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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение определяет цели и задачи, организационнометодическое обеспечение, порядок проведения и порядок определения
победителей и призеров олимпиады школьников по архитектуре (далее –
олимпиада)

Санкт-Петербургского

государственного

архитектурно-

строительного университета (далее – СПбГАСУ).
1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с требованиями
следующих нормативно-правовых актов:
 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных
данных»;
 Постановления
«О

федеральной

Правительства

информационной

РФ

от

системе

31.08.2013

обеспечения

№

755

проведения

государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные
образовательные

программы

основного

общего

и

среднего

общего

образования, и приема граждан в образовательные организации для
получения

среднего

региональных

профессионального

информационных

и

системах

высшего

образования

обеспечения

и

проведения

государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные
образовательные

программы

основного

общего

и

среднего

общего

образования»
 Приказа

Минобрнауки

России

от

04.04.2014

№

267

№

491

«Об утверждении Порядка проведения олимпиад школьников»;
 Приказа

Минобрнауки

России

от

28.06.2013

«Об утверждении Порядка аккредитации граждан в качестве общественных
наблюдателей при проведении государственной итоговой аттестации по
Версия 1.0
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образовательным программам основного общего и среднего общего
образования,

всероссийской

олимпиады

школьников

и

олимпиад

школьников»;
 Устава СПбГАСУ.
1.3. Организатором олимпиады выступает СПбГАСУ. К организации и
проведению олимпиады могут привлекаться имеющие государственную
аккредитацию образовательные учреждения, научные и общественные
организации,

средства

массовой

информации,

учебно-методические

объединения, иные юридические лица на основании соглашений о
сотрудничестве в области проведения олимпиад школьников или на
основании соответствующих соглашений.
1.4. Олимпиада проводится на базе СПбГАСУ. Адрес проведения
олимпиады: 190005, Санкт-Петербург, 2-я Красноармейская ул., 4.
1.5. Рабочим языком проведения олимпиады является русский язык.
1.6. Олимпиада проводится ежегодно в рамках учебного года
с 1 сентября по 1 апреля и включает два этапа:
 отборочный этап (заочная форма, в том числе с применением
дистанционных образовательных технологий);
 заключительный этап (очная форма).
1.7. Олимпиада
образовательные
Архитектура,
наследия,

адресована

организации

07.03.02
07.03.03

на

тем,

планирует

направления

Реконструкция
Дизайн

кто
и

подготовки

реставрация

архитектурной

поступать

в

07.03.01

архитектурного

среды,

07.03.04

Градостроительство, 54.03.04 Реставрация.
1.8. В олимпиаде на добровольной основе принимают индивидуальное
участие учащиеся 9 - 11 классов, обучающиеся по образовательным
программам основного общего и среднего общего образования, в том числе
Версия 1.0
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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.
Олимпиада

1.9.

включает

задания,

направленные

на

развитие

творческих и аналитических способностей участников, выходящие за рамки
традиционных школьных заданий. Задания олимпиады включают в себя
рисунок

и

композицию

и

имеют

ярко

выраженную

творческую

направленность.
1.10. Финансовое обеспечение олимпиады осуществляется за счет
средств СПбГАСУ. Проект сметы расходов утверждается ректором
СПбГАСУ.
1.11. Взимание платы (в какой-либо форме) за участие в олимпиаде не
допускается.
2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОВЕДЕНИЯ ОЛИМПИАДЫ
2.1. Олимпиада проводится в целях выявления и развития у
обучающихся творческих способностей, содействия профессиональной
ориентации школьников.
2.2. Основные задачи олимпиады:
 оценка интеллектуального, эстетического и творческого развития
учащихся;
 содействие развитию одаренных детей;
 профессиональная ориентация школьников;
 повышение мотивации учащихся к углубленному изучению
творческих дисциплин,
 активизация работы творческих обществ, факультативов, кружков;
Версия 1.0
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 пропаганда

