевной –директор Академии архитектуры и искусств ЮФУ. 

5. Зам. председателя оргкомитета, членом Жюри Олимпиады - Терещенко Натальей 

Александровной – директором Регионального центра архитектурно-художественной 

довузовской подготовки ААИ ЮФУ, доцентам кафедры ИЗО. 

6. Ответственным секретарем Олимпиады – Курдиновой Анной Романовной – 

специалист по УМР кафедры инженерно-строительных дисциплин. 

Большую работу по подготовке данных в соответствии с требованиями РСОШ, 

шифровке и дешифровке, формирования статотчетности, сопроводительных документов 

(заданий, дипломов), и др. осуществлял Технический секретариат олимпиады. 

Важная методическая и консультационная работа была проведена Председателями 

предметных комиссий. В течении учебного года ими выдавались методические 

рекомендации по выполнению олимпиадных заданий на заседаниях Оргкомитетов, 

разрабатывались критерии и методики оценки выполненных олимпиадных заданий 

заключительного этапа Олимпиады; осуществлялось руководство проверкой 

зашифрованных олимпиадных заданий;  рассматривались апелляции участников совместно с 
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членами жюри и оргкомитетом Олимпиады: Моргун Николай Анатольевич - заведующий 

кафедрой Дизайна архитектурной среды ААИ ЮФУ, профессор, кандидат архитектуры, член 

Союза архитекторов России, - председатель комиссии по композиции; Бескопыльная 

Светлана Вольтовна – кандидат технических наук, профессор кафедры ГИТАП ААИ ЮФУ - 

председатель комиссии по черчению; Зинченко Василий Павлович – профессор кафедры 

изобразительного искусства ААИ ЮФУ, доктор пед.наук, член Союза художников России - 

председатель комиссии по рисунку; Курманаевский Алексей Михайлович – профессор 

кафедры живописи, графики и скульптуры ААИ ЮФУ, заслуженный художник РФ - 

председатель комиссии по живописи. 

Объективность в оценивании работ участников олимпиады, высокий 

профессионализм справедливость и непредвзятость продемонстрировали члены предметно-

методических комиссий осуществляя проверку зашифрованных олимпиадных заданий; 

рассматривая апелляции участников совместно с членами жюри и оргкомитетом. 

Для содействия в установлении партнерских отношений с вузами России, развития 

социального партнерства, сетевого взаимодействия, проведения наблюдения и участия в 

организации заключительного этапа на площадки олимпиады были направлены в 

командировки 17 Наблюдателей от ААИ ЮФУ. Наблюдатели контролировали весь процесс 

проведения Олимпиады от регистрации участников до пакетирования работ, исключая 

любую возможность фальсификации работ участников.  

 

 
Рисунок 11 кл., пл. №1 

 

 
Черчение 11 кл., пл. №1. 

 

 

Живопись 11 кл., пл. №1. 
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Для подготовки и проведения олимпиады в 2017-2018 учебном году 21 октября 2017 

г. и 17 февраля 2018 г. состоялись заседания организационного комитета и XIX, ХX, 

методические семинары-совещания, по итогам проведения которых были подписаны 

Приказы ЮФУ: № 93 от 01.02.2018 (об оргкомитете), № 219 от 26.02.2018 (об организации 

отборочного муниципального и регионального этапов), № 349 от 16.03.2018 (об организации 

заключительного этапа). 
 

Отборочный муниципальный (первый) этап X ЮРМОШ – 2018 г. проводился 

на площадках олимпиады в очной и заочной форме в период с 1 ноября 2017 года по 25 

декабря 2017 года. 

Всего в отборочном муниципальном этапе в 2017 - 2018 учебном году приняло 

участие 35 регионов РФ и 4 страны ближнего зарубежья, из них 18 регионов, где было 

зарегистрировано более 5 человек участников. По сравнению 2016 - 2017 учебным годом в 

IХ ЮРМОШ участвовало - 40 регионов РФ и 2 страны ближнего зарубежья, из них в 18 

регионов и 2 страны ближнего зарубежья, где было более 5 человек участников.  

Общее число участников отборочного муниципального этапа в 2017 - 2018 учебном 

году 6052 учащихся 6-11 классов из них победители и призеры – 2690 человек, что 

составляет 43,94% (в соответствии с п. 3.13. Положения Олимпиады - не более 45 %).  
 

Отборочный региональный (второй) этап X ЮРМОШ – 2018 г. проводился очно в 

период с 22 января 2018 г. по 4 февраля 2018 г. 

Отборочный региональный этап X Южно-Российской межрегиональной олимпиады 

«Архитектура и искусство» по комплексу предметов (рисунок, композиция, живопись, 

черчение) проводился на 66 площадках в соответствии с регламентом проведения 

олимпиады.  
 

