
 

 



2.4. Время, отведенное на выполнение конкурсных заданий, составляет 

 1 (один) астрономический час - первый (отборочный) заочный этап Олимпиады,  

 по 6 (шесть) астрономических часов – каждый предмет комплекса: «Рисунок» и «Композиция».   
2.5. Всем участникам заключительного этапа, прошедшим отбор для участия в очных этапах, будут 

дополнительно разосланы по электронной почте уведомления с указанием места и времени проведения 
очных этапов Олимпиады.  

2.6. Просмотр и обсуждение результатов работ членами жюри проводятся:  

 первый этап (онлайн тестирование) – с 01 сентября 2019 г. по 28 февраля 2020 г.; 

 второй этап - конкурс по комплексу предметов: «Рисунок» и «Композиция»: предмет «Рисунок» – 
23 марта 2020 г. с 16:00 до 22:00; предмет «Композиция» - 25 марта 2020 г. с 16:00 до 22:00, по 
адресу: г. Тюмень, ул. Луначарского, 2, каф. «Архитектура и дизайн».  

2.7. Количество победителей и призеров отборочного этапа Олимпиады не должно превышать 45 
процентов от фактического числа участников отборочных этапов Олимпиады. 

Количество победителей заключительного этапа Олимпиады не должно превышать 8 процентов от 
общего числа участников заключительного этапа Олимпиады. Общее количество победителей и призёров 
заключительного этапа Олимпиады не должно превышать 25 процентов от общего фактического числа 
участников заключительного этапа Олимпиады. 

2.8. Результаты этапов Олимпиады доводятся до сведения участников следующим образом:  

 первого этапа (онлайн тестирование) – размещаются в виде электронной рейтинговой таблицы 
участников не позднее 15 марта 2020 г. на официальном сайте ТИУ www.tyuiu.ru (раздел 
«Поступающим», подраздел «Школьные олимпиады», Олимпиада «Архитектура и искусство»);  

 Рейтинговая таблица результатов участников по предмету «Рисунок» размещается на 
информационном стенде в холле ЦАПП 24 марта 2020 г. в 12.00 по адресу: г. Тюмень, ул. 
Нагорная, 6, Центр архитектурной подготовки и переподготовки кадров в области архитектуры и 
градостроительства (ЦАПП) Института архитектуры и дизайна ТИУ;  

 Рейтинговая таблица результатов участников по предмету «Композиция» размещается на 
информационном стенде в холле ЦАПП 26 марта 2020 г. в 12.00 по адресу: г. Тюмень, ул. 
Нагорная, 6, Центр архитектурной подготовки и переподготовки кадров в области архитектуры и 
градостроительства (ЦАПП) Института архитектуры и дизайна ТИУ.  

2.9. Результаты Олимпиады с учетом результатов апелляции доводятся до сведения участников 27  
марта 2020 г. в 17:00 по адресу: г. Тюмень, ул. Нагорная, 6, ЦАПП АРХИД ТИУ путем размещения 
рейтинговой таблицы результатов участников заключительного этапа на информационном стенде в холле 
ЦАПП. Не позднее 3 (трех) дней после завершения Олимпиады, имена победителей и рейтинговая 
таблица участников Олимпиады размещаются на сайте ТИУ www.tyuiu.ru (раздел «Поступающим», 
подраздел «Школьные олимпиады», Олимпиада «Архитектура и искусство»).  
 

3. Порядок регистрации участников первого заочного этапа Олимпиады 
 

3.1. К участию в Олимпиаде допускаются школьники, прошедшие регистрацию.  
3.2. Регистрация проводится дистанционно в сети «Интернет» на странице Олимпиады на 

корпоративном сайте (портале) ФГБОУ ВО «Тюменский индустриальный университет» по адресу 
www.tyuiu.ru (раздел «Поступающим», подраздел «Школьные олимпиады», Олимпиада «Архитектура и 
искусство»).  

3.3. При регистрации каждый участник должен указывать свои персональные данные в 
соответствии с формой регистрации, заполнив обязательные поля русскими буквами (адрес электронной 
почты допускается к написанию латинскими буквами).  

3.5. По итогам регистрации каждый участник получает, логин и пароль, по которым 
осуществляется доступ в личный кабинет участника. Участники не имеют права передавать эту 
информацию третьим лицам, и обязаны сохранять ее до конца проведения Олимпиады.  

