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1. Олимпиада по комплексу предметов «Культура и искусство» (далее - Олимпиада)
проводится отдельно по двум комплексам предметов:
академический рисунок, живопись, композиция, история искусства и культуры;
технический рисунок и декоративная композиция.
2. Организатором Олимпиады является федеральное государственное бюджетное
«Санкт-Петербургский
учреждение
высшего
образования
образовательное
государственный университет промышленных технологий и дизайна».
3.

Участники распределяются на три возрастные подгруппы: 5-7 класс, 8-9 класс, 10 класс
и выше. Победители и призеры отборочного и заключительного этапов Олимпиады
определяются с учетом возможного количества победителей (не более 8%) и призеров
(не более 45%, включая победителей Олимпиады- для отборочного тура, не более 25%,
включая победителей Олимпиады- для заключительного тура).

4.

Сроки проведения Олимпиады:
Отборочный этап: период 10 октября 2018 г. - 31 января 2019 г.
Заключительный этап: период 20 марта 2019 г. - 31 марта 2019

5. Отборочный
этап проводится в заочной форме с применением дистанционных
г.
технологий с использованием системы личных кабинетов «Культура и искусство» на
сайте Олимпиады http://olimp.prouniver.ru.
6. Заключительный этап проводится в очной форме.
Место проведения - Санкт-Петербург, Садовая ул., д.54 и Большая Морская ул., д.18.
7. Участие в отборочном и заключительном этапах Олимпиады бесплатное.

8. Финансирование осуществляется за счет внебюджетных средств Организатора помимо
транспортных расходов, расходов на питание участников Олимпиады и расходов на
приобретение расходных материалов для выполнения творческих олимпиадных заданий.
9. Регистрация участников отборочного тура Олимпиады осуществляется на сайте
Олимпиады http://olimp.prouniver.ru.
10. Регистрация на Олимпиаду осуществляется в период с 10 октября 2018 г. по 31 января
2019 г. включительно.
11. Совершеннолетнее лицо, заявившее о своем участии в Олимпиаде, до начала олимпиады
подтверждает ознакомление с Порядком проведения олимпиад школьников, условиями и
требованиями по проведению Олимпиады и представляет организатору Олимпиады
согласие на сбор, хранение, использование, распространение (передачу) и публикацию
собственных персональных данных, а также олимпиадной работы, в том числе в сети
«Интернет».
12. Родитель (законный представитель) несовершеннолетнего лица, заявившего о своем
участии в Олимпиаде, до начала олимпиады подтверждает ознакомление с настоящим
Порядком и представляет организатору олимпиады согласие на сбор, хранение,
использование, распространение (передачу) и публикацию персональных данных
несовершеннолетнего лица, чьим родителем (законным представителем) он является, а
также олимпиадной работы, в том числе в сети "Интернет".
13. Доступ к персональным данным, полученным от указанных лиц, и их обработка
осуществляются в соответствии с законодательством Российской Федерации о
персональных данных.
14. После прохождения этапа регистрации участник получает подтверждение от оргкомитета
Олимпиады, а также логин и пароль для доступа в личный кабинет для загрузки
фотографий готовых работ по художественных работ (4-5 работ по каждому творческому
комплексу).
Помимо загрузки фотографий художественных работ участники, зарегистрированные на
комплекс предметов «академический рисунок, живопись, композиция, история искусства
и культуры» получают индивидуальное задание по истории искусства и культуры.
Указанное задание необходимо выполнить в течение 7 календарных дней с момента
получения и загрузить в личный кабинет.
15. Результаты отборочного этапа объявляются 11 февраля 2019 года в 18:00 на сайте
Олимпиады http://olimp.prouniver.ru.
16. Победителями отборочного этапа могут стать не более 8% участников, победителями и
призерами суммарно не более 45% участников отборочного этапа Олимпиады.
17. Победители и призеры отборочного этапа Олимпиады текущего года, а также победители
и призеры заключительного этапа Олимпиады предшествующего года при условии, что
они продолжают освоение образовательных программ основного общего и среднего
общего образования, допускаются до участия в очном заключительном этапе
Олимпиады, согласно утвержденным спискам при предъявлении документа,
удостоверяющего личность.
18. Каждый участник заключительного этапа информируется о расписании заключительного
этапа (с указанием места, времени проведения этапа, консультаций и потока, в который
он распределен оргкомитетом) путем размещения указанных данных на сайте
Олимпиады http://olimp.prouniver.ru.

19. Регистрация и жеребьевка (распределение мольбертов и учебных парт) на
заключительный этап производится в месте проведения Олимпиады за 40 минут до ее
начала.
20. При опоздании на заключительный этап Олимпиады участник не допускается к
выполнению творческих конкурсов.
21. При неявке участника на заключительный
возможность участия не предоставляется.

этап

Олимпиады
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22. До начала Олимпиады организатор олимпиады проводит инструктаж участников
олимпиады - информирует об условиях и требованиях по проведению Олимпиады,
продолжительности Олимпиады, порядке подачи апелляций о несогласии с
выставленными баллами, о случаях удаления с Олимпиады, а также о времени и месте
ознакомления с результатами Олимпиады.
23. Во время проведения Олимпиады участники Олимпиады соблюдают Порядок
проведения олимпиад школьников, условия и требования по проведению Олимпиады и
следуют указаниям представителей организатора Олимпиады. Во время проведения
Олимпиады участникам олимпиады запрещается иметь при себе средства связи,
электронно-вычислительную технику, фото-, аудио- и видеоаппаратуру, справочные
материалы, письменные заметки и иные средства хранения и передачи информации, за
исключением средств, разрешенных организатором Олимпиады в условиях и
требованиях по проведению Олимпиады, и специальных технических средств для
участников Олимпиады с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов, детейинвалидов.
24. В случае нарушения участником Олимпиады настоящего Порядка и (или) условий и
требований по проведению Олимпиады организатор Олимпиады вправе удалить такого
участника олимпиады из аудитории, при этом он лишается права дальнейшего участия в
Олимпиаде текущего года, а его результаты аннулируются.
25. В Олимпиаде по комплексу предметов «академический рисунок, живопись, композиция,
история искусства и культуры» для получения общего балла необходимо участвовать во
всех четырех творческих конкурсах. При неявке хотя бы на один из них участник
выбывает из участия в Олимпиаде.
26. Победителями Олимпиады могут стать не более 8%, победителями и призерами
суммарно не более 25% участников заключительного этапа Олимпиады.
27. Результаты заключительного этапа Олимпиады объявляются не позднее 10 апреля 2019
года в 18:00 на сайте Олимпиады http://olimp.prouniver.ru.
28. Победителями Олимпиады считаются участники Олимпиады, награжденные дипломами
1-й степени. Призерами Олимпиады считаются участники Олимпиады, награжденные
дипломами 2-й и 3-й степени.
29. Дипломы победителей и призеров Олимпиады, образцы которых утверждаются
Министерством образования и науки РФ, подписываются председателем оргкомитета
Олимпиады и вручаются в Концертном зале СПбГУПТД не позднее 31 мая 2019 года.
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