По результатам проведенного в 2017 - 2018 учебном году отборочного регионального 

(второго) этапа X Южно-Российской межрегиональной олимпиады школьников 

«Архитектура и искусство» по комплексу предметов (рисунок, живопись, композиция, 

черчение) в Перечне олимпиад школьников № 97, в котором зарегистрировалось 6557 

учащихся 6-11 классов, из них могли принять участие в заключительном этапе: 

- 505 учащихся на основании дипломов победителей и призеров IX ЮРМОШ, 

согласно Регламенту проведения X ЮРМОШ; 

- 1222 учащихся – победители и призеры отборочного регионального (второго) этапа, 

что составляет 45% от 2690 учащихся, принявших очное участие в 2017/18 году на 66 

площадках Олимпиады на основе заключенных Договоров о творческом сотрудничестве 

ЮФУ с образовательными учреждениями из 35 регионов РФ и 4 стран ближнего зарубежья 

(Украина, Республика Абхазия, Молдова, Казахстан). 
 

Участники олимпиады из 35 регионов РФ приняли участие в муниципальном, 

региональном и заключительном этапах, в том числе данные по населенным пунктам:  

1. Архангельская область (регион № 29): г. Архангельск. 

2. Астраханская область (регион № 30): г. Знаменск. 

3. Белгородская область (регион № 31): г. Белгород. 

4. Владимирская область (регион № 33) города: Покров, Костерево, Вязники, Киржач; 

сельские поселения: п. Вольгинский. 

5. Волгоградская область (регион № 34) города: Волгоград, Камышин, Волжский, 

Палласовка; сельские поселения: р.п. Средняя Ахтуба. 

6. Вологодская область (регион № 35): г. Череповец. 

7. Воронежская область (регион № 36) города: Воронеж, Острогожск. 

8. Кабардино-Балкарская Республика (регион № 7) города: Нальчик, Терек; сельские 

поселения: с. Кенже, с. Хасанья, с. Камлюково. 

9. Калужская область (регион № 40): г. Калуга. 

10. Кемеровская область (регион № 42): г. Новокузнецк. 
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11. Краснодарский край (регион № 23) города: Лабинск, Ейск, Армавир, Краснодар, 

Сочи, Апшеронск, Новороссийск, Туапсе, Анапа, Тихорецк, Гулькевичи, Тимашевск, 

Кропоткин, Новокубанск, Курганинск, Геленджик, Апшеронск; в сельских поселениях: с. 

Кабардинка, пгт. Мостовской, п. Степной, ст. Ленинградская, п. Заветный, п. Прикубанский, 

ст. Елизаветинская, ст. Октябрьская, ст. Новоалексеевская, ст. Баракаевская, ст. Павловская, 

п. Цемдолина, ст. Михайловская, ст. Прочноокопская, п. Зеветный, с. Молдовановка, пгт. 

Красная Поляна, ст. Родниковская, п. Супсех, с. Мысхако, ст. Петропавловская, ст. 

Казанская, ст. Константиновская, п. Гайдук, ст. Малотенгинская, х. Харьковский, ст. 

Удобная, ст. Михайловская. 

12. Курская область (регион № 46) города: Обоянь, Курск, Курчатов, Щигры, Фатеж; 

сельские поселения: с. Бобрава, д. Будище, с. Веселое, с. Головище, с. Береза, п. Золотухино, 

п. Халино, с. Любимовка, с. Михайловка. 

13. Город Москва (регион № 77). 

14. Московская область (регион № 50) города: Орехово-Зуево, Королев, Ногинск, 

Раменское, Дедовск, Бронницы, Егорьевск, Коломна, Красногорск; сельские поселения: д. 

Войново, п. Красково, д. Кабаново, с. Вялковское, п. Малаховка, д. Соболево, с. Речицы, п. 

Ильинский, п. Электроизолятор, д. Дергаево, п. Белоозерский, пос. Дубовая роща, с. Быково, 

д. Клишевая, с. Новое, п. Родники. 

15. Нижегородская область (регион № 52) города: Нижний Новгород, Сергач, 

Навашино, Балахна, Кстово, Бор, Кулебаки, Лысково, Арзамас, Дзержинск, Чкаловск; 

сельские поселения: рп Выездное, с. Дивеево. 

16. Пермский край (регион № 59) г. Пермь. 

17. Республика Адыгея (Адыгея) (регион № 01) город Майкоп; сельское поселение х. 

Гавердовский. 

18. Республика Башкортостан (регион № 02) г. Ишимбай. 

19. Республика Дагестан (регион № 05) г. Кизляр. 

20. Республика Калмыкия (регион № 08) город Элиста; сельское поселение с. Троицкое. 

21. Республика Крым (регион № 91) города: Симферополь, Ялта, Алупка, Керч; в 

сельские поселения: с. Перово, пгт. Молодежное, пгт. Гаспра, с. Кизиловое, пгт. 

Перевальное, пгт. Гвардейское, пгт. Грэсовский, п. Чистенькое, с. Укромное. 