образовательных

программ

архитектурного

факультета СПбГАСУ с целью осуществления набора подготовленных
обучающихся;
 формирование состава студентов СПбГАСУ из граждан, наиболее
способных и подготовленных к освоению основных профессиональных
образовательных программ высшего образования.
3. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ОЛИМПИАДЫ
3.1. За содержание олимпиадных заданий, их оценку и обоснование, за
формирование состава жюри олимпиады отвечает архитектурный факультет
СПбГАСУ. Адрес: 190005, Санкт-Петербург, 2-я Красноармейская ул., 4,
каб. 612-С – 614-С, farch@spbgasu.ru. Телефон для справок: (812) 575-05-08.
3.2. За

организационные

вопросы,

связанные

с

проведением

олимпиады, отвечает приемная комиссия.
Почтовый

адрес

(для

направления

корреспонденции):

190005,

Санкт-Петербург, 2-я Красноармейская ул., 4, СПбГАСУ, Приемная
комиссия;
Вход в приёмную комиссию: со стороны Московского проспекта, 29;
Телефон для справок: (812) 316-20-26;
e-mail: prc@spbgasu.ru
3.3. Для

проведения

олимпиады

приказом

ректора

СПбГАСУ

создаются организационный комитет олимпиады (далее – оргкомитет),
методическая комиссия олимпиады, жюри олимпиады, апелляционная
комиссия на срок не более одного года.
3.4. Оргкомитет олимпиады

формируется из числа работников

СПбГАСУ, а также иных лиц, обладающих необходимой квалификацией и
Версия 1.0
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знаниями в соответствующей области.
3.5. Председателем оргкомитета олимпиады является проректор по
учебной работе.
3.6. В состав методической комиссии олимпиады входят работники
СПбГАСУ, работающие на архитектурном факультете и ведущие эксперты в
соответствующих областях знания и профессиональной деятельности. Члены
методической комиссии олимпиады не могут входить в состав жюри
олимпиады.
3.7. В состав жюри олимпиады входят работники профильных кафедр
архитектурного

факультета

СПбГАСУ

и

ведущие

эксперты

в

соответствующих областях знания и профессиональной деятельности. Члены
жюри олимпиады не могут входить в состав методической комиссии
олимпиады.
3.8. Члены методической комиссии и жюри олимпиады могут быть
одновременно и членами апелляционной комиссии олимпиады.
3.9. В

состав

апелляционной

комиссии

входят

преподаватели

профильных кафедр архитектурного факультета СПбГАСУ.
3.10. Оргкомитет олимпиады осуществляет следующие функции и
полномочия:
 разрабатывает и ежегодно утверждает Положение об олимпиаде
школьников по архитектуре СПбГАСУ и Регламент олимпиады, отражая в
них

необходимые

изменения

в

соответствии

с

действующим

законодательством Российской Федерации;
 устанавливает сроки проведения этапов олимпиады и календарь ее
мероприятий;
 формирует

состав

жюри

олимпиады,

методической

и

апелляционной комиссий;
Версия 1.0
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 разрабатывает систему наград и поощрений;
 обеспечивает

непосредственное

проведение

мероприятий

олимпиады;
 утверждает результаты олимпиады, в том числе список победителей
и призеров на основании представления председателя жюри;
 организует процедуру награждения победителей и призеров
олимпиады;
 принимает окончательные решения по результатам рассмотрения
апелляций участников олимпиады;
 аннулирует результаты участников в случае нарушения ими
Регламента олимпиады;
 утверждает

направляемый

в

РСОШ

комплект

документов,

необходимых для включения олимпиады школьников СПбГАСУ по
архитектуре в Перечень олимпиад школьников, ежегодно утверждаемый
Минобрнауки России;
 обеспечивает свободный доступ к информации о графике и
регламенте проведения олимпиады, составе участников, победителях и
призерах;
 конструирует

модели

и

механизмы

продвижения

проекта

олимпиады в информационном пространстве;
 готовит материалы для освещения организации и проведения
олимпиады в средствах массовой информации;
 обеспечивает хранение олимпиадных заданий и работ участников
олимпиады;
 осуществляет иные функции и полномочия, необходимые для
организации и проведения олимпиады.

