
Положение об Олимпиаде для школьников «Юный Зодчий» 

• Общие положения 

  1.1 Настоящее Положение о проведении Олимпиады для школьников 

«Юный Зодчий» (далее соответственно – Олимпиада, Положение) определяет правила 

организации и проведения Олимпиады, ее организационно-методическое обеспечение, 

правила участия в Олимпиаде и определения победителей и призеров, а также права 

победителей и призеров Олимпиады. 

  1.2 Организатором Олимпиады является Детская архитектурно-

дизайнерская школа «ДАШКА» федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Казанский государственный 

архитектурно-строительный университет» (далее соответственно – КГАСУ)». 

  1.3 Олимпиада проводится отдельно по двум комплексам предметов: 

рисунок и объемная композиция (для учащихся 10 класса общеобразовательной школы); 

рисунок и фронтальная композиция (для учащихся 11 класса общеобразовательной 

школы). 

2. Цели и задачи проведения Олимпиады 

  2.1. Основными целями проведения Олимпиады являются: 

выявление и развитие у обучающихся творческих способностей, профессиональной 

ориентации и учета индивидуальных достижений абитуриентов университета 

 

  2.2. Основными задачами проведения Олимпиады являются: 

 

• привлечение наиболее талантливых детей в сфере художественного образования; 

• выявление степени профессионального самоопределения учащихся: 

соответствие будущей профессии и образовательной деятельности по выбранным 

специальностям и направлениям подготовки; 

• оценка   творческих      возможностей обучающихся      в      решении      

нестандартных общекультурных задач; 

• повышение    профессионального    и    общекультурного    уровня,          развитие    

творческих способностей молодежи; 

• создание необходимых условий для поддержки одарѐнных учащихся. 

3. Порядок проведения Олимпиады 

  3.1 Олимпиада по каждому комплексу предметов проводится в два этапа: 

отборочный (заочный с применением дистанционных технологий); 

заключительный (очный). 

  3.2 В отборочном этапе Олимпиады могут принять индивидуальное участие 

все желающие, обучающиеся (не ранее 10 класса) образовательных учреждений и 

осваивающие образовательные программы среднего общего и среднего 

профессионального 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. 

  3.3 В заключительном этапе Олимпиады могут принять участие победители 

и призеры отборочного этапа текущего года. 

  3.4 Участие в отборочном этапе Олимпиады бесплатное. 

  3.5 Для участия в заключительном этапе необходимо оплатить 

организационный сбор в размере 200 рублей.  

  3.6 Рабочим языком проведения Олимпиады является русский язык. 

  3.7 Олимпиада проводится в два этапа в следующие сроки: 

• Отборочный этап проводится в заочной форме в период с 10 февраля - 10 марта 

2020 года; 



• Заключительный этап проводится в очной форме в период с 25 марта - 27 марта 

2020 года. 
 3.8 Отборочный этап проводится после предварительной регистрации участников.  

 3.9 Для регистрации необходимо отправить заполненную анкету на электронный 

адрес Детской архитектурно-дизайнерской школы «ДАШКА» dashkakgasu@mail.ru с 

пометкой - Олимпиада «Юный Зодчий».  

 3.10 После прохождения процедуры регистрации участник направляет 

выполненное индивидуальное задание (текстовое задание в формате pdf и фотографию 

готовой графической работы) на электронный адрес Детской архитектурно-дизайнерской 

школы «ДАШКА» dashkakgasu@mail.ru с пометкой - Олимпиада «Юный Зодчий».  

 3.11 Допуск к участию в заключительном этапе Олимпиады, проводимом в очной 

форме, осуществляется при предъявлении документов, удостоверяющих личность 

участника, на основании утвержденных Организатором списков в соответствии с п.3.3. 

настоящего Положения. 

 3.12 Подведение итогов Олимпиады проводится по результатам личного 

(индивидуального) зачета. 

 3.13 Полная информация об Олимпиаде, правилах участия и порядке проведения, а 

также о результатах Олимпиады, победителях и призерах является открытой и 

размещается официальном сайте КГАСУ 

(https://www.kgasu.ru/universitet/structure/uos/dashka/).  

• Исполнительные органы Олимпиады 

 4.1 Организатор Олимпиады: 

• в срок до 12 февраля разрабатывает, утверждает и публикует на официальном сайте 

КГАСУ в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сеть 

• «Интернет») (https://www.kgasu.ru/universitet/structure/uos/dashka/)  условия и 

требования по проведению Олимпиады; 

• формирует оргкомитет Олимпиады, методическую комиссию Олимпиады, жюри 

Олимпиады, апелляционную комиссию Олимпиады, утверждает их составы и 

полномочия; 

• определяет количество баллов, необходимое для участия в последующих этапах 

Олимпиады; 

• обеспечивает хранение олимпиадных заданий; 