22. Республика Северная Осетия – Алания (регион № 15) город Владикавказ. 

23. Ростовская область (регион № 61) в городах: Ростов-на-Дону, Батайск, Аксай, Азов, 

Шахты, Волгодонск, Таганрог, Новочеркасск, Зерноград, Белая Калитва, Сальск, Зверево, 

Миллерово, Новошахтинск, Морозовск, Красный Сулин; сельские поселения: ст. Вешенская, 

ст. Багаевская, п. Рассвет, п. Синегорский, п. Сосны, х. Камышеваха, п. Степной, ст. 

Грушевская, х. Большой Лог, п. Коксовый, х. Арпачин, п. Реконструктор, п. Приречный, п. 

Зимовники, п. Верхнегрушевский, с. Чалтырь, п. Весёлый, и др. 

24. Рязанская область (регион № 62) город Зверево. 

25. Самарская область (регион № 63) в городах: Самара, Чапаевск, Новокуйбышевск, 

Тольяти, Лангепас; в сельских поселениях: п. Нагорный, пгт. Новосемейкино. 

26. Город Санкт-Петербург (регион № 78). 

27. Саратовская область (регион № 64) город Балаково. 

28. Свердловская область (регион № 66) город Верхняя Пышма. 

29. Ставропольский край (регион № 26) города: Железноводск, Ставрополь, 

Михайловск, Кисловодск, Пятигорск, Ессентуки, Благодарный, Новопавловск, Лермонтов, 

Минеральные Воды, Зеленогорск, Изобильный, Будённовск, Невинномысск; сельские 

поселения: ст. Ессентукская, с. Надежда, п. Нежинский, с. Татарка, с. Винсады, с. 

Новоблагодарное, с. Верхнерусское, п. Горячеводский, п. Свободы, п. Горячеводский, п. 

Энергетик, ст. Константиновская, с. Лиман, п. Солнечнодольск. 

30. Тамбовская область (регион № 68) город Тамбов. 

31. Томская область (регион № 70) город Северск. 

32. Удмуртская Республика (регион №18) города: Глазов, Воткинск. 

33. Ульяновская область (регион № 73) города: Ульяновск, Димитровград. 

34. Хабаровский край (регион № 27) город Хабаровск. 
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35. Чувашская Республика – Чувашия (регион № 21) город Чебоксары. 
 

Учащиеся из 4 стран ближнего зарубежья приняли участие в отборочном 

муниципальном этапе, в том числе: 

3. Республика Абхазия: г. Сухум, г. Гудаута. 

4. Украина: г. Торез. 

5. Казахстан: с. Новая Жизнь. 

6. Молдова: г. Тирасполь. 
 

Организационная поддержка участников олимпиады осуществлялась путем 

консультирования по вопросам организации и проведения этапов Олимпиады, в том числе по 

телефону и электронной почте. 

Все Площадки олимпиады были оснащены необходимым учебным оборудованием и 

натурным фондом для обеспечения постановок в соответствии заданиями номинаций по 

рисунку, живописи, композиции.  

Оргкомитет подготовил методическое обеспечение для проведения всех 

организационных процедур олимпиады, направил на площадки наблюдателей из числа 

сотрудников ААИ ЮФУ, оснащенных печатью ЮРМОШ и пакетом сопроводительных 

документов. Задания по композиции выдавались на площадки в день проведения испытания. 

Организаторами Олимпиады взаимно обеспечивалось проживание для ведения 

работы наблюдателей с 15 по 18 марта на региональных площадках и во время работы 

предметно – методических комиссий с 20 по 23 марта 2018 г. в кампусе ЮФУ. 

Участники 11-х классов проходили заключительный этап в ЮФУ и на площадках 

соорганизаторов олимпиады в высших учебных заведениях:  

1. Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 

образования «Южный федеральный университет» Академия архитектуры и искусства, г. 

Ростов-на-Дону; 

2. Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 

образования «Южный федеральный университет» Академия психологии и педагогики, г. 

Ростов-на-Дону; 

3. Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 

образования «Южный федеральный университет» Инженерно-техническая академия, г. 

Таганрог; 

4. Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования Воронежский государственный педагогический университет, г. Воронеж; 

5. Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования Гжельский государственный университет, пос. Электроизолятор, 

Московской области; 

6. Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования Донской государственный технический университет, г. Ростов-на-Дону; 

7. Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 

образования «Крымский федеральный университет» Гуманитарно-педагогическая 

академия (филиал), г. Ялта; 

8. Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования в Нижегородский государственный архитектурно-строительный 

университет, г. Нижний Новгород; 

9. Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования Пятигорский государственный университет, г. Пятигорск; 

10. Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования Самарский государственный ФГБОУ ВО Самарский государственный 

технический университет, г. Самара;  

11. Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования Гуманитарный институт Северо-Кавказского 

федерального университета, г. Ставрополь; 
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12. Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования Юго-Западный государственный университет, г. Курск. 

