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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение об XI Южно-Российской межрегиональной 

олимпиаде школьников «Архитектура и искусство» по комплексу предметов 

(рисунок, живопись, композиция, черчение) проводимой в 2018-2019 

учебном году (далее - Положение), определяет порядок организации и 

проведения межрегиональной олимпиады школьников, ее организационное, 

методическое и финансовое обеспечение, порядок участия, определения 

победителей и призеров Олимпиады. Сокращённое наименование 

Олимпиады – XI ЮРМОШ-2019. 

1.2. Положение разработано в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и другими нормативными документами (в 

действующей редакции), в том числе: 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»; 

- Порядок проведения олимпиад школьников, утверждённый приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации № 267 от 04 

апреля 2014 г., (в редакции приказа Минобрнауки России № 1563 от 10 

декабря 2014 г.); 

- Порядок аккредитации граждан в качестве общественных 

наблюдателей при проведении государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования, всероссийской олимпиады школьников и олимпиад 

школьников, утверждённый приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации № 491 от 28 июня 2013 г.; 

- нормативно-правовые и инструктивно-методические документы 

Министерства образования и науки Российской Федерации, 

регламентирующие проведение приёмной кампании и порядок приёма 

граждан в образовательные организации высшего образования. 
1.3. Организаторами Олимпиады являются организации, 

осуществляющие образовательную деятельность по образовательным 

программам высшего образования (далее вместе – Организатор): 

 

1. Академия архитектуры и искусства федерального государственного 

автономного образовательного учреждения высшего образования 

«Южный федеральный университет», г. Ростов-на-Дону; 

2. Инженерно-техническая 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. 

4. Инженерный институт федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего образования «Северо-Кавказский 

федеральный университет», г. Ставрополь; 
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5. Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования Воронежский государственный педагогический 

университет, г. Воронеж; 

6. Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования Гжельский государственный университет, пос. 

Электроизолятор, Московской области; 

7. Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования Донской государственный технический 

университет, г. Ростов-на-Дону; 

8. Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 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 технический 

университет, г. Самара;  

11. Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования Юго-Западный государственный университет, г. 

Курск. 

 

1.4. Общее организационно-методическое обеспечение проведения 

Олимпиады осуществляет организатор-координатор – федеральное 

государственное автономное образовательное учреждение высшего 

образования «Южный федеральный университет», г. Ростов-на-Дону (далее – 

ЮФУ). 

1.5. Организатор формирует площадки олимпиады и привлекает к 

организации и проведению Олимпиады: научные организации, организации, 

осуществляющие образовательную деятельность в сфере среднего общего и 

дополнительного образования, общественные организации, осуществляющие 

деятельность в сфере образования, средства массовой информации, а также 

учебно-методические объединения и творческие союзы. 
1.6. В Олимпиаде на добровольной основе принимают индивидуальное 

участие обучающиеся по образовательным программам основного общего и 

среднего общего образования, в том числе лица, осваивающие 

образовательные программы основного общего и среднего общего 

образования в форме семейного образования или самообразования, а также 

лица, осваивающие указанные образовательные программы за рубежом, 

независимо от мест проживания и обучения, участия в других олимпиадах 

школьников и иных мероприятиях. 

1.7. Подведение итогов Олимпиады проводится по результатам 

личного (индивидуального) зачёта. 
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1.8. Официальный сайт Олимпиады в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – официальный сайт 

Олимпиады) – http://www.raai.sfedu.ru 
1.9. Организаторы Олимпиады размещают на своих сайтах ссылки на 

официальный сайт Олимпиады, а также дополнительную информацию об 

особенностях проведения мероприятий Олимпиады в регионе нахождения 

конкретного организатора Олимпиады. 

 

2. Цели и задачи проведения Олимпиады 

2.1. Основными целями Олимпиады являются поиск талантливой 

молодёжи, выявление и развитие у обучающихся творческих способностей и 

интереса к изобразительному искусству и архитектурно-художественному 

творчеству, пропаганда научных знаний, содействие профессиональной 

ориентации школьников, а также формирование начальных 

профессиональных знаний для дальнейшего обучения по образовательным 

программам высшего образования архитектурно-художественной 

направленности. 

2.2. Проведение Олимпиады направлено на решение следующих задач: 

- развитие творческой инициативы, повышение познавательного 

интереса молодёжи к углубленному изучению предметов, являющихся 

профильными для дальнейшего обучения по образовательным программам 

высшего образования архитектурно-художественной направленности; 

формирование у молодежи устойчивого интереса к творческим профессиям: 

дизайнера, архитектора, художника, скульптора, педагога-художника. 

