I. Общие положения
1. Настоящее Положение о «Южно-Российской межрегиональной олимпиаде школьников по
комплексу предметов «Культура и искусство» (композиция, рисунок, живопись, черчение)
(далее - Положение) определяет порядок организации и проведения межрегиональной
олимпиады школьников (далее - Олимпиада), ее организационное, методическое и финансовое
обеспечение, порядок участия в Олимпиаде и определения победителей и призеров.
2. Основными целями и задачами Олимпиады являются выявление и развитие у обучающихся
творческих способностей и интереса учащихся и молодежи к изобразительному искусству и
художественному творчеству; оказание помощи учащимся старших классов в выборе своей
будущей профессии; выявление и отбор одаренных и талантливых детей и молодежи;
формирование у молодежи устойчивого интереса к творческим профессиям: архитектора,
дизайнера, художника.
3. В Олимпиаде принимают участие на добровольной основе обучающиеся государственных,
муниципальных и негосударственных образовательных организаций, реализующих
общеобразовательные программы на территории субъектов Южного региона Российской
Федерации, в том числе образовательных организаций Российской Федерации, а также
расположенных за пределами территории Российской Федерации (далее - образовательные
организации).
4. Олимпиада проводится в два этапа: муниципальный в районах и городах субъектов Южного
региона Российской Федерации или региональный в субъектах Южного региона Российской
Федерации и заключительный в г. Ростове-на-Дону.
5. Организаторами этапов Олимпиады являются:
муниципальный этап - органы местного самоуправления муниципальных и городских округов в
сфере образования (далее - организатор муниципального этапа Олимпиады);
региональный этап - органы государственной власти субъектов Южного региона Российской
Федерации в сфере образования (далее - организатор регионального этапа Олимпиады);
заключительный этап – Федеральное государственное образовательное учреждение высшего
профессионального образования «Южный федеральный университет».
6. Олимпиада проводится по комплексу предметов «Культура и искусство» (композиция,
рисунок, живопись, черчение) ежегодно. Оценка результатов осуществляется по 100-балльной
шкале в соответствии с требованиями порядка приёма в образовательные МОУ и ГОУ ВПО.
Рабочим языком проведения олимпиад является русский язык.

7. Этапы Олимпиады проводятся по заданиям, составленным на основе требований предметнометодических комиссий, реализуемых на ступенях архитектурно-художественной подготовки в
образовательных организациях основного общего и среднего (полного) общего и
дополнительного образования (далее - олимпиадные задания).
8. Квоты на участие в каждом
соответствующего этапа Олимпиады.
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9. Победители и призеры Олимпиады определяются на основании результатов участников
соответствующих этапов Олимпиады, которые заносятся в итоговую таблицу результатов
участников соответствующих этапов Олимпиады, представляющую собой ранжированный
список участников, расположенных по мере убывания набранных ими баллов (далее - итоговая
таблица). Участники с равным количеством баллов располагаются в алфавитном порядке.
10. Образцы дипломов победителей и призеров Олимпиады утверждаются организаторами
соответствующих этапов Олимпиады.
11. Общее руководство проведением Олимпиады и ее организационное обеспечение
осуществляет оргкомитет Олимпиады соответствующего этапа.
II. Порядок проведения муниципального и регионального этапов Олимпиады
12. Муниципальный и региональный этапы Олимпиады проводятся организаторами данного
этапа Олимпиады в октябре-декабре. Конкретные даты проведения этапов Олимпиады
устанавливаются организаторами.
13. Для проведения муниципального и регионального этапов Олимпиады организаторами
Олимпиады создаются оргкомитет, предметно-методические комиссии и жюри.
14. Муниципальный и региональный этапы Олимпиады проводится по олимпиадным заданиям,
разработанным предметно-методическими комиссиями регионального этапа Олимпиады, с
учетом методических рекомендаций предметно-методических комиссий ЮФУ.
15. В муниципальном и регионального этапов Олимпиады принимают участие обучающиеся 611 классов образовательных учреждений.
16. Количество призеров муниципального и регионального этапов Олимпиады может
составлять не более 25% от общего количества участников этапов Олимпиады.
17. Список победителей и призеров муниципального и регионального этапов Олимпиады
утверждается организаторами этапов Олимпиады.
18. Победители и призеры муниципального и регионального этапов Олимпиады награждаются
дипломами.