Версия 1.0
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3.11. Методическая комиссия осуществляет следующие функции и
полномочия:
 разрабатывает задания для всех этапов олимпиады и выносит их на
утверждение учебно-методической комиссии архитектурного факультета;
 обеспечивает конфиденциальность материалов заданий олимпиады
и неразглашение содержания материалов заданий олимпиады;
 разрабатывает критерии и методики оценки выполненных заданий
всех этапов;
 разрабатывает и представляет для публикации на сайте олимпиады
СПбГАСУ демонстрационные варианты заданий олимпиады и их решения;
 формирует и представляет в оргкомитет олимпиады предложения
по совершенствованию организации проведения олимпиады;
 осуществляет иные функции и полномочия, необходимые для
организации и проведения олимпиады.
3.12. Члены

методической

комиссии

олимпиады

подписывают

обязательство о неразглашении заданий олимпиады (Приложение 1).
3.13. Жюри осуществляет следующие функции и полномочия:
 формирует предложения по критериям определения победителей и
призеров олимпиады;
 проверяет и оценивает результаты выполнения олимпиадных
заданий;
 представляет оргкомитету олимпиады протокол проверки работ
участников олимпиады (Приложение 2);
 готовит предложения для утверждения победителей и призеров;
 формирует и представляет в оргкомитет олимпиады предложения
по совершенствованию заданий олимпиады;

Версия 1.0
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 осуществляет иные функции и полномочия, необходимые для
организации и проведения олимпиады.
3.14. Апелляционная комиссия осуществляет следующие функции и
полномочия:
 принимает и рассматривает апелляции, поданные участниками
олимпиады;
 проводит экспертную оценку работ;
 выполняет

иные

функции,

не

противоречащие

настоящему

Положению.
3.15. Работы участников олимпиады хранятся в СПбГАСУ в течение
1 года. Копирование и (или) передача олимпиадных работ участникам или
другим лицам не допускается. По истечении указанного срока хранения
работы участников олимпиады уничтожаются в установленном в СПбГАСУ
порядке.
3.16. В своей деятельности оргкомитет, методическая и апелляционная
комиссии

и

жюри

олимпиады

руководствуются

принципами

профессионализма, законности, гласности, объективности и гуманизма.
4. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ОЛИМПИАДЫ
4.1. Сроки проведения олимпиады утверждаются приказом ректора
СПбГАСУ по представлению оргкомитета олимпиады.
4.2. На официальном сайте олимпиады https://olymp.spbgasu.ru:
 размещаются документы по олимпиаде (внешняя нормативная база,
Положение об олимпиаде; Регламент проведения олимпиады);
 ведется регистрация участников;
 размещается информация о результатах олимпиады, ее победителях

Версия 1.0
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и призерах;
 представляется отчетная документация.
4.3. Для участия в олимпиаде участники должны зарегистрироваться
на сайте олимпиады – https://olymp.spbgasu.ru.
4.4. Регистрационная

форма

в

обязательном

порядке

должна

содержать контактную информацию участника (Фамилия, Имя, Отчество,
город, номер школы, класс, телефон, адрес электронной почты).
4.5. При регистрации совершеннолетние участники олимпиады или
родители
олимпиады

(законные
в

нормативными

представители)

электронной

форме

документами,

несовершеннолетних
подтверждают

определяющими

участников

ознакомление

порядок

с

проведения

олимпиады, а именно, с настоящим Положением, Регламентом проведения
олимпиады, и предоставляют организатору олимпиады согласие на сбор,
хранение, использование, распространение (передачу) и

публикацию

собственных персональных данных, а также олимпиадной работы, в том
числе в сети Интернет. Школьники, не зарегистрировавшиеся на сайте до
начала олимпиады, к участию в олимпиаде не допускаются.
4.6. До начала проверки работ на отборочном этапе олимпиады
совершеннолетние участники обязаны представить в приемную комиссию в
письменной форме свое подтверждение, а несовершеннолетние участники
подтверждение своих родителей (законных представителей) об ознакомлении
с

нормативными

документами,

определяющими

порядок

проведения

олимпиады, указанными в пункте 4.5 настоящего Положения и согласие на
обработку персональных данных участников, включая сбор, запись,
систематизацию, накопление, хранение, извлечение, использование, передачу
(распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование,
удаление,
Версия 1.0
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участниками олимпиадных работ с указанием их персональных данных на
официальном

сайте

СПбГАСУ

(Приложение

3).

