XIV Южно-Российская межрегиональная
олимпиада школьников «Архитектура и
искусство» в 2021/22 учебном году
В 2021-2022 учебном году проводится XIV Южно-Российская межрегиональная
олимпиада школьников «Архитектура и искусство» по комплексу предметов (рисунок,
живопись, композиция, черчение) зарегистрированная в Перечне олимпиад школьников в
2021-2022 учебном году на основании Приказа Минобрнауки России от 31.08.2021 № 804
под № 3. Уровень олимпиады 2.
Официальный сайт олимпиады: http://www.raai.sfedu.ru раздел ЮРМОШ
Льготы для призеров и победителей заключительного этапа:
При поступлении в государственные и муниципальные образовательные учреждения
среднего профессионального образования и в государственные и муниципальные
образовательные учреждения высшего профессионального образования, соответствующие
профилю олимпиады направления подготовки (специальности), победители и призеры
заключительного межрегионального этапа Олимпиады по решению Учёного совета
образовательного учреждения имеют право в течение четырех лет могут быть
приравненными к лицам, успешно прошедшим дополнительные вступительные
испытания профильной профессиональной направленности по соответствующему
предмету, а также быть зачисленными без вступительных испытаний.
К участию в заключительном этапе XIV ЮРМОШ допускаются:
а) победители и призёры отборочного регионального этапа Олимпиады 2021-2022
учебного года;
б) победители и призёры заключительного этапа Олимпиады и 2019-2020 и 2020-2021
учебных лет, продолжающие обучение в организациях, осуществляющих
образовательную деятельность по образовательным программам основного общего и
среднего общего образования.
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП
на площадке МБОУ Школы №124 г.о. Самара проводится в очной форме с 10.03.2022
по 13.03.2022 по адресу г. Самара, ул. Ново-Садовая 377
График проведения и продолжительность выполнения заданий заключительного
этапа Олимпиады на площадке МБОУ Школы №124 г.о. Самара
Номинации
олимпиады

Дата и время
проведения этапа

Класс
6-7
8-9

Рисунок

10 марта 2022 года
(четверг)
10
с 9:00
11

Количество
задания
астрономических часов
3 часа
натюрморт из
бытовых предметов
4 часа
натюрморт из
5 часов
геометрических тел
Рисунок гипсовой
6 часов
головы

Живопись

Композиция

Черчение

11 марта
2022 года
(пятница)
с 9:00

12 марта
2022 года
(суббота)
с 9:00

13 марта
2022 года
(воскресенье)
с 9:00

6-7
8-9
10
11
6-7
8-9

3 часа
4 часа
5 часов
6 часов
3 часа
4 часа

Этюд натюрморта
Этюд сложного
натюрморта
Тематическая
композиция
композиция
архитектурная,

10-11 6 часов

10

5 часов

11

5,5 часов

композиция
дизайнерская
композиция
архитектурная,
композиция
дизайнерская

В день проведения Олимпиады:
1. Осуществляется регистрация участников заключительного этапа по каждому
предмету согласно расписанию в присутствии участника. Регистрация начинается
за 30 минут до начала испытания.
2. При регистрации участник предъявляет менеджеру-организатору документ,
удостоверяющий личность (паспорт или свидетельство о рождении).
3. После прохождения регистрации участнику выдается Титульный лист.
4. МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ТВОРЧЕСКИХ РАБОТ участник
заключительного этапа использует свои. Бумагу (форматы А3, А2), карандаши,
краски, кисти, емкости для воды площадка олимпиады, чертёжные
принадлежности НЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕТ.
Учащиеся, которые самостоятельно будут покидать образовательное учреждение
(площадку Олимпиады), должны иметь на руках РАЗРЕШЕНИЕ ОТ РОДИТЕЛЕЙ,
написанное в свободной форме, имеющее фразу: разрешаю моему ребёнку Ф.И.О.
самостоятельно передвигаться по городу. (Фамилия и подпись родителей). Данное
разрешение остается у организаторов площадки Олимпиады в образовательном
учреждении. Все остальные учащиеся покидают образовательное учреждение только в
сопровождении ожидающего их педагога или представителя школы, родителей.
Для участия в заключительном этапе Олимпиады ВСЕМ участникам необходимо
записаться на площадку заключительного этапа с 18 февраля по 4 марта 2022 года по
ссылке: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeBvCJPy5UyIZX9usalzFoW2AibzU0IzkOrP5tYWQtPkcccA/viewform
Контактный телефон ответственного за проведение олимпиады на площадке МБОУ
Школы №124 г.о. Самара : +7 927600 34 66 – Цибер Л.Б.
Более подробная информация:
- официальный сайт олимпиады http://www.raai.sfedu.ru раздел ЮРМОШ