- расширение сферы взаимодействия и практическое развитие 

концепции непрерывности образования посредством расширения 

взаимодействия образовательных организаций высшего образования и 

общеобразовательных организаций; 

- оказание содействия в расширении прав и возможностей наиболее 

способной части молодёжи, проживающей в различных регионах РФ и 

иностранных государствах, в получении высшего архитектурно-

художественного образования; 

- укрепление взаимосвязей организаторов Олимпиады в области 

работы по профессиональной ориентации школьников; 

- выработка единых методических подходов при подготовке 

материалов Олимпиады и оценке качества выполнения олимпиадных 

заданий; 

- привлечение научно-педагогической общественности 

образовательных организаций, задействованных в проведении Олимпиады, к 

активной работе с молодёжью. 

 

3. Организация и проведение Олимпиады 

3.1. Олимпиада проводится по предметам, соответствующим 

дополнительным вступительным испытаниям творческой и (или) 

профессиональной направленности, определённым для поступающих на 

http://www.raai.sfedu.ru/
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обучение по направлениям подготовки, утверждённым Министерством 

образования и науки Российской Федерации (далее – предметы Олимпиады): 

- рисунок 

- живопись 

- композиция 

- черчение 

3.2. Проведение мероприятий Олимпиады, оценивание работ и 

подведение итогов проводятся по комплексу предметов Олимпиады. 

3.3. Рабочим языком Олимпиады является русский язык. 

3.4. Взимание платы за участие в Олимпиаде не допускается. 

3.5. Разработку общих принципов проведения и координацию 

мероприятий Олимпиады осуществляет ФГАОУ ВО «ЮФУ». 

3.6. Организация и проведение Олимпиады осуществляется во 

взаимодействии организаторов Олимпиады на основании соответствующих 

документов органов управления системой образования. Вопросы, не 

урегулированные нормативными документами, решаются на основании 

соглашений организаторов Олимпиады. 

3.7. Организатор формирует оргкомитет Олимпиады, жюри, 

апелляционные комиссии и отдельно по каждому из предметов предметно-

методические комиссии. В состав указанных органов входят представители 

ЮФУ (председатели) и представители других организаторов Олимпиады 

(региональные представители). 

Председателем оргкомитета Олимпиады является ректор ЮФУ.  

 

3.8. Оргкомитет Олимпиады: 

- обеспечивает непосредственное проведение мероприятий 

Олимпиады; 

- определяет количество баллов, необходимое для участия в 

заключительном этапе Олимпиады; 

- обеспечивает хранение олимпиадных заданий; 

- заблаговременно информирует совершеннолетних лиц, заявивших о 

своём участии в Олимпиаде, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних лиц, заявивших о своём участии в Олимпиаде, о сроках 

и местах проведения Олимпиады, а также о Порядке проведения олимпиад 

школьников, условиях и требованиях по проведению Олимпиады; 
- обеспечивает сбор и хранение согласий совершеннолетних лиц, 

заявивших о своём участии в Олимпиаде, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних лиц, заявивших о своём участии в 

Олимпиаде, на сбор, хранение, использование, распространение (передачу) и 

публикацию персональных данных своих несовершеннолетних детей, а 

также их олимпиадных работ, в том числе в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»; 

- утверждает результаты Олимпиады и доводит их до сведения 

участников; 

- выдаёт дипломы победителям и призёрам Олимпиады; 
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- осуществляет иные функции, необходимые для проведения 

Олимпиады, не противоречащие данному Положению 

3.9. Предметно-методические комиссии Олимпиады: 

- разрабатывают материалы олимпиадных заданий; 

- разрабатывают критерии оценивания олимпиадных работ; 

- проверяют и оценивает обезличенные олимпиадные работы на основе 

критериев оценивания олимпиадных работ 

3.10. Жюри Олимпиады: 

- устанавливает количество победителей и призеров заключительного 

этапа Олимпиады и критерии их определения; 

- утверждает результаты проверки выполненных олимпиадных заданий 

заключительного этапа Олимпиады, проводит анализ выполненных 

олимпиадных заданий; 

- устанавливает минимальное количество баллов для каждого этапа 

Олимпиады, позволяющее претендовать на статус победителя или призёра 

этапа Олимпиады  

- рассматривает совместно с оргкомитетом Олимпиады и предметно-

методическими комиссиями апелляции участников Олимпиады; 

представляет в оргкомитет Олимпиады аналитические отчеты о результатах 

проведения заключительного межрегионального этапа Олимпиады. 

- формирует рейтинговую таблицу участников Олимпиады на 

основании баллов, полученных участниками за выполнение олимпиадных 

заданий, с учётом результатов апелляции. 

3.11. Апелляционная комиссия Олимпиады: 

- рассматривает заявления участников о несогласии с результатом 

оценивания олимпиадной работы; 

- принимает окончательные решения по указанным заявлениям. 