 

По окончанию испытаний на заключительном этапе олимпиады работы, 

запакетированные ответственными организаторами площадок ЮФУ, были доставлены в 

ААИ ЮФУ, где шифровались техническими секретарями, протоколировались, 

передавались для их оценивания и совместного обсуждения оргкомитетом и предметно-

методическими комиссиями в обезличенном виде. Принципы формирования в 2018 г 

составов предметно-методических комиссий были определены на заседании Оргкомитета 

олимпиады 17 февраля 2018 г: председателями комиссий избраны ведущие преподаватели 

ААИ ЮФУ, заместителями председателей комиссий избраны представители вузов 

соорганизаторов олимпиады, членами и наблюдателями комиссий представители площадок. 

Просмотр конкурсных работ проводился по черчению – 19 - 21 марта, по рисунку – 

20 марта, по живописи – 21 марта, по композиции – 22 марта 2018 г. с 10.00 до 18.00. 

До 27 марта 2018 г. результаты заключительного этапа по номинациям с критериями 

определения призеров и победителей, были выставлены на сайт олимпиады ААИ ЮФУ для 

подачи заявлений на апелляцию для 8-11 классов. 29 и 30 марта состоялось заседание 
жюри, оргкомитета и председателей предметно-методических комиссий по рассмотрению 

апелляций участников на основании Положения об олимпиаде. На апелляцию было 
подано 157 заявлений (по 1-3 номинациям).  

2 апреля 2018 г. состоялось заседание жюри олимпиады по подведению итогов, 

утверждению победителей и призеров заключительного этапа олимпиады с учетом 

апелляции. 

Информация о результатах Олимпиады опубликована на официальном сайте 

Академии архитектуры и искусств ЮФУ. Торжественное вручение дипломов победителям 

и призерам будет осуществляться оргкомитетом Олимпиады 18 мая 2018 в 16.00 (Б. 

Садовая 105, Музей ЮФУ) и на площадках олимпиады заключительного этапа (по 

дополнительному расписанию, размещенному на соответствующих сайтах). 

Финансовое обеспечение олимпиады осуществляется на условиях софинансирования:  

-за счет средств ЮФУ 91* Модернизация образовательной деятельности в размере 

584164 рублей (54%) 

-за счет средств ПДД Регионального центра архитектурно-художественной 

довузовской подготовки Академии архитектуры и искусств ЮФУ в размере 497621 рублей 

(46%) 

Для подготовки и проведения X ЮРМОШ - 2018 была проведена большая 

организационно-методическая работа с 1 мая 2017 года до 1 мая 2018 года: 

1. Зам. председателя оргкомитета, Председателем Жюри Олимпиады – Чемерисовой 

Натальей Васильевной –директор Академии архитектуры и искусств ЮФУ. 

2. Зам. председателя оргкомитета, членом Жюри Олимпиады - Терещенко Натальей 

Александровной – директором Регионального центра архитектурно-художественной 

довузовской подготовки ААИ ЮФУ, доцентам кафедры ИЗО. 

3. Ответственным секретарем Олимпиады – Курдиновой Анной Романовной – 

специалист по УМР Регионального центра архитектурно-художественной 

довузовской подготовки ААИ ЮФУ. 

Большую работу по подготовке данных в соответствии с требованиями РСОШ, 

шифровке и дешифровке, формирования статотчетности, сопроводительных документов 

(заданий, дипломов), и др. осуществлял Технический секретариат олимпиады. 

Важная методическая и консультационная работа была проведена Председателями 

предметных комиссий. В течении учебного года ими выдавались методические 

рекомендации по выполнению олимпиадных заданий на заседаниях Оргкомитетов, 

разрабатывались критерии и методики оценки выполненных олимпиадных заданий 

заключительного этапа Олимпиады; осуществлялось руководство проверкой 

зашифрованных олимпиадных заданий;  рассматривались апелляции участников совместно с 

членами жюри и оргкомитетом Олимпиады: Моргун Николай Анатольевич - заведующий 
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кафедрой Дизайна архитектурной среды ААИ ЮФУ, профессор, кандидат архитектуры, член 

Союза архитекторов России, - председатель комиссии по композиции; Бескопыльная 

Светлана Вольтовна – кандидат технических наук, профессор кафедры ГИТАП ААИ ЮФУ - 

председатель комиссии по черчению; Зинченко Василий Павлович – профессор кафедры 

изобразительного искусства ААИ ЮФУ, доктор пед.наук, член Союза художников России - 

председатель комиссии по рисунку; Курманаевский Алексей Михайлович – профессор 

кафедры живописи, графики и скульптуры ААИ ЮФУ, заслуженный художник РФ - 

председатель комиссии по живописи. 

Объективность в оценивании работ участников олимпиады, высокий 

профессионализм справедливость и непредвзятость продемонстрировали члены предметно-

методических комиссий осуществляя проверку зашифрованных олимпиадных заданий; 

рассматривая апелляции участников совместно с членами жюри и оргкомитетом. 