• заблаговременно информирует совершеннолетних лиц, заявивших о своем участии 

в Олимпиаде, родителей (законных представителей) несовершеннолетних лиц, 

заявивших о своем участии в Олимпиаде, о сроках и местах проведения 

Олимпиады, а также о настоящем Порядке, условиях и требованиях по проведению 

Олимпиады; 

• обеспечивает сбор и хранение согласий совершеннолетних лиц, заявивших о своем 

участии в Олимпиаде, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

лиц, заявивших о своем участии в Олимпиаде, на сбор, хранение, использование, 

распространение (передачу) и публикацию персональных данных своих 

несовершеннолетних детей, а также их олимпиадных работ, в том числе в сети 

«Интернет»; 

• утверждает результаты Олимпиады и доводит их до сведения участников 

Олимпиады; 

• выдает дипломы победителям и призерам Олимпиады; 

• в срок до 10 апреля 2020 года публикует на официальном сайте КГАСУ в сети 

«Интернет» списки победителей и призеров Олимпиады; 

• в срок до 15 мая 2020 года публикует на официальном сайте КГАСУ в сети 

«Интернет» с учетом условий и требований по проведению Олимпиады, 
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олимпиадные работы победителей и призеров Олимпиады с указанием 

персональных данных участников Олимпиады; 

 4.2 Для проведения Олимпиады утверждаются исполнительные органы 

Олимпиады: организационный комитет (далее - оргкомитет), методическая комиссия, 

жюри, апелляционная комиссия сроком на один год. 

 

 4.3 Председателем Оргкомитета является ректор ФГБОУ ВО «Казанский 

государственный архитектурно-строительный университет». 

 4.4 Оргкомитет, методическая комиссия, жюри и апелляционная комиссия 

Олимпиады формируются из числа профессорско- преподавательского состава Казанского 

государственного архитектурно-строительного университета и авторитетных 

представителей архитектурно-строительной области.  

 4.5 Оргкомитет, методическая комиссия, жюри и апелляционная комиссия 

Олимпиады утверждаются приказом Председателя оргкомитета. 

 4.5.1 Методическая комиссия Олимпиады: 

• разрабатывает материалы олимпиадных заданий для всех этапов Олимпиады; 

• разрабатывает критерии и методики оценки выполненных заданий всех этапов 

Олимпиады; 

• представляет в оргкомитет Олимпиады предложения по вопросам, связанным с 

совершенствованием организации проведения Олимпиады; 

• рассматривает совместно с оргкомитетом Олимпиады и жюри Олимпиады 

апелляции участников Олимпиады; 

• публикует работы победителей и призеров Олимпиады. 

 4.5.2 Жюри Олимпиады: 

• проверяет и оценивает результаты выполнения олимпиадных заданий участниками 

Олимпиады; 

• определяет кандидатуры победителей и призеров Олимпиады; 

 

• Дополнительные требования при проведении Олимпиады 

 5.1 Совершеннолетнее лицо, заявившее о своем участии в Олимпиаде, до начала 

Олимпиады подтверждает ознакомление с настоящим Порядком, условиями и 

требованиями по проведению Олимпиады и представляет организатору Олимпиады 

согласие на сбор, хранение, использование, распространение (передачу) и публикацию 

собственных персональных данных, а также олимпиадной работы, в том числе в сети 

«Интернет». 

 5.2 Родитель (законный представитель) несовершеннолетнего лица, заявившего о 

своем участии в Олимпиаде, до начала Олимпиады подтверждает ознакомление с 

настоящим Порядком и представляет организатору Олимпиады согласие на сбор, 

хранение, использование, распространение (передачу) и публикацию персональных 

данных несовершеннолетнего лица, чьим родителем (законным представителем) он 

является, а также олимпиадной работы, в том числе в сети «Интернет». 

 5.3 Доступ к персональным данным, полученным от указанных лиц, и их обработка 

осуществляются в соответствии с законодательством Российской Федерации о 

персональных данных. 

 5.4 В месте проведения Олимпиады вправе присутствовать представители 

организатора Олимпиады, оргкомитета и жюри Олимпиады. 

 5.5 До начала соответствующего этапа олимпиады организатор Олимпиады 

проводит инструктаж участников Олимпиады: информирует об условиях и требованиях 

по проведению Олимпиады, продолжительности Олимпиады, порядке подачи апелляций о 

несогласии с выставленными баллами, о случаях удаления с Олимпиады, а также о 

времени и месте ознакомления с результатами Олимпиады. 
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 5.6 Во время проведения Олимпиады участники Олимпиады соблюдают настоящий 

Порядок, условия и требования по проведению Олимпиады и следуют указаниям 

представителей организатора Олимпиады. Во время проведения Олимпиады участникам 

Олимпиады запрещается иметь при себе средства связи, электронно-вычислительную 

технику, фото-, аудио- и видеоаппаратуру, справочные материалы, письменные заметки и 

иные средства хранения и передачи информации, за исключением средств, разрешенных 

организатором Олимпиады в условиях и требованиях по проведению Олимпиады, и 

специальных технических средств для участников Олимпиады с ограниченными 

возможностями здоровья, инвалидов, детей-инвалидов. 

