Календарь проведения олимпиады школьников по архитектуре
2021-2022 учебного года
Заочный отборочный этап олимпиады - с 18 октября по 17 декабря 2021 года.
Регистрация участников - с 18 октября по 02 декабря 2021 года.
Приём работ в Приемной комиссии - с 18 октября по 06 декабря 2021 года (Адрес: Санкт- Петербург,
Московский пр., д. 29).
Расписание приема работ:
Понедельник, вторник, среда, четверг - с 14.00 до 18.00; пятница - с 10.00 до 13.00. При себе
необходимо иметь:
- выполненную работу отборочного этапа в запечатанном конверте с данными участника с
указанием на конверте «Олимпиада школьников по архитектуре»;
- справку с места учебы;
- согласие на обработку персональных данных.
Последний день получения работ по почте - 06 декабря 2021 года.
Почтовый адрес: 190005, Санкт-Петербург, 2-я Красноармейская ул., д.4, СПбГАСУ, Приемная
комиссия.
Телефон для справок: (812) 316-20-26; 316-11-23.
Работа жюри - с 07 декабря по 16 декабря 2021 года.
Размещение списков победителей первого этапа на сайте олимпиады - 17 декабря 2021 года.
___________________________________________________________________________________
Заключительный этап олимпиады школьников по архитектуре 2021-2022 учебного года 26 марта 2022 года.
Регистрация участников: с 09.30 до 10.30.
Проведение олимпиады: с 11.00 до 15.00. Сбор участников проходит в холле университета (2-я
Красноармейская ул., д. 4), у поста охраны.
При себе необходимо иметь паспорт, набор инструментов (карандашей).
Ватман формата A3 выдается перед началом олимпиады в Университете.
Проверка работ участников заключительного этапа:
- оценка работ жюри (26 марта 2022 года с 15.00);
- публикация результатов заключительного этапа на сайте олимпиады - 26 марта 2022 года до 19.00;
- апелляция - 27 марта 2022 года с 10.00 до 11.30. При себе иметь паспорт, заполненное заявление о
несогласии с результатом оценки олимпиадной работы.
Определение победителей и призёров олимпиады школьников - 27 марта 2022 года с 12.00 до
12.30 и размещение окончательного списка победителей на сайте олимпиады до 13.00.
Награждение победителей и призёров олимпиады школьников - 27 марта 2022 года в 14.00
(Адрес: Санкт-Петербург, 2-я Красноармейская ул., д. 4, актовый зал). В случае отсутствия на
процедуре награждения 27.03.2022г., забрать диплом победителя или призера олимпиады
школьников можно по адресу: Санкт-Петербург, Московский пр., д. 29, в часы работы приемной
комиссии.