Для содействия в установлении партнерских отношений с вузами России, развития 

социального партнерства, сетевого взаимодействия, проведения наблюдения и участия в 

организации заключительного этапа на площадки олимпиады были направлены в 

командировки 15 Наблюдателей от ААИ ЮФУ. Наблюдатели контролировали весь процесс 

проведения Олимпиады от регистрации участников до пакетирования работ, исключая 

любую возможность фальсификации работ участников.  

 

 

                

Рисунок 11 кл., пл. №1 

Композиция 8-9 кл. пл. 1-А 

            
Черчение 11 кл., пл. №1. 
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Живопись 11 кл., пл. №1. 

Для подготовки и проведения олимпиады в 2018-2019 учебном году 27 октября 2018 

г. состоялось заседания организационного комитета и ХXI методический семинар-

совещание, по итогам проведения которых были подписаны Приказы ЮФУ: № 2 от 

10.01.2019 г. (об оргкомитете), № 2308 от 14.12.2018 (об организации отборочного 

муниципального и регионального этапов), № 400 от 25.03.2019 (об организации 

заключительного этапа). 

Отборочный муниципальный (первый) этап XI ЮРМОШ – 2019 г. проводился 

на площадках олимпиады в очной и заочной форме в период с 1 ноября 2018 года по 25 

декабря 2018 года. 

Всего в отборочном муниципальном этапе в 2018 - 2019 учебном году приняло 

участие 37 регионов РФ и 3 страны ближнего зарубежья, из них 20 регионов, где было 

зарегистрировано более 5 человек участников. По сравнению 2017 - 2018 учебным годом в 

ХI ЮРМОШ участвовало - 35 регионов РФ и 3 страны ближнего зарубежья, из них в 18 

регионов, где было более 5 человек участников.  

Общее число участников отборочного муниципального этапа в 2018 - 2019 учебном 

году 6311 учащихся 6-11 классов из них победители и призеры – 2795 человек, что 

составляет 44,28% (в соответствии с п. 3.13. Положения Олимпиады - не более 45 %). 

 

Отборочный региональный (второй) этап XI ЮРМОШ – 2019 г. проводился 

очно в период с 17 января 2019 г. по 3 февраля 2019 г. 

Отборочный региональный этап XI Южно-Российской межрегиональной олимпиады 

«Архитектура и искусство» по комплексу предметов (рисунок, живопись, композиция, 

черчение) проводился на 60 площадках в соответствии с регламентом проведения 

олимпиады.  

 

По результатам проведенного в 2018/19 учебном году отборочного муниципального и 

регионального этапов XI Южно-Российской межрегиональной олимпиады школьников 

«Архитектура и искусство» по комплексу предметов (рисунок, живопись, композиция, 

черчение) в Перечне олимпиад школьников №3, в котором зарегистрировалось 6311 

учащихся 6-11 классов, из них примут участие в заключительном этапе: 

- 400 учащихся на основании дипломов победителей и призеров IX ЮРМОШ, 

согласно Регламенту проведения XI ЮРМОШ; 

- 286 учащихся на основании дипломов победителей и призеров X ЮРМОШ, согласно 

Регламенту проведения XI ЮРМОШ; 

- 1297 учащихся – победители и призеры отборочного регионального (второго) этапа, 

что составляет 45% от 2795 учащихся, принявших очное участие в 2017/18 году на 60 

площадках Олимпиады на основе заключенных Договоров о творческом сотрудничестве 

ЮФУ с образовательными учреждениями из 37 регионов РФ и 3 стран ближнего зарубежья 

(Украина, Беларусь, Казахстан). 

 

Участники олимпиады из 37 регионов РФ приняли участие в муниципальном, 
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региональном и заключительном этапах, в том числе данные по населенным пунктам:  

1. Архангельская область (регион № 29): г. Коряжма – 1 чел. 

2. Астраханская область (регион № 30): г. Знаменск – 1 чел. 

3. Белгородская область (регион № 31): г. Белгород, г. Старый Оскол – 5 чел. 

4. Владимирская область (регион № 33) города: Покров, Ковров; сельские поселения: 

п. Городищи – 30 чел. 

5. Волгоградская область (регион № 34) города: Волгоград, Камышин, Волжский, 

Краснослободск, Фролово; сельские поселения: р. п. Городище, х. Нижнегнутов, р.п. 

Средняя Ахтуба, х. Лозной, х. Нижний Гнутов, п. Новостройка, х. Терновка - 105 чел. 

6. Вологодская область (регион № 35): г. Вологда – 1 чел. 

7. Воронежская область (регион № 36) г. Воронеж – 52 чел. 

8. Город Москва (регион № 77) – 17 чел. 

9. Город Санкт-Петербург (регион № 78) – 1 чел. 