3.5. Школьник, заполняющий регистрационную форму участника Олимпиады, несет 
ответственность за достоверность регистрационных данных. Претензии, связанные с неверным 
заполнением регистрационной формы или возникшими при дистанционной регистрации техническими 
проблемами, Оргкомитетом Олимпиады не принимаются и не рассматриваются.  

3.6. Для оперативного разрешения технических проблем необходимо обращаться по телефону +7 
(3452) 28-37-03  и по электронной почте iad@tyuiu.ru. 

 
 



 
4. Порядок проведения олимпиадных состязаний первого отборочного  

этапа в формате онлайн-тестирования 
 
4.1. Первый (отборочный) этап в заочной форме проводится в соответствии со сроками, согласно 

Регламента. В отведенное время участник регистрируется в системе проведения Олимпиады. Участник 
получает доступ сразу ко всем заданиям в своей возрастной категории и имеет возможность 
самостоятельно определить порядок выполнения заданий. Время выполнения заданий ограничено. 
Участник имеет возможность корректировать свои ответы до истечения отведенного времени.  

4.2. Принять участие в олимпиадном состязании участник может только один раз с любого 
компьютера, имеющего доступ в сеть «Интернет», при этом участник выполняет олимпиадные задания в 
возрастной категории соответствующей классу учащего в общеобразовательном учреждении (8, 9, 10 или 
11 класс) .  

4.3. Если участник Олимпиады примет участие в заочном отборочном этапе несколько раз в 
разных возрастных категориях, то засчитан будет результат в возрастной категории, соответствующий 
классу в общеобразовательном учреждении указанному при регистрации.  

4.4. Если участник Олимпиады примет участие в заочном отборочном этапе несколько раз в одной 
возрастной категории, то засчитан будет первый по времени прохождения тестирования результат.  

4.5. Участник после выполнения заданий подтверждает желание завершить олимпиадное 
состязание, используя активные элементы интерфейса персональной страницы. По истечении 
установленного времени система автоматически прекратит доступ участника к заданиям и учтет только те 
ответы, которые даны участником.  

4.6. В случае технического сбоя, если время на прохождение олимпиадного состязания еще не 
закончилось, участник может войти в систему проведения Олимпиады повторно и завершить выполнение 
задания.  

4.7. В случае технического сбоя, приведшего к невозможности прохождения олимпиадных 
состязаний и произошедшего не по вине участника, участник вправе обратиться в Оргкомитет по 
электронному адресу: iad@tyuiu.ru в течение трех часов после завершения олимпиадного состязания с 
подробным описанием произошедшего инцидента и скриншотом произошедшей ошибки. В случае 
установления невозможности прохождения олимпиадных состязаний вследствие технического сбоя и при 
наличии возможности Оргкомитет оказывает содействие участнику в прохождении олимпиадного 
состязания повторно.  

4.8. Работы участников первого (отборочного) этапа проверяются программно-аппаратным 
способом и результаты проверки апелляции не подлежат.  

 
5. Порядок проведения олимпиадных состязаний  
второго (заключительного) этапа в очной форме 

 
5.1. Заключительный этап Олимпиады проводится в очной форме и состоит из конкурса по 

комплексу из предметов: «Рисунок» и «Композиция». 
5.2. 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». 

5.3. 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. 

5.4. Участники Олимпиады должны явиться за 1 (один) час до начала каждого очного этапа 
Олимпиады в аудиторию, выделенную для проведения соответствующего этапа Олимпиады (отдельно 
для каждой возрастной группы) и пройти регистрацию на месте. Регистрация участников осуществляется 
членами оргкомитета Олимпиады. Опоздавшие на Олимпиаду и лица, не прошедшие регистрацию, к 
участию в Олимпиаде не допускаются. 

5.5. Регистрация участников Олимпиады в испытаниях по предметам конкурса проводится в дни 
проведения каждого из предметов комплекса согласно расписанию.  

5.6. Для регистрации участник лично предоставляет следующие документы: 

 документ, удостоверяющий личность; 

 копию документа, удостоверяющего личность (включая копию страницы с актуальной 
пропиской); 



 оригинал справки с фотографией и с указанием класса из общеобразовательного учреждения, 
где обучается участник. 

