
Зам. председателя оргкомитета 
ЮРМОШ доцент Терещенко Н.А. 

Регламент проведения для 
школьников 6-11 классов 
заключительного этапа  

XI Южно-Российской 
межрегиональной олимпиады 

школьников  
«Архитектура и искусство»,  

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

в 2018-19 учебном году 

  



Положение XI ЮРМОШ - 2019 

• 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. 

• 3.6. 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.  



Отборочные этапы XI ЮРМОШ - 2018/19 

Научно-методический центр олимпиады школьников   

«Архитектура и искусство» 

• В 2018-2019 уч. г. проводится  XI Южно-Российская межрегиональная 
олимпиада школьников «Архитектура и искусство» по комплексу предметов 
(рисунок, живопись, композиция, черчение).  

• В Приказе Минобрнауки РФ от 28.08.2018 № 32 н «Об утверждении перечня 
олимпиад школьников и их уровней на 2018/19 учебный год»  ЮРМОШ - №3 

• Отборочный муниципальный этап проводился в период с 1 ноября 2018 года по 
25 декабря 2018 года на 66 площадках на основе заключённых Договоров о 
творческом сотрудничестве ЮФУ с образовательными учреждениями  

• Отборочный региональный этап проводился в период с 17 января 2019 года по 
3 февраля 2019 года на 66 площадках на основе заключённых Договоров о 
творческом сотрудничестве ЮФУ с образовательными учреждениями  

• Подробная информация  на сайте ААИ ЮФУ в разделе Олимпиада 
www.raai.sfedu.ru и оперативная информация в группе ВКонтакте 
https://vk.com/olimpiad_arch_and_art  

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


•ВУЗы  - организаторы  и партнеры  XI Олимпиады - 2019 
•ФГАОУ ВО  «Южный федеральный университет» Академия архитектуры и искусства (ФГАОУ ВО 
ААИ ЮФУ), г. Ростов-на-Дону; 

•  ФГАОУ ВО «Южный федеральный университет» Инженерно-техническая академия (ФГАОУ 
ВО ИТА ЮФУ), г. Таганрог; 

• ФГБОУ ВО Воронежский государственный педагогический университет (ФГБОУ ВО ВГПУ) г. 
Воронеж; 

• ФГБОУ ВО  Гжельский государственный университет (ФГБОУ ВО ГГУ), пос. Электроизолятор, 
Московской области; 

• ФГБОУ ВО Донской государственный технический университет (ФГБОУ ВО ДГТУ), г. Ростов-на-
Дону; 

• ФГАОУ ВО  «Крымский федеральный университет» Гуманитарно-педагогическая академия 
(филиал) (ФГАОУ ВО КФУ ГПА), г. Ялта; 

• ФГБОУ ВО  Нижегородский государственный архитектурно-строительный университет (ФГБОУ 
ВО ННГАСУ) г. Нижний Новгород; 

•ФГАОУ ВПО Гуманитарный институт Северо-Кавказского федерального университета (ФГАОУ 
ВПО СКФУ), г. Ставрополь; 

•ФГБОУ ВО Юго-Западный государственный университет (ФГБОУ ВО ЮЗГУ), г. Курск. 

• ФГБОУ ВО Пятигорский государственный университет (ФГБОУ ВО ПГУ) г. Пятигорск; 

•ФГБОУ ВО Волгоградский государственный социально-педагогический университет (ФГБОУ ВО 
ВГСПУ), г. Волгоград 

•ФГБОУ ВО Алтайский государственный университет (ФГБОУ ВО АлтГУ), г. Барнаул 

 



Перечень площадок заключительного этапа в г. Ростове-на-Дону - 15 

•ФГАОУ ВО Южный федеральный университет Академия архитектуры и искусств 

•ФГАОУ ВО Южный федеральный университет Академия психологии и педагогики 

•МАОУ «Гимназия № 76 имени Героя Советского Союза Никандровой А.А.»  

•МБОУ Лицей № 51 имени Б.В. Капустина  

•МБОУ «Гимназия № 35»  

•МБОУ «Гимназия № 12»  

•МБОУ «Школа № 100»  

•МБОУ «Школа № 97»  

•МБОУ  «Школа № 82» 

•МБОУ «Школа № 87»  

•МБОУ «Лицей многопрофильный № 69» 

•МБОУ «Школа № 17» 

•МБУ ДО Детская художественная школа им. Чиненовых  

•ФГБОУ ВО Донской государственный технический университет  

•МАОУ «Школа №115» 