10. Город Севастополь (регион № 92) – 1 чел. 

11. Кабардино-Балкарская Республика (регион № 7) города: Нальчик, Прохладный; 

сельские поселения: с. Нартан - 60 чел. 

12. Карачаево-Черкесская Республика (регион № 9): г. Усть-Джегута – 1 чел.  

13. Кемеровская область (регион № 42): г. Анжеро-Судженск – 1 чел. 

14. Кировская область (регион № 43): г. Слободской, г. Киров – 2 чел. 

15. Костромская область (регион № 44): г. Кострома – 2 чел. 

16. Краснодарский край (регион № 23) города: Лабинск, Армавир, Краснодар Усть-

Лабинск, Славянск-на-Кубани, Сочи, Новороссийск, Крымск, Анапа, Тихорецк, Кореновск, 

Кропоткин, Новокубанск, Курганинск, Геленджик; в сельских поселениях: пгт. Мостовской, 

п. Степной, ст. Ленинградская, ст. Елизаветинская, ст. Марьянская, ст. Алексеевская, ст. 

Брюховецкая, ст. Крыловская, ст. Михайловская, пгт. Красная Поляна, ст. Петропавловская, 

ст. Казанская, ст. Константиновская, п. Гайдук, х. Харьковский, ст. Михайловская, ст. 

Каневская, с. Белая Глина, ст. Темиргоевская, ст. Кущевская, х. Коржи, п. Дагомыс, с. 

Сергей-Поле, с. Атарбекова, с. Шаумяновка, п. Уч-Дере, с. Юровка, с. Супсех – 572 чел. 

17. Курская область (регион № 46) города: Обоянь, Курск, Курчатов; сельские 

поселения: п. Поныри, п. Искра, д. Рассыльная, п. им. К. Либкнехта, пгт. Глазуновка, с. 

Краснополянское, пгт. Черемисиново, д. 1-я Моква, с. Большое Долженково, с. Черницино, с. 

Верхний Любаж – 123 чел. 

18. Липецкая область (регион № 48): г. Липецк – 1 чел. 

19. Московская область (регион № 43) города: Орехово-Зуево, Королев, Гжель; 

сельские поселения: пгт. Авиационный – 43 чел. 

20. Нижегородская область (регион № 52) города: Нижний Новгород, Павлово, Саров, 

Городец, Навашино, Лукоянов, Сергач, Навашино, Кстово, Кулебаки, Лысково, Арзамас, 

Дзержинск; сельские поселения: р.п. Сосновское – 71 чел. 

21. Омская область (регион № 55): г. Омск, с. Пушкино – 3 чел. 

22. Пермский край (регион № 59): г. Пермь – 1 чел. 

23. Республика Адыгея (Адыгея) (регион № 1): г. Майкоп – 7 чел. 

24. Алтайский край (регион № 22) города: Барнаул; сельские поселения: с. Власиха, п. 

Новосиликатный, с. Краснощёково, р.п.Тальменка, с. Новотроицк, р. п. Тальменка, ЗАТО 

Сибирский – 60 чел. 

25. Республика Башкортостан (регион № 2) города: Уфа, Мелеуз – 5 чел. 

26. Республика Бурятия (регион № 3): г. Гусиноозерск – 1 чел. 

27. Республика Калмыкия (регион № 8): г. Элиста – 5 чел. 

28. Республика Крым (регион № 91) города: Симферополь, Ялта, Алупка, Керч; в 

сельские поселения: пгт. Алушта, пгт. Молодежное, пгт. Гвардейское, п. Чистенькое – 84 

чел. 

29. Республика Татарстан (Татарстан) (регион № 16) города Казань, Набережные 

Челны, Зеленодольск; сельское поселение п. Высокая Гора – 48 чел. 

30. Ростовская область (регион № 61) в городах: Ростов-на-Дону, Батайск, Аксай, Азов, 

Шахты, Волгодонск, Таганрог, Новочеркасск, Зерноград, Белая Калитва, Сальск, Зверево, 



31 

 

Миллерово, Новошахтинск, Морозовск, Красный Сулин ; сельские поселения: ст. 

Вешенская, ст. Багаевская, п. Рассвет, п. Синегорский, п. Сосны, х. Камышеваха, п. Степной, 

ст. Грушевская, х. Большой Лог, п. Коксовый, х. Арпачин, п. Реконструктор, п. Приречный, 

п. Зимовники, п. Верхнегрушевский, с. Чалтырь, п. Весёлый, и др. – 3620 чел. 

31. Самарская область (регион № 63) в городах: Самара, Поселок, Чапаевск, Тольяти; в 

сельских поселениях: с. Ягодное – 332 чел. 

32. Свердловская область (регион № 66): г. Лесной – 1 чел. 

33. Ставропольский край (регион № 26) города: Ставрополь, Нефтекумск, 

Михайловск, Кисловодск, Пятигорск, Ессентуки, Усть-Джегута, Лермонтов, Минеральные 

Воды, Изобильный; сельские поселения: с. Юрца, х. Демино, ст. Новомарьевская, с. 