Участники,

не

представившие указанное подтверждение, к участию в олимпиаде не
допускаются.
4.7. Доступ к персональным данным, полученным от указанных
в п. 4.6 лиц, и их обработка осуществляются в соответствии с
законодательством РФ о персональных данных.
4.8. Отборочный этап олимпиады проводится в период с 1 сентября по
31 декабря в заочной форме с применением дистанционных образовательных
технологий, проводимых с использованием сети Интернет (календарь и
порядок проведения олимпиады регулируются Регламентом проведения
олимпиады школьников по архитектуре СПбГАСУ в 2018/2019 учебном
году).
4.9. В рамках отборочного этапа олимпиады СПбГАСУ определяет
победителей и призеров, которые допускаются к заключительному этапу
олимпиады.
4.10. Победителями и призерами отборочного этапа могут стать не
более 45 % от общего фактического числа участников отборочного этапа.
Информация о победителях и призерах отборочного этапа размещается на
сайте олимпиады СПбГАСУ.
4.11. Заключительный этап олимпиады проводится в очной форме в
период с 1 января по 1 апреля. К участию в заключительном этапе
олимпиады допускаются участники, показавшие наилучшие результаты по
итогам отборочного этапа олимпиады (победители и призеры).
4.12. Победители и призеры олимпиады предыдущего учебного года,
продолжающие обучение в организациях, осуществляющих образовательную
деятельность по образовательным программам основного общего и среднего
Версия 1.0
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общего образования, в форме семейного образования или самообразования, а
также лица, осваивающие указанные образовательные программы за
рубежом к участию в заключительном этапе олимпиады допускаются, минуя
ее отборочный этап.
4.13. В
представители

месте

проведения

СПбГАСУ,

олимпиады

должностные

лица

вправе

присутствовать

Минобрнауки

России,

должностные лица органов, осуществляющих государственный контроль
(надзор) в сфере образования.
4.14. До начала соответствующего этапа олимпиады СПбГАСУ как
организатор олимпиады информирует участников олимпиады 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.
4.15. Во

время

проведения

олимпиады

участники

олимпиады

соблюдают порядок, условия и требования по проведению олимпиады и
следуют указаниям представителей СПбГАСУ как организатора олимпиады.
Во время проведения олимпиады участникам олимпиады запрещается иметь
при себе средства связи, электронно-вычислительную технику, фото-, аудиои 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.
4.16. В случае нарушения участником олимпиады порядка и (или)
условий и требований по проведению олимпиады организатор олимпиады
вправе удалить такого участника олимпиады из аудитории, о чем лица,
Версия 1.0
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уполномоченные на проведение олимпиады в данной аудитории, составляют
акт (Приложение 4). При этом участник, удаленный с олимпиады, лишается
права дальнейшего участия в олимпиаде текущего года, а его результаты
аннулируются.
4.17. Участник олимпиады имеет право:
 получить информацию о порядке, месте и времени проведения
олимпиады;
 получить информацию о результатах проверки своей работы в
установленные оргкомитетом олимпиады сроки.
4.18. Участник олимпиады обязан:
 выполнять требования настоящего Положения, которые доводятся
до участников до начала олимпиады;
 соблюдать

правила

внутреннего

распорядка

обучающихся

СПбГАСУ;
 соблюдать Регламент олимпиады;
 выполнять законные требования членов оргкомитета, методической
комиссии, жюри олимпиады.
4.19. Организатор олимпиады:
4.20.1. В срок до 1 сентября разрабатывает, утверждает и публикует на
официальном сайте олимпиады https://olymp.spbgasu.ru условия и требования
по проведению олимпиады, олимпиадные задания прошлых лет и критерии
их оценивания.
4.20.2. Формирует оргкомитет олимпиады, методическую комиссию
олимпиады, жюри олимпиады, апелляционную комиссию олимпиады,
утверждает их составы и полномочия.
4.20.3. Определяет количество баллов, необходимое для участия в

Версия 1.0

Стр. 14 из 30

ФГБОУ ВО «СПбГАСУ»
Положение об олимпиаде школьников по архитектуре СПбГАСУ
в 2018/2019 учебном году
СК-ДП-2.3

последующих этапах олимпиады.
4.20.4. Обеспечивает хранение олимпиадных заданий и работ в
приемной комиссии.
4.20.5. Заблаговременно
заявивших