Заключительный этап XI ЮРМОШ - 2018/19 



Перечень площадок заключительного этапа в Ростовской области - 20 

•ФГАОУ ВО Инженерно- технологическая академия ЮФУ, г. Таганрог 

•МБУ ДО ДХШ им. И.И. Крылова г. Азова Ростовской области 

•МБУ ДО «Детская художественная школа им. Н.Н. Дубовского» г. Новочеркасск 

•ДАХШ РЦАХДП ААИ ЮФУ отделение г. Зерноград 

•МБОУ СОШ № 4 г. Белая Калитва Ростовской области 

•МБОУ Веселовская СОШ № 1 пос. Весёлый 

•МБОУ ДО Егорлыкский Центр внешкольной работы пос. Егорлыкский 

•МБОУ Багаевская СОШ № 2 ст. Багаевская, Багаевского р-на 

•МАОУ СОШ №37, с углубленным изучением искусств и английского языка г. Таганрог 

•МАУ ДО «ДХШ» им. Блонской г. Таганрога  

•МБОУ СОШ №1 г. Аксай  

•МБУ ДО АР «ДШИ пос. Рассвет» Аксайский р-н 

•МБУ ДО ДХШ г. Сальск Управление образованием г.Сальска  

•МБУ ДО ДХШ г. Волгодонск 

•МБОУ СОШ №3, Мясниковский район, с. Чалтырь 

•МБУ ДО ДДТ г. Батайска 

•МБОУ ДО ЦДТ ст. Казанская Верхнедонской район  

•МБУ ДО г. Шахты «Школа Искусств» структурное подразделение Центр Искусств им. В.А. Серова 

•МБОУ ДО «ДШИ» р.п. Глубокий Каменского района  

•МБУДО «Детская художественная школа имени народного художника СССР Н. В. Овечкина» г. Новошахтинска 

Заключительный этап XI ЮРМОШ - 2018/19 



Перечень площадок заключительного этапа в регионах РФ - 21 

•ФГБОУ ВО Инженерный институт Северо-Кавказского федерального университета (ИУ СКФУ) г. Ставрополь 

•ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет» Гуманитарно-педагогическая академия (филиал) (КФУ), г. 
Ялта 

•ФГБОУ ВО Пятигорский государственный университет (ПГУ) г. Пятигорск 

•ФГБОУ ВО Гжельский государственный университет (ГГУ), Московская область, Раменский район, пос. 
Электроизолятор 

•ФГБОУ ВО Воронежский государственный педагогический университет (ВГПУ) г. Воронеж 

•ФГБОУ ВО Нижегородский государственный архитектурно-строительный университет (ННГАСУ) г. Нижний 
Новгород 

•ФГБОУ ВО Волгоградский государственный социально-педагогический университет (ВГСПУ), г. Волгоград 

•ФГОУ ВО Алтайский государственный университет (АлтГУ), г. Барнаул 

•ФГБОУ ВО Юго-Западный государственный университет (ЮЗГУ), г. Курск  

•МБУДО ДХШ № 3 г.-к. Сочи 

•МБУ ДО ДХШ г. Ставрополь 

•МБУ ДО «Центр развития детей и юношества г. Покров» г. Покров 

•АНО ДО "ХШ "РИТМ" Волгоградская область, г. Волжский 

•МБУ ДО Симферопольская детская художественная школа МО ГО г.Симферополь 

•МБОУ «Школа №124» г.о. Самара 

•ДШИ №2 МО г. Краснодар город Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, станица Елизаветинская 

•МАУ ДО "ДХШ им.С.Д.Эрьзя МО г. Новороссийск" 

•МБУ ДО ДХШ г. Курганинск МО Курганинский район г. Курганинск 

Заключительный этап XI ЮРМОШ - 2018/19 



РЕГЛАМЕНТ  ПРОВЕДЕНИЯ ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОГО ЭТАПА 

Заключительный этап проводится в очной форме 

с 14 по 17 марта 2019 года на 54 площадках 

Расписание заключительного этапа олимпиады для 6-11 классов 

на площадке ААИ ЮФУ  

 
 

 

 

 

 

 

 
 

Расписание заключительного этапа для 6-11 классов всех площадок 
размещается на сайте олимпиады http://www.raai.sfedu.ru 

Наблюдатели от ААИ ЮФУ направляются на площадки с 11 классом 

 

Дата проведения Предмет олимпиады Время проведения 

 14 марта 2019 г. 
Черчение 10.00 – 15.00  
Живопись 10.00 – 16.00 

 15 марта 2019 г. Рисунок 10.00 – 16.00  

 16 марта 2019 г. Композиция  10.00 – 16.00 

 17 марта 2019 г. 
Композиция   9.00 – 15.00 

Черчение   9.00 – 14.00 

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


Заключительный этап XI ЮРМОШ - 2018/19 

РЕГЛАМЕНТ  ПРОВЕДЕНИЯ ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОГО ЭТАПА 

• Работы оцениваются предметно-методическими комиссиями совместно с членами 
оргкомитета, анализируются жюри в обезличенном виде (проверка работ 
проводится с 18 по 21 марта 2019 г. Ростова-на-Дону, ул. М. Горького 75, ауд. 102). 
После выставления оценок комиссией, работы дешифруются и оценки вносятся в 
ведомости. 