3.12. Олимпиада проводится в три этапа в рамках учебного года с 1 

ноября 2018 года по 1 апреля 2019 года. 

Первый этап – отборочный (муниципальный), проводится на 

площадках олимпиады отборочного этапа в период с 1 ноября 2018 года по 

10 января 2019 года. 

Второй этап – отборочный (региональный), проводится на площадках 

олимпиады отборочного этапа в период с 17 января 2019 года по 3 февраля 

2019 года. 

Третий этап – заключительный (межрегиональный), проводится на 

площадках олимпиады заключительного этапа в период с 14 марта 2019 года 

по 17 марта 2019 года. 
3.13. Первый этап Олимпиады проводится в очной или заочной форме 

(отборочный муниципальный этап). Задания размещаются на официальном 

сайте Олимпиады. Участники направляют олимпиадные работы через 

операторов почтовой связи общего пользования, либо представляют лично 

(через уполномоченных представителей) по месту нахождения конкретного 

организатора Олимпиады. Работы в электронном виде не принимаются. 
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Количество победителей и призеров отборочного этапа Олимпиады может 

составлять не более 45% от общего количества участников этапа Олимпиады. 

3.14. Второй этап Олимпиады (отборочный региональный этап) 

проводится в очной форме. Задания размещаются на официальном сайте 

Олимпиады. Подведение итогов осуществляется организаторами на 

площадках олимпиады. Количество победителей и призеров отборочного 

этапа Олимпиады может составлять не более 45% от общего количества 

участников этапа Олимпиады.  

3.15. Третий этап Олимпиады (заключительный межрегиональный 

этап) проводится в очной форме. Задания размещаются на официальном 

сайте Олимпиады. Подведение итогов осуществляется на площадке 

Организатора–координатора олимпиады в Академии архитектуры и 

искусства ФГАОУ ВО «ЮФУ». Количество призеров заключительного этапа 

Олимпиады может составлять не более 25% от общего количества 

участников этапов Олимпиады, число победителей не должно превышать 8% 

от общего числа участников соответствующего этапа.  

К участию в нём допускаются: 

а) победители и призёры отборочного регионального этапа Олимпиады 

2017-2018 учебного года; 
б) победители и призёры заключительного этапа Олимпиады 2017-2018 

учебного года, продолжающие обучение в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам основного 

общего и среднего общего образования. 

3.16. На мероприятиях очного этапа Олимпиады (в том числе при 

рассмотрении по ним апелляций) в качестве общественных наблюдателей 

могут присутствовать граждане, получившие соответствующую 

аккредитацию в установленном порядке. 

3.17. При разработке олимпиадных заданий и проведении мероприятий 

Олимпиады обеспечивается равноценность вариантов заданий, выполняемых 

участниками, вне зависимости от площадки проведения. 

3.18. Финансовое обеспечение Олимпиады осуществляется 

Организатором (за исключением расходов участников на инструменты, 

материалы, почтовые отправления, а также на проезд к месту проведения 

заключительного этапа Олимпиады и проживание в этот период). 

 

4. Правила участия в Олимпиаде 

4.1. Участие в Олимпиаде (в том числе лиц, указанных в пункте 3.14 

«б» настоящего Положения) осуществляется по предварительной 

электронной регистрации на официальном сайте Олимпиады и заканчивается 

в последний рабочий день периода приёма олимпиадных работ этапов 

Олимпиады. 

4.2. В регистрационной форме указываются реквизиты документа, 

удостоверяющего личность участника Олимпиады и предъявляемого при 

допуске участника на каждое из мероприятий Олимпиады. 
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4.3. Дополнительно представляется документ (справка), 

подтверждающий право зарегистрированного лица участвовать в Олимпиаде 

в соответствии с пунктами 1.6, 3.14 «б» настоящего Положения. 

4.4. Полученные от участников олимпиадные работы и другие 

материалы не возвращаются. 

4.5. Работы, полученные Организатором от лица, не 

зарегистрированного на участие в Олимпиаде, к рассмотрению не 

принимаются. 

4.6. Допуск участников в аудитории начинается за 30 минут до начала 

мероприятия Олимпиады. При входе в аудиторию каждый участник 

предъявляет документ, удостоверяющий личность, указанный им при 

регистрации. Без указанного документа участник не допускается в 

аудиторию. 
4.7. Ответственность за правильность и полноту указанных при 

регистрации сведений, а также связанные с этим последствия несёт участник 

Олимпиады. Организатор оставляет за собой право аннулировать результаты 

лица, зарегистрировавшегося на участие в Олимпиаде, в случае выявления 

неправомочности его участия. 

