Руководителю органа образования субъекта
Российской Федерации, (муниципалитета,
специализированного образовательного учреждения)

Уважаемые коллеги!
(Информационное письмо)
На основании Приказов Минобрнауки от 22 октября 2007 года № 285 и от 01 сентября 2008 года № 253
о порядке проведения олимпиад школьников в целях выявления и развития у обучающихся творческих
способностей и интереса учащихся и молодежи к изобразительному искусству и художественному творчеству,
оказания помощи учащимся старших классов в выборе своей будущей профессии, выявления и отбора
одаренных и талантливых детей и молодежи, формирования у них устойчивого интереса к творческим
профессиям: архитектора, дизайнера, художника с 26 по 29 марта 2009 года в г. Ростове-на-Дону проводится
заключительный этап I Южно-Российской межрегиональной олимпиады школьников по комплексу
предметов «Культура и искусство» (композиция, рисунок, живопись, черчение).
Организатором заключительного межрегионального этапа является Федеральное государственное
образовательное учреждение высшего профессионального образования «Южный федеральный
университет» (Институт архитектуры и искусств – ИАрхИ ЮФУ и Пединститут – ПИ ЮФУ).
В заключительном межрегиональном этапе Олимпиады на основании заявки (образец заявки
прилагается) могут принимать участие обучающиеся 6-11 классов образовательных организаций:
– победители и призеры муниципального или регионального этапов Олимпиады текущего и предыдущего
учебного года;
– учащиеся специализированных профильных архитектурно-художественных классов общеобразовательных
учреждений;
– учащиеся системы дополнительного художественно-эстетического образования.

По результатам заключительного межрегионального этапа Олимпиады
награждаются дипломами 1-й степени, призеры – 2 и 3-й степеней и сертификатами.

победители

При поступлении в государственные и муниципальные образовательные учреждения среднего
профессионального образования и в государственные и муниципальные образовательные учреждения
высшего профессионального образования победители и призеры заключительного межрегионального
этапа Олимпиады по решению образовательного учреждения имеют право в течение одного года быть
приравненными к лицам, успешно прошедшим дополнительные вступительные испытания профильной
профессиональной направленности по соответствующему предмету, а также победители и призеры по двум и
более предметам имеют право быть зачисленными без вступительных испытаний на направления подготовки
(специальности), соответствующие профилю олимпиады.
Финансовое обеспечение проведения заключительного межрегионального этапа осуществляется
организаторами Олимпиады (за исключением расходов на проезд и проживание участников заключительного
этапа Олимпиады и сопровождающих их лиц к месту проведения заключительного этапа и обратно,
приобретения расходных материалов: бумаги, красок, кистей).
В рамках олимпиады проводятся: выставка (конкурс) – «Рисунок года» творческих работ
школьников-участников олимпиады с последующим изданием каталога творческих работ участников
олимпиады (взнос – 1500 руб.). Участникам олимпиады предоставляется возможность привезти 1 творческую
работу (в любой технике исполнения) по следующим направлениям: дизайн, живопись, графика, декоративноприкладное искусство, скульптура. Оформление работы автор осуществляет самостоятельно на своё
усмотрение. По предметам олимпиады проводятся мастер-классы.

С Положением, требованиями к участникам Южно-Российской межрегиональной олимпиады
школьников по комплексу предметов «Культура и искусство» (композиция, рисунок, живопись,
черчение), а также формой заявки для участия в олимпиаде и выставке–конкурсе можно
ознакомиться на web-сайтах: www.sfedu.ru; www.raai.sfedu.ru; www.rspu.edu.ru.
Электронная регистрация участников олимпиады, оформление заявок на участие в
выставке осуществляется секретариатом олимпиады с 1 по 24 марта 2009 года по адресу:
344082, г. Ростов-на-Дону, пр. Буденновский, 39, комн. 14, тел. для справок: 239-09-87, 239-09-55;
факс (863) 2408131, (863) 2390955; E-mail: rai@aaanet.ru.

