
Порядок проведения олимпиадных состязаний заключительного  
этапа в дистанционном формате 

 
1. Заключительный этап Олимпиады проводится в дистанционном формате и состоит из 

конкурса по комплексу из предметов: «Рисунок» и «Композиция». 
2. Участники олимпиады, учащиеся 8, 9, 10 и 11 классов могут претендовать на звание 

победителей или призеров Олимпиады в случае выполнения олимпиадных заданий 
конкурса по комплексу из двух предметов: «Рисунок» и «Композиция». 

3. В случае неявки участника на один из предметов конкурса по комплексу двух 
предметов: «Рисунок» и «Композиция», в ведомости результатов оценок участник 
получает 0 баллов за данный предмет. 

4. Взаимодействие участников заключительного этапа Олимпиады с Оргкомитетом и 
комиссиями Олимпиады происходит через систему поддержки образовательного 
процесса Educon 2.0 Тюменского индустриального университета  (далее – Educon) и 
через систему организации и проведения видеоконференций Zoom Video 
Communications (далее – ZOOM). 

5. Доступ в Educon университета осуществляется по постоянному адресу в сети Интернет 
https://educon2.tyuiu.ru 

6. Доступ к видеоконференциям осуществляется на персональном компьютере, планшете 
или смартфоне на базе операционных систем Windows, MacOS, iOS или Android по 
ссылке: https://zoom.us. 

7. Через Educon участник загружает регистрационные документы, получает доступ к 
заданиям заключительного этапа Олимпиады в соответствии с расписанием и 
самостоятельно загружает выполненные задания. 

8. Через ZOOM участник обеспечивает онлайн идентификацию своей личности перед 
началом заключительного этапа Олимпиады, демонстрацию своего рабочего места, 
получает необходимые инструкции от организаторов. 

9. Согласно расписанию, перед началом заключительного этапа (в период с 15 по 17 марта 
2021 года), Оргкомитет направляет в адрес участников, по указанной ими при 
регистрации в отборочном этапе олимпиады электронной почте, авторизационные 
данные для входа в  Educon (логин и пароль пользователя). Логин и пароль пользователя 
изменения со стороны участника не подлежит. Запрещается передавать логин и пароль 
пользователя третьим лицам. 

10. Участник обязан до начала заключительного этапа (в период с 17 по 25 марта 2021 года) 
авторизоваться в Educon (период проведения регистрации и даты проведения 
заключительного этапа олимпиады указаны на сайте tyuiu.ru (раздел «Школьные 
олимпиады»/«Межрегиональная олимпиада школьников «Архитектура и 
искусство»/Расписание олимпиады)), проверить свои персональные данные, 
ознакомиться с инструкциями, размещенными на странице в Educon, установить на свой 
персональный компьютер или иные телекоммуникационные средства, необходимое 
программное обеспечение, указанное в инструкции в Educon, загрузить необходимые 
фото - или скан копии документов (документа, удостоверяющего личность (включая 
страницу с актуальной пропиской); справку с указанием класса из 
общеобразовательного учреждения, где обучается участник, согласие на обработку 
персональных данных участника, анкету участника олимпиады)  и совершить прочие 
необходимые действия, указанные в инструкции на странице в Educon. 

11. При внесении данных в Educon участник обязан указать достоверные персональные 
данные. При указании вымышленных или несуществующих персональных данных 



участник может быть дисквалифицирован по решению Оргкомитета олимпиады. 
Решение оформляется соответствующим протоколом Оргкомитета. 

12. В день проведения каждого из предметов конкурса заключительного этапа Олимпиады 
участник обязан заранее (за 30 минут до начала) авторизоваться в системе ZOOM по 
ссылке, размещенной в личном кабинете участника в системе Educon, указав свои 
персональные данные согласно данным, указанным при регистрации в  Educon). 

13. Участник обязан обеспечить непрерывную демонстрацию своего рабочего места через 
вебкамеру, транслирующую потоковый видеосигнал в ZOOM, таким образом, чтобы 
представители Оргкомитета могли одновременно наблюдать в кадре рабочую 
поверхность холста/бумаги, самого участника и процесс создания участником 
изображения на рабочей поверхности (рекомендуется размещать видеокамеру под 
углом 45-60 градусов к поверхности стола). 

14. В случае отсутствия видео-сигнала в ZOOM более 15 минут со стороны участника, в 
период отведенный для проведения конкурса, участник считается покинувшим 
испытание досрочно и без сдачи работы. Работа такого участника не подлежит проверке. 
Данное решение оформляется соответствующим протоколом Оргкомитета. 

15. Регистрация участников Олимпиады по каждой возрастной категории происходит 
отдельно и в индивидуальном порядке в системе ZOOM в период указанный в сроках 
проведения Олимпиады (на сайте tyuiu.ru раздел «Школьные 
олимпиады»/«Межрегиональная олимпиада школьников «Архитектура и 
искусство»/Расписание олимпиады). Во время регистрации представитель Оргкомитета 
подключает участников по одному и идентифицирует их личность. Для этого 
представитель Оргкомитета вызывает участников в алфавитном порядке. Вызванный 
участник обязан включить микрофон, включить вебкмеру, назвать себя, показать в 
вебкмеру свое лицо и продемонстрировать документ, удостоверяющий свою личность 
таким образом, чтобы представитель Оргкомитета смог прочитать фамилию, имя и 
отчество участника в документе и сличить фотографию в документе с лицом участника. 
После прохождения процедуры регистрации участник допускается к конкурсу 
заключительного этапа Олимпиады по расписанию. В случае отсутствия видео или 
аудио сигнала в ZOOM со стороны участника, отказа участника пройти процесс 
идентификации личности, возникновения обоснованных сомнений у представителя 
Оргкомитета в установлении личности участника, такому участнику может быть 
отказано в допуске к прохождению заключительного этапа. Опоздавшие на регистрацию 
не допускаются. Отказ в допуске оформляется соответствующим протоколом 
Оргкомитета.  