4.8. Основаниями для удаления участника из аудитории, лишения его 

права дальнейшего участия в Олимпиаде текущего года, аннулирования 

работы могут являться следующие ситуации: 

- вместо зарегистрированного участника олимпиадную работу 

выполняет иное лицо; 

- выполняется чужой вариант олимпиадного задания; 

- произведён обмен с другими участниками Олимпиады рабочими 

листами; 

- поведение участника мешает нормальному проведению мероприятия 

Олимпиады (разговоры с соседями, хождение, перемена места); 

- осуществлён выход из аудитории без разрешения представителя 

оргкомитета Олимпиады в данной аудитории; 
- использовались любые мобильные и цифровые устройства во время 

испытаний; 

- производилась фотосъемка работы; 

- работа сдана по истечении времени, отведённого на выполнение 

олимпиадной работы; 

- работа выполнена с нарушением требований, указанных в задании. 

 

5. Оценивание олимпиадных работ, апелляция и определение 

победителей и призёров Олимпиады 

5.1. Оценивание олимпиадных работ по каждому предмету Олимпиады 

производится жюри Олимпиады на основании разработанных 

методическими комиссиями критериев оценивания работ по 100-балльной 

шкале. 

5.2. Оценивание олимпиадных работ отборочного муниципального  и 

регионального этапов осуществляется каждым организатором Олимпиады 



9 

 

самостоятельно. Оценивание олимпиадных работ заключительного этапа 

проводится совместно представителями организаторов на площадке 

Организатора–координатора олимпиады в Академии архитектуры и 

искусства ФГАОУ ВО «ЮФУ». 

5.3. Результаты оценивания олимпиадных работ объявляются на 

официальном сайте Олимпиады. 

5.4. Участнику предоставляется возможность просмотра выполненной 

им работы в соответствии с графиком, устанавливаемым Организатором. 

Право просмотра олимпиадной работы имеет только участник Олимпиады, 

выполнявший эту олимпиадную работу. 

5.5. Участник Олимпиады может подать заявление (апелляцию) о своём 

несогласии с результатом оценивания его олимпиадной работы. 

5.6. При рассмотрении апелляции по олимпиадным работам очного 

этапа Олимпиады могут присутствовать аккредитованные в качестве 

общественных наблюдателей граждане. 

5.7. При рассмотрении апелляции с несовершеннолетним (до 18-летия) 

участником Олимпиады имеет право присутствовать родитель (законный 

представитель). При этом сопровождающее лицо не принимает участия в 

разборе и анализе работы, а только контролирует соблюдение прав 

несовершеннолетнего участника Олимпиады. 

5.8. Победители и призёры этапов Олимпиады определяются путём 

оценивания зашифрованных (обезличенных) олимпиадных работ на 

основании рейтинговой таблицы участников Олимпиады, сформированной 

жюри Олимпиады на основании балла, полученного каждым участников за 

выполнение олимпиадного задания, с учётом результатов апелляции. 

5.9. Победители и призёры заключительного этапа Олимпиады 

признаются победителями и призёрами Олимпиады. 
5.10. Победителям и призёрам Олимпиады вручаются дипломы 

установленного образца: дипломы победителей Олимпиады (диплом I 

степени), дипломы призёров Олимпиады (дипломы II и III степени). 

Дипломы победителей и призёров олимпиады подписываются председателем 

оргкомитета олимпиады и председателем жюри олимпиады. Участники 

олимпиады награждаются свидетельствами участника. 

Победители и призёры Олимпиады, обучающиеся в 6-11 классах 

определяются из числа выполнивших задания по комплексу, включающему 

не менее трёх предметов. 

5.11. Победители и призёры Олимпиады могут получить электронную 

копию диплома на официальном портале Российского совета олимпиад 

школьников (РСОШ) http://rsr-olymp.ru.  
5.12. Результаты призёров и победителей Олимпиады могут 

учитываться при поступлении в образовательные организации высшего 

образования в соответствии с законодательством Российской Федерации и 

другими нормативными документами. 

При поступлении в государственные и муниципальные 

образовательные учреждения среднего профессионального образования и в 

http://rsr-olymp.ru/
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государственные и муниципальные образовательные учреждения высшего 

профессионального образования победителям и призерам заключительного 

этапа «Южно-Российской межрегиональной олимпиады школьников 

«Архитектура и искусство», имеющим дипломы, по решению 

образовательного учреждения может быть предоставлена в течение одного 

года одна из следующих льгот: 

- быть зачисленными без вступительных испытаний на 

направления подготовки (специальности), соответствующие профилю 

олимпиады; 

- быть приравненными к лицам, успешно прошедшим творческие 

вступительные испытания в соответствии с Правилами приёма вуза. 

 

 

 

 


