Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
«Пензенский государственный университет архитектуры и строительства»
и
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Лицей архитектуры и дизайна № 3 г. Пензы»
приглашают принять участие во
Всероссийском конкурсе-олимпиаде
АРХИТЕКТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТВОРЧЕСТВА
для учащейся молодежи и школьников им. В.Е. Талина
К участию в конкурсе-олимпиаде приглашаются:
 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
самообразования, а также лица, осваивающие указанные образовательные программы за
рубежом;
 студенты 1-2 курсов высших учебных заведений архитектурно-дизайнерского профиля;
 студенты 3-4 курсов высших учебных заведений архитектурно-дизайнерского профиля.
В программе мероприятия:
 Олимпиады школьников (8-10 и 11 классы):
 Межрегиональная олимпиада школьников им. В.Е. Татлина по графике (8-10 классы, 11
класс: в дизайне или в архитектуре);
 Межрегиональная олимпиада школьников им. В.Е. Татлина по композиции (8-10
классы, 11 класс: в дизайне или в архитектуре);
 Межрегиональная олимпиада школьников им. В.Е. Татлина по рисунку (8-10 классы, 11
класс);
 Олимпиады учащейся молодежи (студентов):
 олимпиады среди студентов 1-2 курсов (академический рисунок, живопись, композиция
в архитектуре/дизайне);
 олимпиады среди студентов 3-4 курсов (рисунок, живопись, архитектурное
проектирование);
 Конференция школьников по архитектуре и дизайну;
 Конкурс-выставка творческих работ учащихся;
 Мастер-классы для участников и руководителей делегаций;
 Повышение квалификации руководителей делегаций.
Межрегиональные олимпиады школьников по рисунку, графике и композиции включены
в перечень олимпиад школьников на 2015-2016 учебный год Министерства образования и
науки РФ как олимпиады II уровня (Приказ Минобрнауки России № 901 от 28 августа 2015 г.).

Этапы конкурса:
 Отборочный (заочный) этап проводится с 15 ноября 2015 по 15 декабря 2015 года.
Победители отборочного этапа рекомендуются для участия во втором этапе
(направляются на заключительный этап).
 Заключительный (очный) этап проводится с 16 по 21 февраля 2016 года. Место
проведения – г. Пенза, Пензенский государственный университет архитектуры и
строительства (г. Пенза, ул. Германа Титова, д. 28).
Условия участия:
Для участия в Олимпиаде школьников (в том числе призёрам и победителям
Олимпиады предшествующего года) необходимо пройти регистрацию на официальном сайте
Олимпиады abiturient.pguas.ru в период с 15 ноября 2015 года по 15 декабря 2015 года.
Регистрация производится отдельно на каждый предмет Олимпиады путём выбора в
регистрационной форме соответствующего параметра. Подтверждением регистрации
участника является его уведомление по указанному в регистрационной форме адресу
электронной почты.
После регистрации необходимо выполнить задание отборочного этапа и предоставить в
оргкомитет Олимпиады лично, через уполномоченных представителей либо операторов
почтовой связи общего пользования в установленные сроки. Работы в электронном виде не
принимаются.
Работы, выполненные не полностью, не в соответствии с заданием или с нарушением
сроков отправки, не проверяются и к участию в конкурсе не допускаются. Оргкомитет
Олимпиады не несёт ответственности за работу почтовых операторов.
Приём олимпиадных работ заочного этапа начинается не позднее 2 недель со дня
размещения олимпиадных заданий отборочного этапа на официальном сайте Олимпиады и
завершается: 15 декабря 2015 года - при предоставлении работ лично (либо через доверенных
лиц), при отправлении работ через операторов почтовой связи общего пользования (дата
отправления по почтовому штемпелю - не позднее 15 декабря 2015 года).
Итоги отборочного этапа подводятся в срок до 28 декабря 2015 года и публикуются на
официальном сайте Олимпиады.
Заключительный этап Олимпиады проводится в очной форме в период с 16 по 21
февраля 2016 года.
Для участия в Олимпиаде учащейся молодежи (студентов) необходимо до 15 января
2016г. направить заявку от победителей и призеров отборочного этапа (заочного,
внутривузовского) в оргкомитет.
Для участия в Конкурсе-выставке творческих работ и Конференции необходимо до
15 января 2016 г. направить заявку в оргкомитет.
Для участия в Повышении квалификации руководителей делегаций необходимо до
15 января 2016 г. направить заявку в оргкомитет.
Адрес оргкомитета:
440028, г. Пенза, ул. Германа Титова, 28
Тел: (8412)49-59-29, факс 49-72-77
Электронный адрес: dekapx@pguas.ru
Сайт конкурса-олимпиады: abiturient.pguas.ru
Оргкомитет