16. Перед началом проведения конкурсов заключительного этапа представитель 
Оргкомитета проводит перекличку подключенных участников и инструктаж, 
озвучивает задание для допущенных участников. Задание с этого момента и до 
завершения конкурса по каждому из предметов заключительного этапа Олимпиады 
появляется на странице в Educon, доступ к нему получают все допущенные к испытанию 
участники. Отсчет времени на выполнение задания начинается с момента его 
объявления участниками представителем Оргкомитета. Опоздавшие на конкурс по 
предметам (рисунок, композиция) и лица, не прошедшие в указанный срок регистрацию, 
к участию в заключительном этапе олимпиады Олимпиаде не допускаются. Отказ в 
допуске оформляется соответствующим протоколом Оргкомитета. 

17. В ходе проведения конкурсов заключительного этапа участники должны выполнять 
задание, постоянно находясь в области съемки вебкмеры. При исчезновении из области 
съемки  вебкмеры (без уважительной причины) более чем на 5 минут или при наличии 



обоснованных подозрений у наблюдающих за процессом представителей Оргкомитета 
Олимпиады в несамостоятельном выполнении задания участник может быть 
дисквалифицирован, его работа не принимается к проверке. Дисквалификация 
участника оформляется соответствующим протоколом Оргкомитета. 

18. Участникам Олимпиады запрещается: громко разговаривать, общаться с другими 
участниками; находиться в помещении с другими людьми (в том числе с родителями); 
использовать дополнительные технические средства, мобильные и цифровые 
устройства во время испытаний, кроме тех, с помощью которых ведется трансляция в 
ZOOM или осуществляется доступ в Eduсon (не более двух устройств); выносить из 
помещения олимпиадные работы и черновики; ставить подписи или пометки на 
олимпиадной работе; публиковать и пересылать свои олимпиадные работы в 
социальных сетях и на сайтах в сети интернет (кроме Eduсon) пересылать их в 
мессенджерах; копировать и публиковать олимпиадные задания  в социальных сетях, на 
сайтах в сети интернет, пересылать их в мессенджерах. 

19. Участникам разрешается: отлучиться по уважительной причине (не более чем на 10 
минут два раза за период конкурса), при этом олимпиадная работа остается в области 
видеосъёмки; кратковременно прерывать работу над выполнением задания для отдыха 
(без исчезновения из области видеосъемки); брать с собой воду и небольшое количество 
еды (прерываться для того чтобы попить воды и перекусить).  

20. Олимпиадные работы выполняются участниками с использованием собственных 
материалов. Каждому участнику этапов Олимпиады при себе необходимо иметь: ручку, 
2-3 карандаша простых, цветные карандаши, фломастеры, ластик, кнопки или скотч. 
Учащимся 8-9 классов на каждый из предметов конкурса по 1 листу ватмана формата А 
3, учащимся 10-11 классов по 1 листу ватмана формата А 2 на каждый из предметов 
конкурса. 

21. По завершению времени, отведенного на выполнение задания, участникам отводится 20 
минут на фотографирование выполненной работы и загрузку фотографии в Eduсon. 
После окончания 20 минут, отведенных на загрузку фотографий работ, Eduсon 
блокируется для загрузки работ участников. 

22. Требования к фотографиям работ: формат JPG, PNG, не менее 72 dpi., размер файла не 
должен превышать 50 Мб. Загружается не более 1 фотографии олимпиадной работы по 
каждому из предметов конкурса. Фотографирование работ выполняется при 
достаточном освещении (естественном или искусственном), работа участника должна 
полностью помещаться в кадре, занимая при этом не менее 80% площади кадра, съемка 
выполняется перпендикулярно к плоскости работы. Отклонение при съемке от 
плоскости работы более 15 градусов, блики и посторонние предметы на поверхности 
работы нежелательны. Подписи работ, а также любые указания на личность участника 
на фотографиях работ – не допускаются. Имена файлов не должны содержать 
персональные данные участника и каким-либо образом указывать на личность 
участника. Жюри оценивает работы участников по фотографиям выполненных работ в 
формате и качестве «как выслано», никаких улучшений качества изображения не 
производится. Участник несет ответственность за качество сделанной им фотографии. 
Обработка фотографий в фоторедакторах со стороны участника не допускается. При 
наличии нарушений участник дисквалифицируется, его работа не подлежит проверке. 
Дисквалификация участника оформляется соответствующим протоколом Оргкомитета. 

23. В случае досрочного выполнения задания, участник обязан сообщить об этом дежурным 
наблюдателям со стороны Оргкомитета через ZOOM. После этого участник может 
сфотографировать свою работу и загрузить ее в Eduсon. 



Дополнения в порядок проведения апелляций 
 

1. Для подачи заявления на апелляцию участник должен предварительно скачать, заполнить 
собственноручно, сфотографировать или отсканировать заполненное заявление и направить 
загрузить его в Educon. 

2. Прием заявлений на апелляцию проводится после оглашений результатов конкурса по 
комплексу предметов «Рисунок», «Композиция» по каждому из предметов конкурса 3 апреля 
2021 года с 16:00 до 17:00 в системе Educon. Заявление на каждый из предметов конкурса 
заполняется отдельно. 

3. Рассмотрение апелляций происходит через систему ZOOM согласно расписанию. 
 

 