Надежда, ст. Ессентукская, с. Надежда, п. Нижнеподкумский, п. Иноземцево, с. Винсады, п. 

Санамер, с. Новоблагодарное, с. Верхнерусское, п. Иноземцево, п. Свободы, п. 

Горячеводский, ст. Константиновская, с. Старомарьевка, с. Верхнерусское, х. Старомово, х. 

Новая Пролетарка, с. Московское, с. Труновское – 1056 чел. 

34. Тверская область (регион № 69): г. Тверь – 1 чел. 

35. Удмуртская Республика (регион №18): п. Игра – 1 чел. 

36. Ханты-Мансийский автономный округ – Югра (регион № 86): г. Нижневартовск – 1 

чел. 

37. Челябинская область (регион № 74): г. Магнитогорск – 1 чел. 

 

38. Не РФ (маркер № 100) – 5 чел. 

Учащиеся из 3 стран ближнего зарубежья приняли участие в отборочном 

муниципальном этапе, в том числе: 

1. Украина (Луганская область, Донецкая Народная республика) города: Новоазовск, 

Луганск, Антрацит – 3 чел. 

2. Республика Казахстан: с. Новая Жизнь – 1 чел. 

3. Республика Беларусь: г. Гомель – 1 чел. 

 

Организационная поддержка участников олимпиады осуществлялась путем 

консультирования по вопросам организации и проведения этапов Олимпиады, в том числе по 

телефону и электронной почте. 

Все Площадки олимпиады были оснащены необходимым учебным оборудованием и 

натурным фондом для обеспечения постановок в соответствии заданиями номинаций по 

рисунку, живописи, композиции.  

Оргкомитет подготовил методическое обеспечение для проведения всех 

организационных процедур олимпиады, направил на площадки наблюдателей из числа 

сотрудников ААИ ЮФУ, оснащенных печатью ЮРМОШ и пакетом сопроводительных 

документов. Задания по композиции выдавались на площадки в день проведения испытания. 

Организаторами Олимпиады взаимно обеспечивалось проживание для ведения 

работы наблюдателей с 13 по 17 марта на региональных площадках и во время работы 

предметно – методических комиссий с 18 по 22 марта 2019 г. в кампусе ЮФУ. 

Участники 11-х классов проходили заключительный этап в ЮФУ и на площадках 

соорганизаторов олимпиады в высших учебных заведениях:  

1. Академия архитектуры и искусства федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего образования «Южный федеральный 

университет», г. Ростов-на-Дону; 

2. Инженерно-технологическая академия федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего образования «Южный федеральный 

университет», г. Таганрог; 

3. Гуманитарно-педагогическая академия (филиал) федерального государственного 

автономного образовательного учреждения высшего образования «Крымский 

федеральный университет имени В. И. Вернадского» в г. Ялте. 
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4. Инженерный институт федерального государственного автономного образовательного 

учреждения высшего образования «Северо-Кавказский федеральный университет», г. 

Ставрополь; 

5. Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Воронежский государственный педагогический университет», г. Воронеж; 

6. Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Донской государственный технический университет», г. Ростов-на-Дону; 

7. Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Нижегородский государственный архитектурно-строительный 

университет», г. Нижний Новгород; 

8. Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Пятигорский государственный университет», г. Пятигорск; 

9. Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Юго-Западный государственный университет», г. Курск. 

10. Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Волгоградский государственный социально-педагогический университет», 

г. Волгоград. 

11. Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Алтайский государственный университет», г. Барнаул. 

 

По окончанию испытаний на заключительном этапе олимпиады работы, 

запакетированные ответственными организаторами площадок ЮФУ, были доставлены в 

ААИ ЮФУ, где шифровались техническими секретарями, протоколировались, 

передавались для их оценивания и совместного обсуждения оргкомитетом и предметно-

методическими комиссиями в обезличенном виде. Принципы формирования в 2019 г. 

составов предметно-методических комиссий были определены на заседании Оргкомитета 

олимпиады 27 октября 2019 г: председателями комиссий избраны ведущие преподаватели 

ААИ ЮФУ, заместителями председателей комиссий избраны представители вузов 

соорганизаторов олимпиады, членами и наблюдателями комиссий представители площадок. 

Просмотр конкурсных работ проводился по черчению – 19 - 21 марта, по рисунку – 

19 марта, по живописи – 20 марта, по композиции – 21 марта 2019 г. с 10.00 до 18.00. 

До 25 марта 2019 г. результаты заключительного этапа по номинациям с критериями 

определения призеров и победителей, были выставлены на сайт олимпиады ААИ ЮФУ для 
подачи заявлений на апелляцию для 8-11 классов. 27 и 28 марта состоялось заседание 

жюри, оргкомитета и председателей предметно-методических комиссий по рассмотрению 

апелляций участников на основании Положения об олимпиаде. На апелляцию было 

подано более 100 заявлений (по 1-3 номинациям).  
30 марта 2019 г. состоялось заседание жюри олимпиады по подведению итогов, 

утверждению победителей и призеров заключительного этапа олимпиады с учетом 

апелляции. 

