Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и дизайна»
Олимпиада по комплексу предметов «Культура и искусство»
(комплекс: технический рисунок и декоративная композиция)
Уважаемые участники, напоминаем вам:
1.

На олимпиаде при себе необходимо иметь: документ, удостоверяющий личность: паспорт или
свидетельство о рождении (оригинал);

2.

Олимпиада пройдет с применением дистанционных технологий на платформе ZOOM. Инструкция по
установке и использованию программы ZOOM. Для открытия задания необходимо воспользоваться
Личным кабинетом на платформе Moodle по адресу https://ems.sutd.ru (логин и пароль для входа вы
получите письмом на электронную почту);

3.

Время продолжительности тура составляет 4 часа (4 академических часа (4х45 минут) дается на
выполнение технического рисунка, 1 астрономический час (60 минут) дается на выполнение
декоративной композиции);

4.

Регистрация участников начинается за 60 минут до начала конкурса через платформу ZOOM
(приглашение в конференцию придет на электронную почту);

5.

Материалы для выполнения заданий по художественным дисциплинам (бумага, карандаши различной
твердости, краски, кнопки, емкость для воды и др.), указанные в форме заданий заключительного этапа
2021-2022 учебного года, необходимо подготовить заранее;

6.

Если у Вас возникают сложности с подключением к конференции в ZOOM во время проведения
олимпиады, необходимо обратиться к онлайн-консультанту на сайте олимпиады olimp.prouniver.ru.
Пишете: Ф.И.О. (полностью), номер телефона, адрес электронной почты
Наш сотрудник с Вами свяжется;

7.

По окончанию тура Вам необходимо показать свою работу на камеру для фиксации техническим
специалистом, и в течение 20 минут загрузить снимки работы в Личный кабинет на платформе Moodle
по адресу https://ems.sutd.ru (логин и пароль для входа вы получите письмом на электронную почту)
Название файла: Ф.И.О. регион_тип работы.
Пример: Иванов Иван Иванович Санкт-Петербург_техрисунок;
Иванов Иван Иванович Санкт-Петербург_композиция;
Фотографии работ должны быть выполнены в хорошем качестве, без геометрических
искажений при хорошем освещении. Рядом с работой необходимо положить линейку;

8.

Результаты заключительного тура будут объявлены 4 апреля 2022г.;

9. Победители и призеры заключительного тура Олимпиады будут оглашены 7 апреля 2022 г.;
10. Количество победителей по каждому комплексу предметов составляет не более 8 % от общего числа
участников заключительного этапа Олимпиады. Общее количество победителей и призеров
Олимпиады по каждому комплексу предметов – не более 25 % от общего числа участников
заключительного этапа Олимпиады;
11. При возникновении вопросов звоните по телефону Оргкомитета:
+7 (812) 946-06-18 и +7 (812) 500-05-58.