о

своем

информирует

участии

в

совершеннолетних

олимпиаде,

родителей

лиц,

(законных

представителей) несовершеннолетних лиц, заявивших о своем участии в
олимпиаде, о сроках и местах проведения олимпиады, а также о порядке,
условиях и требованиях по проведению олимпиады в СПбГАСУ на сайте
олимпиады.
4.20.6. 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, а также олимпиадных работ, в том числе
в сети Интернет.
4.20.7. Утверждает результаты олимпиады и доводит их до сведения
участников олимпиады.
4.20.8. Выдает дипломы победителям и призерам олимпиады.
4.20.9. Публикует

на

официальном

сайте

олимпиады

списки

победителей и призеров олимпиады.
4.20.10. В срок до 1 апреля публикует на официальном сайте
олимпиады с учетом условий и требований по проведению олимпиады,
олимпиадные работы победителей и призеров олимпиады с указанием
персональных данных участников олимпиады.
5. ПОДАЧА И РАССМОТРЕНИЕ АПЕЛЛЯЦИЙ
5.1. Апелляция на результаты проверки отборочного этапа не
Версия 1.0
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проводится.
5.2. По результатам оценки работ заключительного этапа олимпиады
участник или родитель (законный представитель) вправе подать в
апелляционную комиссию апелляцию о несогласии, по мнению участника, с
полученной оценкой результатов олимпиады. Апелляция подается в форме
письменного заявления участника (Приложение 5) на следующий день после
объявления результатов олимпиады до 11.30.
5.3. Рассмотрение

апелляций

проводится

в

день

подачи

апелляционного заявления.
5.4. В

ходе

рассмотрения

апелляции

проверяется

соблюдение

правильности оценивания результатов олимпиады.
5.5. Не

допускается

рассмотрение

апелляции

преподавателем,

проводившим первичную проверку работы.
5.6. Присутствие участника олимпиады при рассмотрении апелляции
обязательно. С несовершеннолетним участником имеет право присутствовать
один из родителей (законный представитель).
5.7. В результате рассмотрения апелляции количество баллов за
выполнение заданий может быть оставлено без изменений, снижено или
повышено.
5.8. Результаты проведения апелляции оформляются протоколом
заседания апелляционной комиссии (Приложение 6) и доводятся до сведения
участника. Факт ознакомления участника с решением апелляционной
комиссии заверяется подписью участника.
5.9. После проведения апелляции по итогам заключительного этапа
оргкомитет олимпиады составляет окончательные списки победителей и
призеров олимпиады, оформляет принятое решение протоколом.

Версия 1.0
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6. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ ОЛИМПИАДЫ
6.1. Подведение итогов олимпиады проводится по результатам
личного (индивидуального) зачета. При этом для школьников 9 - 11 классов
подведение итогов проводится совместно.
6.2. 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.
6.3. Для каждого этапа олимпиады устанавливается стобалльная шкала
оценивания.
6.4. Количество победителей заключительного этапа олимпиады не
должно превышать 8 % от общего фактического числа участников
заключительного

этапа

олимпиады.

Число

победителей

и

призеров

заключительного этапа олимпиады (в сумме) не должно превышать 25 % от
общего фактического числа участников заключительного этапа олимпиады.
6.5. Победителями и призёрами олимпиады считаются участники,
показавшие лучшие результаты на заключительном этапе. Победители и
призеры олимпиады награждаются дипломами.
6.6. Победителям

олимпиады

вручаются

дипломы

победителей

олимпиады (диплом I степени), призерам олимпиады – дипломы призеров
олимпиады (дипломы II и III степени), образцы которых приведены в
Приложении 7 к настоящему Положению.
6.7. Дипломы победителей и призеров олимпиады подписывает
председатель оргкомитета олимпиады – проректор по учебной работе.
6.8. После завершения процедуры награждения списки победителей и
Версия 1.0
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призеров олимпиады размещаются сайте олимпиады СПбГАСУ.
6.9. Представление отчетной документации, размещение информации
о победителях и призерах на сайте олимпиады СПбГАСУ, а также вручение
дипломов победителям и призерам олимпиады осуществляется в срок до 1
апреля.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Министерства науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет»

ОБЯЗАТЕЛЬСТВО
о неразглашении заданий олимпиады
Я _________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)
работник ___________________________________________________________________
(наименование подразделения)
являясь ___________________________ методической комиссии олимпиады школьников
(председателем, заместителем председателя, членом)