Информация о результатах Олимпиады опубликована на официальном сайте 

Академии архитектуры и искусств ЮФУ. Торжественное вручение дипломов победителям 

и призерам будет осуществляться оргкомитетом Олимпиады 21 мая 2019 в 16.00 (Б. 

Садовая 105, Музей ЮФУ) и на площадках олимпиады заключительного этапа (по 

дополнительному расписанию, размещенному на соответствующих сайтах). 

 

Финансовое обеспечение олимпиады осуществляется на условиях софинансирования:  

- за счет средств ЮФУ 91* Модернизация образовательной деятельности в размере 

662 064 рублей (54%); 

- за счет средств ПДД Регионального центра архитектурно-художественной 

довузовской подготовки Академии архитектуры и искусств ЮФУ в размере 563 980 рублей 

(46%). 

 

Для подготовки и проведения XI ЮРМОШ - 2019 была проведена большая 
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организационно-методическая работа с 1 мая 2018 года до 1 мая 2019 года: 

1. Зам. председателя оргкомитета, Председателем Жюри Олимпиады – Чемерисовой 

Натальей Васильевной –директор Академии архитектуры и искусств ЮФУ. 

2. Зам. председателя оргкомитета, членом Жюри Олимпиады - Терещенко Натальей 

Александровной – директором Регионального центра архитектурно-художественной 

довузовской подготовки ААИ ЮФУ, доцентам кафедры ИЗО. 

3. Ответственным секретарем Олимпиады – Курдиновой Анной Романовной – 

специалист по УМР Регионального центра архитектурно-художественной 

довузовской подготовки ААИ ЮФУ. 

Большую работу по подготовке данных в соответствии с требованиями РСОШ, 

шифровке и дешифровке, формирования статотчетности, сопроводительных документов 

(заданий, дипломов), и др. осуществлял Технический секретариат олимпиады. 

Важная методическая и консультационная работа была проведена Председателями 

предметных комиссий. В течении учебного года ими выдавались методические 

рекомендации по выполнению олимпиадных заданий на заседаниях Оргкомитетов, 

разрабатывались критерии и методики оценки выполненных олимпиадных заданий 

заключительного этапа Олимпиады; осуществлялось руководство проверкой 

зашифрованных олимпиадных заданий;  рассматривались апелляции участников совместно с 

членами жюри и оргкомитетом Олимпиады: Водяной Андрей Михайлович – профессор, 

кандидат архитектуры, заместитель директора по общим вопросам ААИ ЮФУ, член Союза 

архитекторов России - председатель комиссии по композиции; Иевлева Ольга Тихоновна – 

доктор технических наук, профессор, заведующая кафедрой ГИТАП ААИ ЮФУ - 

председатель комиссии по черчению; Неклюдова Татьяна Петровна – заведующая кафедрой 

рисунка, доцент, кандидат искусствоведения, член Союза художников РФ - председатель 

комиссии по рисунку; Ерёмин Сергей Васильевич – профессор кафедры живописи, графики 

и скульптуры ААИ ЮФУ, председатель секции Живописи РО ВТОО Союз художников 

России, Заслуженный художник РФ - председатель комиссии по живописи. 

Объективность в оценивании работ участников олимпиады, высокий 

профессионализм справедливость и непредвзятость продемонстрировали члены предметно-

методических комиссий осуществляя проверку зашифрованных олимпиадных заданий; 

рассматривая апелляции участников совместно с членами жюри и оргкомитетом. 

Для содействия в установлении партнерских отношений с вузами России, развития 

социального партнерства, сетевого взаимодействия, проведения наблюдения и участия в 

организации заключительного этапа на площадки олимпиады 

были направлены в командировки 11 Наблюдателей от ААИ 

ЮФУ. Наблюдатели контролировали весь процесс проведения 

Олимпиады от регистрации участников до пакетирования 

работ, исключая любую возможность фальсификации работ 

участников.  

При организации заключительного этапа XI ЮРМОШ 

впервые для идентификации участников олимпиады, 

менеджеров-организаторов, членов предметно-методических 

комиссий и жюри были использованы силиконовые браслеты.  

 

Площадка Академия архитектуры и искусств ЮФУ, г. Ростов-на-Дону 
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Площадка Факультет "Школа архитектуры, дизайна и искусств" Академии строительства и 

архитектуры ДГТУ, г. Ростов-на-Дону 
 

   
 

ДШИ №2 МО г. Краснодар 
 

   
 

Площадка МБОУ «Школа №124» г.о. Самара 
 

  
  



http://www.raai.sfedu.ru/