• Результаты заключительного этапа Олимпиады и критерии определения 
победителей и призёров Олимпиады помещаются на сайте олимпиады до 25 марта 
2019 г. 

• Заявление  на апелляцию подаётся 26 марта 2019 года с 10.00 до 17.00 часов, по 
установленной форме по адресу: ул. М. Горького 75, ауд. 105, ААИ ЮФУ, или по эл. 
почте ответственному секретарю anna.kurdinova@list.ru  

• Апелляция состоится 27 марта 2019 г. с 12.00 до 16.00 часов. Апелляционной 
комиссией рассматриваются работы участников 8-10 классов, г. Ростов-на-Дону, ул. 
М. Горького 75, ауд. 105 

• Апелляция состоится 28 марта 2019 г. с 12.00 до 16.00 часов. Апелляционной 
комиссией рассматриваются работы участников 11 классов, г. Ростов-на-Дону, ул. М. 
Горького 75, ауд. 105 

mailto:anna.kurdinova@list.ru


Заключительный этап XI ЮРМОШ - 2018/19 

№ Номинация Дата  и время Место проведения 
Контингент 

участников 

1 ЧЕРЧЕНИЕ 
19-21 марта 

с 10.00 

г. Ростов-на-Дону,  

ул. М.Горького, 75, ауд. №105 
10-11 классы 

2 РИСУНОК 
19 марта 

с 10.00 
г. Ростов-на-Дону,  

ул. М.Горького, 75, ауд. №102 
6-11 классы 

3 ЖИВОПИСЬ 

20 марта 
с 10.00 

 

г. Ростов-на-Дону,  
ул. М.Горького, 75, ауд. №102 

 
6-11 классы 

4 КОМПОЗИЦИЯ 

21 марта 
с 10.00 

 

г. Ростов-на-Дону,  
ул. М.Горького, 75, ауд. №102 

 
6-11 классы 

 
Просмотр работ  заключительного этапа   
предметно-методическими комиссиями 

 



Заключительный этап XI ЮРМОШ - 2018/19 
 

Апелляция  работ  и определение победителей и призеров заключительного этапа 

№ Номинация Дата  и время Место проведения 
Контингент 

участников 

1 
Размещение 
результатов на сайте 

до 25 марта 
с 10.00 

www.raai.sfedu.ru  6-11 классы 

2 Подача апелляции 
26 марта 

с 10.00 - 17.00 

г. Ростов-на-Дону,  

ул. Горького, 75, ауд. №105 
8-11 классы 

3 
Рассмотрение 
апелляции 

27 марта 
с 12.00 - 16.00 

г. Ростов-на-Дону,  
ул. Горького, 75, ауд. №105 

8-10 классы 

4 
Рассмотрение 
апелляции 

28 марта 
с 12.00 - 16.00 

г. Ростов-на-Дону,  
ул. Горького, 75, ауд. №105 

11 классы 

5 

Подведение итогов 
Жюри с учетом 
апелляции  

30 марта 
с 10.00 

г. Ростов-на-Дону,  

ул. Горького, 75, ауд. №105 
6-11 классы 

6 
Размещение 
результатов на сайте 

10 апреля 
с 10.00 

www.raai.sfedu.ru  6-11 классы 

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


Заключительный этап XI ЮРМОШ - 2018/19 

РЕГЛАМЕНТ  ПРОВЕДЕНИЯ ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОГО ЭТАПА 

• Определение победителей и призёров олимпиады жюри проводится 30 марта 
2019 г.  

• Жюри формирует рейтинговую таблицу участников Олимпиады на основании 
баллов, полученных участниками за выполнение олимпиадных заданий,  

• с учётом результатов апелляции!!  

• Информация о результатах Олимпиады публикуется на официальном сайте 
Академии архитектуры и искусств ЮФУ www.raai.sfedu.ru  не позднее 10 
апреля 2019 г.; 

• Вручение дипломов победителям и призерам заключительного этапа 
осуществляет оргкомитет Олимпиады в срок до 1 июня 2019 г.  

• Участники олимпиады могут получить дипломы за участие в заключительном 
олимпиаде по адресу: г. Ростов-на-Дону, пр. Будённовский, 39, к. 12. в рабочие 
дни с 10.00 до 17.00. и на площадках олимпиады заключительного этапа. 

• Не востребованные участниками, победителями и призерами Олимпиады 
дипломы хранятся в Оргкомитете не более полугода. 

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


XI Южно-Российская межрегиональная олимпиада школьников  
«Архитектура и искусство»,  

по комплексу предметов (рисунок, живопись, композиция, черчение)  
2018-19 учебный год 