по архитектуре СПбГАСУ в 20__/20__ учебном году
‒

‒
‒
‒
‒
‒
‒

ОБЯЗУЮСЬ:
не разглашать сведения о заданиях олимпиады школьников по архитектуре
СПбГАСУ в 20__/20__ учебном году, составляющие конфиденциальную
информацию (далее – Конфиденциальная информация), которая мне будет доверена
или станет известна во время работы;
не передавать третьим лицам и не раскрывать публично Конфиденциальную
информацию, без согласия университета;
выполнять относящиеся ко мне требования приказов и инструкций по обеспечению
сохранности Конфиденциальной информации;
в случае попытки посторонних лиц получить от меня сведения о Конфиденциальной
информации немедленно сообщить председателю оргкомитета олимпиады;
не использовать знание Конфиденциальной информации для занятий любой
деятельностью, которая в качестве конкурентного действия может нанести ущерб
университету;
в случае моего увольнения все материальные носители, содержащие
Конфиденциальную информацию, которые находились в моем распоряжении
передать председателю оргкомитета олимпиады;
об утрате или недостаче носителей Конфиденциальной информации и о других
фактах, которые могут привести к разглашению Конфиденциальной информации, а
также о причинах и условиях возможной утечки сведений, немедленно сообщать
председателю оргкомитета олимпиады.

До моего сведения доведены с разъяснениями соответствующие положения по
обеспечению сохранности конфиденциальной информации университета.
Мне известно, что нарушение этих положений может повлечь ответственность в
соответствии с законодательством РФ.
Действие обязательства распространяется до проведения олимпиады школьников по
архитектуре СПбГАСУ в 20__/20__ учебном году.
«___» _________ 20___ года

/
Подпись
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в 2018/2019 учебном году
СК-ДП-2.3

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Министерства науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет»
ПРОТОКОЛ ПРОВЕРКИ РА БОТ УЧАСТНИКОВ
ОТБОРОЧНОГ О/ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОГО ЭТА ПА
ОЛИМПИАДЫ ШКОЛЬНИКОВ
ПО АРХИТЕКТУРЕ
Дата проведения олимпиады «___»
Время начала олимпиады

№
п/п

Уникальный код
участника
олимпиады (шифр)

20____ года
, окончание олимпиады
Оценка

Цифрой

Прописью

1.
2.
3.
4.
…
Председатель жюри олимпиады ____________________ / __________________________ /
Члены жюри олимпиады:
____________________ / __________________________ /
____________________ / __________________________ /
____________________ / __________________________ /
____________________ / __________________________ /
Страница 1 из ____

Версия 1.0
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ФГБОУ ВО «СПбГАСУ»
Положение об олимпиаде школьников по архитектуре СПбГАСУ
в 2018/2019 учебном году
СК-ДП-2.3

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
Согласие на обработку персональных данных и публикацию
олимпиадной работы
Я, ___________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)

___________________ серия _________ номер______________, выдан: _________________
(документ, удостоверяющий личность)

_____________________________________________________________________________,
(кем и когда выдан)

проживающий(ая) по адресу _____________________________________________________
_____________________________________________________________________________.
являясь законным представителем субъекта персональных данных*,
___________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество субъекта персональных данных)

___________________ серия _________ номер ______________, выдан: ______________
(документ, удостоверяющий личность)

___________________________________________________________________________,
(кем и когда выдан)

проживающий(ая) по адресу __________________________________________________
___________________________________________________________________________
на основании _______________________________________________________________,
(реквизиты доверенности или иного документа, подтверждающего полномочия представителя)

___________________________________________________________________________.
* Информация заполняется при подаче Согласия на обработку персональных данных и публикацию
олимпиадной работы законным представителем участника олимпиады.

Подтверждаю свое ознакомление с нормативными документами, определяющими порядок
проведения олимпиады школьников по архитектуре СПбГАСУ (далее – Олимпиада), а именно, с
Положением об олимпиаде школьников по архитектуре СПбГАСУ, Регламентом проведения
олимпиады школьников по архитектуре СПбГАСУ, утвержденными решением Ученого совета
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования
«Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет» (СПбГАСУ)
190005, г. Санкт-Петербург, 2-я Красноармейская ул., д. 4 (далее – Оператор) от «28» июня 2018 г.
протокол № 5.