Копии документа, удостоверяющего личность, и оригинал справки из школы сдаются регистратору 
при регистрации без возврата этих документов участнику.  

5.7. Допуск в аудиторию, в которой проводится Олимпиада, производится на основании документа 
удостоверяющего личность (паспорт, свидетельство о рождении) и справки (с фото) из 
общеобразовательного учреждения, где обучается участник с указанием класса.  

5.8. Выполнять задания Олимпиады разрешается только на проштампованных листах, выданных 
организаторами Олимпиады.  

5.9. Олимпиадные работы выполняются таким образом, что бы оттиск печати оказался на одной 
стороне с работой. Работы, выполненные иначе, к рассмотрению жюри не принимаются.  

5.10. В случае непреднамеренной порчи проштампованного листа участником заключительного 
этапа, организатор Олимпиады проводит выдачу нового экзаменационного листа, при этом, время на 
участие в заключительном этапе для участника не продлевается.  

5.11.Олимпиадные работы выполняются участниками с использованием собственных материалов. 
Каждому участнику очных этапов Олимпиады при себе необходимо иметь: ручку, 2-3 карандаша простых, 
цветные карандаши, фломастеры, ластик, кнопки или скотч.  

5.12. Организатором предоставляются: мольберты, столы, стулья.  
5.13. Члены оргкомитета, дежурные в аудитории:  

 выдают участнику один лист бумаги формата А-2 или А-3 (в зависимости от класса) для 
выполнения Олимпиадного задания с оттиском печати Института архитектура и дизайна ТИУ и Титульный 
лист;  

 выдают участнику черновик - один лист формата А-4, заверенный оттиском печати Института 
архитектуры и дизайна ТИУ;  

 проводят инструктаж по правилам выполнения работ и оформления ее результатов; 

 обеспечивают дисциплину при проведении Олимпиады.  
5.14. Задания заключительного этапа Олимпиады озвучиваются до начала проведения этапа 

членом оргкомитета, членом жюри или членом методической комиссии, после вскрытия опечатанного 
конверта.  

5.15. Участникам Олимпиады запрещается:  

 громко разговаривать, общаться с другими участниками;  

 выходить из аудитории без разрешения наблюдателя, представителя оргкомитета 
Олимпиады в данной аудитории; 

 обмениваться с другими участниками Олимпиады титульными листами, экзаменационными 
листами, олимпиадными работами и черновиками; 

 использовать любые технические средства, мобильные и цифровые устройства во время 
испытаний;  

 производить фото и видео съемку аудитории, а так же выполненных работ;  

 задерживать сдачу работы по истечении времени, отведённого на выполнение олимпиадной 
работы;  

 выносить из аудитории олимпиадные работы и черновики; 

 ставить подписи или пометки на олимпиадной работе.  
5.16. Участникам разрешается:  

 прерывать работу над выполнением задания для отдыха;  

 брать с собой воду и небольшое количество еды.  
5.17. Родители, сопровождающие, и персонал, за исключением организаторов Олимпиады и 

дежурных в аудитории, в аудитории, где проходит испытание не допускаются.  
5.18. Работы, выполненные на заключительном этапе проведения Олимпиады, участникам не 

возвращаются.  
5.19. Олимпиадные работы хранятся организатором Олимпиады на протяжении двух 

последующих за годом проведения Олимпиады лет. 
5.20. Соблюдение авторских прав осуществляется в соответствии с законодательством РФ. 
 
 
 
 



6. Правила подачи и рассмотрения апелляций 
 

6.1 Апелляцией признается аргументированное письменное заявление на имя Председателя 
оргкомитета Олимпиады о нарушении установленного порядка проведения Олимпиады по 
соответствующему предмету или о несогласии с выставленными баллами по результатам оценки работы 
участника Олимпиады. 