III. Порядок проведения заключительно межрегионального этапа Олимпиады
19. Состав оргкомитета Олимпиады формируется из работников вуза с привлечением
представителей органов государственной власти субъектов Южного региона Российской
Федерации, органов субъектов Южного федерального округа Российской Федерации в сфере
образования, образовательных, научных и общественных организаций и утверждается Учёным
советом ЮФУ.

20. Оргкомитет Олимпиады:
вносит предложения в Учёный совет ЮФУ по датам проведения Олимпиады по каждому
предмету заключительного межрегионального этапа Олимпиады; по составу предметнометодических комиссий Олимпиады и жюри заключительного межрегионального этапа
Олимпиады;
определяет количество победителей и призеров заключительного межрегионального этапа
Олимпиады;
анализирует, обобщает итоги Олимпиады и представляет отчет о проведении Олимпиады в
Российский совет олимпиад школьников;
готовит материалы для освещения организации и проведения Олимпиады в средствах массовой
информации.
21. Методическое обеспечение проведения Олимпиады осуществляет предметно-методические
комиссии Олимпиады.
22. Состав предметно-методических комиссий Олимпиады формируется из числа научных и
педагогических работников ЮФУ, творческих союзов и организаций и утверждается
руководителем ЮФУ.
23. Предметно-методические комиссии Олимпиады:
разрабатывают методические рекомендации по составлению олимпиадных заданий, критерии и
методики оценки выполненных олимпиадных заданий заключительного межрегионального
этапа Олимпиады; определяют форму проведения и техническое обеспечение заключительного
межрегионального этапа Олимпиады.
24. Проверку выполненных олимпиадных заданий заключительного межрегионального этапа
Олимпиады осуществляют жюри соответствующих этапов Олимпиады.
25. Состав жюри формируется, как правило, из числа научных и педагогических работников,
ЮФУ, творческих союзов и организаций и утверждается руководителем ЮФУ.
26. Жюри Олимпиады:
оценивает выполненные олимпиадные задания;
проводит анализ выполненных олимпиадных заданий;
рассматривает совместно с оргкомитетом Олимпиады апелляции;
представляет в оргкомитет Олимпиады аналитические отчеты о результатах проведения
заключительного межрегионального этапа Олимпиады.
27. Заключительный межрегиональный этап Олимпиады проводится оргкомитетом Олимпиады
в марте. Конкретные даты проведения межрегионального этапа Олимпиады утверждаются
Учёным советом ЮФУ.
28. В заключительном межрегиональном этапе Олимпиады принимают участие обучающиеся 611 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.
В заключительном межрегиональном этапе Олимпиады могут участвовать победители и
призёры предшествующего года данной Олимпиады, если они продолжают обучение в
общеобразовательных учреждениях.
29. Победителями олимпиады считаются участники олимпиады, награждённые дипломами 1-й
степени. Призёрами олимпиады считаются участники олимпиады, награждённые дипломами 2й и 3-й степени. Участники олимпиады награждаются свидетельствами участника, грамотами.
Квота на количество победителей и призеров заключительного межрегионального этапа
Олимпиады определяется Положением о проведении олимпиад школьников (приказ
Минобрнауки России от 22 октября 2007 г. № 285) и может составлять для обучающихся 11-х
классов – не более 25%, для обучающихся 6–10-х классов – не более 45% от общего количества
участников регионального этапа Олимпиады.
30. Список победителей и призеров заключительного межрегионального этапа Олимпиады
утверждается жюри Олимпиады.
31. Победители и призеры заключительного межрегионального этапа Олимпиады определяются
по результатам заключительного этапа и награждаются дипломами и сертификатами. Дипломы
победителей и призёров олимпиады подписываются председателем оргкомитета олимпиады.
32. 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.
33. Победители и призеры Южно-Российской межрегиональной олимпиады школьников по
комплексу предметов «Культура и искусство» (композиция, рисунок, живопись, черчение) по
двум и более предметам, имеющие свидетельства (сертификаты), имеют право по решению
образовательного учреждения быть зачисленными
без вступительных испытаний на
направления подготовки (специальности), соответствующие профилю олимпиады.
34. 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 и приобретения расходных материалов).
35. Работы, выполненные участниками заключительного межрегионального этапа Олимпиады
не возвращаются.
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