 5.7 В случае нарушения участником Олимпиады настоящего Порядка и (или) 

условий и требований по проведению Олимпиады организатор Олимпиады вправе 

удалить такого участника Олимпиады из аудитории, при этом он лишается права 

дальнейшего участия в Олимпиаде текущего года, а его результаты аннулируются. 

 

• Система оценивания олимпиадных работ, проведение апелляций 

 6.1 Олимпиадные работы оцениваются по 100-балльной шкале. 

 6.2 При участии в комплексе предметов «рисунок и объемная композиция» для 

учащихся 10 класса общеобразовательной школы общий балл определяется путем 

суммирования результатов по каждому из двух творческих конкурсов, оцениваемых 

каждый по 100-балльной шкале. Максимально возможный балл по указанному комплексу 

предметов составляет 200 (двести) баллов. 

 6.3 При участии в комплексе предметов «рисунок и фронтальная композиция» для 

учащихся 11 класса общеобразовательной школы общий балл определяется путем 

суммирования результатов по каждому из двух творческих конкурсов, оцениваемых 

каждый по 100-балльной шкале. Максимально возможный балл по указанному комплексу 

предметов составляет 200 (двести) баллов. 

 6.4 Участник Олимпиады имеет право подать в оргкомитет апелляцию о 

нарушении, по его мнению, установленного порядка и (или) о несогласии с полученной 

оценкой результатов Олимпиады. 

 6.5 Заявление на проведение апелляции (утверждена в Приложении №1 к 

настоящему Положению) подается в электронном виде на почту dashkakgasu@mail.ru. с 

пометкой оргкомитет Олимпиады «Юный Зодчий»  в день объявления результатов или на 

следующий день не позднее 18:00 по московскому времени. После этого времени 

заявления на проведение апелляции не принимаются. 

 6.6 В ходе рассмотрения апелляции проверяется соблюдение установленного 

порядка проведения тура Олимпиады и (или) правильность оценивания результатов 

задания тура Олимпиады. 

 6.7 Рассмотрение апелляции проводится в соответствии с расписанием Олимпиады. 

 Участники Олимпиады на процедуру рассмотрения апелляции должны явиться 

лично по адресу и во время, указанное в расписании. 

 С несовершеннолетним участником Олимпиады (до 18 лет) имеет право 

присутствовать один из родителей или законных представителей, кроме 

несовершеннолетних, признанных в соответствии с законом полностью дееспособными до 

достижения совершеннолетия. 

 6.8 После рассмотрения апелляции жюри принимает решение об изменении оценки 

результатов Олимпиады или оставлении указанной оценки без изменения. 

 6.9 Оформленное   протоколом   решение   жюри   является   окончательным   и   

доводится   до сведения участника Олимпиады. Факт ознакомления участника Олимпиады 

с решением жюри заверяется его подписью. 

• Порядок определения победителей и призеров Олимпиады 
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 7.1 Победители и призеры этапов Олимпиады определяются путем оценивания 

зашифрованных (обезличенных) олимпиадных работ участников Олимпиады на 

основании рейтинговой таблицы участников Олимпиады, сформированной жюри 

Олимпиады на основании суммы баллов, полученной участником за выполнение 

олимпиадных заданий, с учетом результатов апелляции. 

 7.2 Результаты отборочного и заключительного этапов Олимпиады объявляются не 

позднее 15 дней после проведения соответствующего этапа. 

 7.3 Победители и призеры заключительного этапа Олимпиады признаются 

победителями и призерами Олимпиады. 

 7.4 Количество победителей и призеров заключительного этапа Олимпиады не 

должно превышать 10 человек от общего фактического числа участников 

заключительного этапа Олимпиады.  

 7.5 Общее количество призовых мест делится на две равные части для призеров 

учащихся в 10 -ых (5 мест) и 11-ых классах (5 мест) общеобразовательной школы, среди 

которых при равно соответствующем равенстве рейтинговых оценок может быть 1-2 

первых места и по 1-2-3 вторых и третьих.  

 7.6 Победители  и призеры заключительного этапа Олимпиады получают 3 

дополнительных балла при поступлении в Институт Архитектуры и Дизайна КГАСУ. 

 7.7 Победителям Олимпиады вручаются дипломы победителей Олимпиады - 

диплом I степени, призерам Олимпиады - дипломы призеров Олимпиады - дипломы II и 

III степени. 

 7.8 Дипломы олимпиады действительны 4 года. 

 7.9 Размещение информации о победителях и призерах Олимпиады осуществляется 

на сайте КГАСУ не позднее 10 апреля 2020 года. 

 7.10 Вручение дипломов победителям и призерам Олимпиады осуществляется в 

главном корпусе ФГБОУ ВО «КГАСУ» (Казань, Калинина ул., д.43) не позднее 1 апреля 

2020 года. 

 

 

 

Директор Детской архитектурно-дизайнерской 

школы «ДАШКА» 

М.С. Латыпова  
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