Версия 1.0
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ФГБОУ ВО «СПбГАСУ»
Положение об олимпиаде школьников по архитектуре СПбГАСУ
в 2018/2019 учебном году
СК-ДП-2.3
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных
данных» настоящим даю согласие Оператору на обработку моих персональных
данных/персональных данных представляемого лица, включая сбор, запись, систематизацию,
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу
(распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение
персональных данных. Согласие дается свободно, своей волей и в своем интересе/в интересе
представляемого лица. Согласие дается в целях проведения Оператором Олимпиады и
приглашения субъекта персональных данных для участия в интеллектуальных соревнованиях и
иных профориентационных мероприятиях, проводимых Оператором.
Согласие распространяется на следующие персональные данные: фамилия, имя и отчество,
пол субъекта персональных данных, год, месяц, дата и место рождения субъекта персональных
данных, наименование образовательной организации, осуществляющей обучение субъекта
персональных данных, класс, контактная информация, а также любая иная информация,
относящаяся к личности субъекта персональных данных, доступная, либо известная в любой
конкретный момент времени Оператору.
Я согласен(сна), что обработка персональных данных может осуществляться как с
использованием автоматизированных средств, так и без таковых.
Содержание действий по обработке персональных данных, необходимость их выполнения,
а также мои права по отзыву данного согласия мне понятны.
Настоящее согласие действует со дня его подписания и до дня отзыва в письменной форме
в порядке, определенном законодательством Российской Федерации.
Мне известно, что в случае исключения следующих сведений: «Фамилия, имя, отчество,
пол, дата рождения, школа, класс, результат участия в Олимпиаде» оператор базы персональных
данных не подтвердит достоверность выданных дипломов.
Даю согласие на публикацию на официальном сайте Олимпиады в информационнотелекоммуникационной сети Интернет по адресу: https://olymp.spbgasu.ru выполненных мною/
представляемым лицом олимпиадных работ в случае, если я/представляемое лицо буду признан по
итогам Олимпиады ее победителем или призером.
Срок размещения работ: бессрочно.
Подтверждаю, что выполненные мною/представляемым лицом олимпиадные работы не
нарушают авторские права третьих лиц.

«___» _________ 2018 года

/
Подпись

Версия 1.0

/
Расшифровка
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ФГБОУ ВО «СПбГАСУ»
Положение об олимпиаде школьников по архитектуре СПбГАСУ
в 2018/2019 учебном году
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4
Министерства науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет»
АКТ ОБ УДАЛЕНИИ
УЧАСТНИКА С ОЛИМПИАД Ы ШКОЛЬНИКОВ ПО АРХИ ТЕКТУРЕ
СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТНИКЕ ОЛИМПИА ДЫ
Фамилия________________________________
Имя ___________________________________
Отчество _______________________________
Документ, удостоверяющий личность: ____________________________________________
Серия _____________ №______________________ дата выдачи_______________________
Кем выдан ____________________________________________________________________
СВЕДЕНИЯ О МЕСТЕ ПРОВЕДЕНИЯ ОЛИМПИАДЫ
Аудитория № _____________ Адрес проведения ___________________________________
_____________________________________________________________________________
ПРИЧИНА УДАЛЕНИЯ УЧАСТНИКА С ОЛИМПИАДЫ
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
(указывается нарушение порядка проведения олимпиады)

Дата и время удаления с олимпиады:
«____» _______________ 20____ г.

________ часов ________ минут

Председатель
жюри олимпиады /______________________ /_____________________________/
(подпись)

Версия 1.0

(Ф.И.О.)
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Член(ы) жюри олимпиады,
присутствующие в аудитории проведения
олимпиады
/______________________ /_____________________________/
(подпись)

(Ф.И.О.)

/______________________ /_____________________________/
(подпись)

(Ф.И.О.)

/______________________ /_____________________________/
(подпись)

Председатель
оргкомитета олимпиады

(Ф.И.О.)

/______________________ /_____________________________/
(подпись)

(Ф.И.О.)

