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1. Настоящий Регламент олимпиады школьников «Учись строить будущее» по 
архитектурной графике, проводимой в 2018-2019 учебном году, определяет правила 
участия школьников в Олимпиаде (здесь и далее, если не оговорено отдельно, терми
нология соответствует Положению об олимпиаде школьников «Учись строить буду
щее» по архитектурной графике, проводимой в 2018-2019 учебном году) и порядок 
действий организаторов Олимпиады.

2. В Олимпиаде на добровольной основе принимают индивидуальное участие 
обучающиеся по образовательным программам основного общего и среднего общего 
образования, в том числе лица, осваивающие образовательные программы основного 
общего и среднего общего образования в форме семейного образования или самообра
зования, а также лица, осваивающие указанные образовательные программы за рубе
жом, независимо от мест проживания и обучения, участия в других олимпиадах 
школьников и иных мероприятиях.

3. Информация об Олимпиаде размещается на официальном сайте Олимпиады 
(ссылка http://mgsu.ru/applicant/olimpiady-shkolnikov/). Региональные организаторы 
размещают на своих сайтах ссылки на официальный сайт Олимпиады, а также допол
нительную информацию об особенностях проведения мероприятий Олимпиады в ме
сте нахождения конкретного регионального организатора Олимпиады.

4. Олимпиада проводится в два этапа в рамках учебного года с 10 ноября 
2018 года по 01 апреля 2019 года. К участию в каждом этапе допускаются лица, опре
делённые Положением.

5. Отборочный этап проводится с 19 ноября 2018 года по 18 января 2019 года.

6. Участие в Олимпиаде осуществляется по предварительной регистрации на 
официальном сайте Олимпиады.

6.1. В регистрационной форме указываются реквизиты документа, удостоверя
ющего личность участника Олимпиады и предъявляемого участником при допуске на 
каждое из мероприятий Олимпиады.

6.2. При регистрации участник выбирает конкретного организатора Олимпиа
ды, на проверку в который передаёт олимпиадную работу отборочного тура Олимпиа
ды (и сопутствующие документы), а так же выбирает конкретного организатора Олим
пиады на базе которого (в случае прохождения) планирует выполнять олимпиадное 
задание очного тура Олимпиады.

6.3. Участник однократно заполняет регистрационную форму и однократно 
проходит мероприятия Олимпиады.

7. Зарегистрированные участники направляют олимпиадные работы через опе
раторов почтовой связи общего пользования (заказное письмо с уведомлением, службы 
экспресс-доставки) либо представляют лично (через уполномоченных представителей) 
по месту нахождения конкретного организатора Олимпиады. Работы в электронном 
виде не принимаются.
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8. Вместе с работами представляются следующие документы:
8.1. документ (справка из образовательного учреждения), подтверждающий 

право зарегистрированного лица участвовать в Олимпиаде в соответствии с Положе
нием;

8.2. согласие совершеннолетнего участника на сбор, хранение, использование, 
распространение (передачу) и публикацию собственных персональных данных, а также 
олимпиадной работы, в том числе в сети «Интернет»;

8.3. согласие родителя (законного представителя) несовершеннолетнего участ
ника на сбор, хранение, использование, распространение (передачу) и публикацию 
персональных данных несовершеннолетнего участника, чьим родителем (законным 
представителем) он является, а также олимпиадной работы, в том числе в сети «Интер
нет».

9. Олимпиадные работы, выполненные не полностью, не в соответствии с зада
нием или с нарушением сроков отправки, не проверяются и к участию в конкурсе не 
допускаются. Организаторы Олимпиады не несут ответственность за работу почтовых 
операторов.

10. Приём олимпиадных работ заочного этапа завершается 18 января 2019 года.

11. Оценка работ проводится по критериям, соответствующим заданию заочного 
тура. Итоги отборочного этапа подводятся в срок до 11 февраля 2019 года и публику
ются на официальном сайте Олимпиады. Проведение апелляции по результатам оцени
вания олимпиадных работ отборочного тура не предусмотрено.

12. Заключительный этап Олимпиады проводится в очной форме в период с 
10 марта 2019 года по 20 марта 2019 года. Даты проведения мероприятий очного тура 
объявляются не позднее 20 февраля 2019 года.

13. Участник Олимпиады допускается в аудиторию, в которой проводится меро
приятие Олимпиады, только по предъявлению документа, удостоверяющего личность 
участника и указанного им при регистрации.

14. Работы заключительного этапа оформляются следующим образом: в верхнем 
правом углу листа ватмана проставляется штамп (печатью) Организатора, прописыва
ется индивидуальный шифр участника заключительного этапа и вариант, который за
веряется подписью представителя оргкомитета. Результат оценивания олимпиадной 
работы заключительного этапа (по соответствующим критериям) проставляется в 
верхнем правом углу листа ватмана, под штампом (печатью) Организатора и заверяет
ся не менее, чем тремя подписями членов жюри. Работы, оформленные ненадлежащим 
образом и представленные на вторую проверку позднее, чем за 1 день, не рассматри
ваются и исключаются из числа участников.

15. Для проведения второй проверки работ заключительного этапа, претендую
щих на призовые места, не позднее, чем за 1 день, Организатор вместе с работой пред
ставляют следующие документы, скрепленные вместе:
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15.1. протокол оценки работы первой проверки;

15.2. задание заключительного этапа с указанным вариантом;

15.3. документ (справка из образовательного учреждения), подтверждающий 
право зарегистрированного лица участвовать в Олимпиаде в соответствии с Положе
нием;

15.4. Согласие на сбор, хранение, использование, распространение (передачу) и 
публикацию собственных персональных данных, а также олимпиадной работы, в том 
числе в сети «Интернет», согласно пунктам 8.2 и 8.3.

16. В результате проведения второй проверки работ заключительного этапа и 
принятия решения об изменении итогового балла, информация заносится в протокол 
оценки работы и утвержденный балл проставляется в нижнем правом углу и заверяется 
не менее, чем двумя подписями представителей Организаторов.

17. В случае изменения итогового балла по результатам рассмотрения работы, со
гласно поданному заявлению (апелляций) о несогласии с результатами оценивания 
олимпиадных работ, информация заносится в протокол заседания апелляционной ко
миссии и утвержденный балл проставляется в нижнем правом углу и заверяется не ме
нее чем двумя подписями представителей апелляционной комиссии.

18. Результаты оценивания олимпиадных работ заключительного этапа, сроки и 
правила просмотра работ и рассмотрения заявлений (апелляций) о несогласии с ре
зультатами оценивания олимпиадных работ публикуются на официальном сайте 
Олимпиады.

19. Победителям и призёрам Олимпиады вручаются дипломы установленного об
разца: дипломы победителей Олимпиады (диплом I степени), дипломы призёров 
Олимпиады (дипломы II и III степени).

20. Победители и призёры Олимпиады получают электронную копию диплома на 
официальном портале Российского совета олимпиад школьников (РСОШ) http://rsr- 
olymp.ru, а так же могут получить копию диплома по месту участия в заключительном 
этапе Олимпиады.

Директор ЦДП «Абитуриент» А.В. Ермолаев
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