6.2. Апелляционные заявления принимаются в течение 1 (одного) астрономического часа после 
оглашения результатов испытаний по каждому предмету заключительного этапа Олимпиады: 

 24 марта 2020 года с 12:00 до 13:00 по результатам испытаний по предмету «Рисунок»,  

 26 марта 2020 года с 12:00 до 13:00 по результатам испытаний по предмету «Композиция»,  
по адресу: г. Тюмень, ул. Нагорная, 6, ЦАПП АРХИД ТИУ (приемная).   
6.3.  Апелляции принимаются исключительно по результатам (выставленных баллов) каждого из 

предметов заключительного этапа Олимпиады, согласно расписанию.  
6.4. Рассмотрение апелляций проводится апелляционной комиссией. Апелляционная комиссия 

создается из числа членов оргкомитета Олимпиады, методической комиссии и председателя жюри (не 
менее 3 человек). Процедура подачи и рассмотрения апелляции, сроки и место рассмотрения доводятся 
до сведения участников уполномоченным представителем оргкомитета Олимпиады. 

6.5. Рассмотрение апелляции проводится в спокойной и доброжелательной обстановке. Участнику 
Олимпиады, подавшему апелляцию, предоставляется возможность убедиться в том, что его работа 
проверена и оценена в соответствии с установленными требованиями.  

6.6. Апелляции рассматриваются:  

 24 марта 2020 года с 13.00 до 16.00 по результатам конкурса по предмету «Рисунок», по 
адресу: г. Тюмень, ул. Нагорная, 6, ЦАПП АРХИД ТИУ.   

 26 марта 2020 года с 13.00 до 16.00 по результатам конкурса по предмету «Композиция», по 
адресу: г. Тюмень, ул. Нагорная, 6, ЦАПП АРХИД ТИУ.  

6.7. При рассмотрении апелляции имеют право присутствовать участник Олимпиады, подавший 
заявление и, в случае несовершеннолетия участника, в качестве наблюдателя (без права голоса) один из 
его родителей. Указанные лица должны иметь при себе документы, удостоверяющие их личность. 6.8. По 
результатам рассмотрения апелляции о нарушении процедуры Олимпиады апелляционная комиссия 
выносит одно из следующих решений: 

 об отклонении апелляции в случае, если изложенные в ней сведения о нарушениях процедуры 
проведения Олимпиады не подтвердились и не повлияли на результат Олимпиады; 

 об удовлетворении апелляции в случае, если изложенные в ней сведения о допущенных 
нарушениях процедуры проведения Олимпиады подтвердились и повлияли на качество выполнения работ.  

6.9. По результатам рассмотрения апелляции о несогласии с выставленными жюри баллами 
апелляционная комиссия принимает одно из решений: 

 об отклонении апелляции и сохранении выставленных баллов; 

 об удовлетворении апелляции и выставлении других баллов. 
При принятии решения об удовлетворении апелляции, апелляционная комиссия вправе как 

увеличить, так и уменьшить ранее выставленное количество баллов, но не более чем на 7 (семь) баллов. 
6.10. Решения апелляционной комиссии принимаются простым большинством голосов от состава 

апелляционной комиссии. В случае равенства голосов председатель комиссии имеет право решающего 
голоса. 

6.11. Решения апелляционной комиссии являются окончательными и пересмотру не подлежат. 
6.12. Работа апелляционной комиссии оформляется протоколами, которые подписываются 

председателем и всеми членами апелляционной комиссии. 
6.13. Протоколы проведения апелляции передаются председателю жюри для внесения 

соответствующих изменений в отчетную документацию. 
6.14. Официальным объявлением итогов Олимпиады считается вывешенная на всеобщее 

обозрение в ЦАПП АРХИД ТИУ (информационный стенд в холле)  информационная рейтинговая 
суммарная таблица результатов выполнения олимпиадных заданий заключительного этапа – конкурса по 
комплексу из двух предметов: «Рисунок» и «Композиция», заверенная подписями председателя 
Оргкомитета Олимпиады и членов жюри Олимпиады. 

6.15. Документами по основным видам работы апелляционной комиссии являются: 

 апелляционные заявления участников Олимпиады; 



 протоколы заседания апелляционной комиссии, которые хранятся в Университете в течение 2-х 
лет.  

6.16. Окончательные итоги Олимпиады утверждаются оргкомитетом Олимпиады с учетом 
результатов работы апелляционной комиссии по сумме результатов конкурса по комплексу предметов: 
«Рисунок», «Композиция». 

6.17. Изменения и дополнения в настоящий Регламент утверждаются по согласованию со всеми 
представителями Оргкомитета, жюри и методической комиссии. 
 