«____» _______________ 20____ г.
С актом об удалении с олимпиады ознакомлен(а):
_____________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество лица, нарушившего порядок проведения олимпиады)

_____________________ «____» _______________ 20____ г.
(подпись)

Отказ от ознакомления с актом об удалении с олимпиады
_____________________________________________________________________________
(указывается фамилия, имя, отчество лица, нарушившего порядок проведения олимпиады и факт его отказа
от ознакомления с актом об удалении)

Подпись лиц, составивших акт об удалении с олимпиады:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
(указывается фамилия, имя, отчество лиц, составивших акт об удалении с олимпиады в случае отказа
участника от ознакомления с актом об удалении)

Версия 1.0
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ФГБОУ ВО «СПбГАСУ»
Положение об олимпиаде школьников по архитектуре СПбГАСУ
в 2018/2019 учебном году
СК-ДП-2.3

ПРИЛОЖЕНИЕ 5
Решение апелляционной комиссии
от «____»____________ 20____г.
Окончательный результат олимпиады
__________________________________
составляет ________ ( _______________
(цифрами)

(прописью)

ПРЕДСЕДАТЕЛЮ
апелляционной комиссии
ФГБОУ ВО «СПбГАСУ»
от участника (доверенного лица участника)
олимпиады
________________________________________

___________________________) баллов

(фамилия)

Председатель апелляционной комиссии

________________________________________
(имя)

_______________ / _________________
(подпись)

(ФИО)

Члены апелляционной комиссии:
_______________ / _________________
(подпись)

(ФИО)

_______________ / _________________
(подпись)

(ФИО)

«_____»______________ 20____г.

________________________________________
(отчество)

Документ, удостоверяющий личность
________________________________________
Серия______________ №__________________
Кем выдан ______________________________
________________________________________
Когда выдан _______________
Телефон____________________________
(мобильный, домашний (с кодом города))

АПЕЛЛЯЦИОННОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ
по результатам заключительного этапа олимпиады школьников по архитектуре
Прошу рассмотреть вопрос об изменении оценки по результатам олимпиады
(аудитория ________________) в связи с тем, что ___________________________________
(содержание претензии)

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Согласен(сна) на обработку своих персональных данных в порядке, установленном
Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-Ф3 «О персональных данных».
«______»_____________________20____г.

__________________________
(подпись участника/доверенного лица)

Апелляционное заявление по результатам олимпиады принял:
«______»_____________________20____г.

_______________ / ______________________
(подпись)

Версия 1.0

(ФИО)
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6
ПРОТОКОЛ
рассмотрения апелляционного заявления
по результатам заключительного этапа олимпиады школьников по архитектуре
В результате дополнительного рассмотрения олимпиадной работы апелляционная
комиссия установила, что количество баллов
___________ (_______________________________________________________)
(цифрами)
(прописью)
поставлено:
 верно;
 ошибочно.
Апелляционная комиссия приняла решение, что окончательный результат
олимпиады составляет (в баллах)
___________ (_______________________________________________________)
(цифрами)
(прописью)

Председатель апелляционной комиссии: __________________________ / ___________________ /
(подпись)

(ФИО)

Член апелляционной комиссии: __________________________ / _______________________ /
(подпись)

(ФИО)

Член апелляционной комиссии: __________________________ / _______________________ /
(подпись)

(ФИО)

Дата: «_____»____________20___г.
С решением апелляционной комиссии ознакомлен
Участник олимпиады и законный представитель (при наличии):
______________/_____________________/ Дата: «_____»____________20___г.
______________/_____________________/ Дата: «_____»____________20___г.
(подпись)

Версия 1.0

(ФИО)
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ПРИЛОЖЕНИЕ 7
Образцы дипломов победителей
Образец диплома победителя I степени олимпиады школьников
Лицевая сторона обложки
┌────────────────────────────────────┬────────────────────────────────────┐
│
│
│
│
│
ДИПЛОМ
│
│
│
I СТЕПЕНИ
│
│
│
│
│
│
│
│
│
победителя
│
│
│
олимпиады школьников
│
│
│
│
└────────────────────────────────────┴────────────────────────────────────┘

Титул
┌────────────────────────────────────┬────────────────────────────────────┐
│
│
ДИПЛОМ
│
│
│
I СТЕПЕНИ
│
│
│ победителя олимпиады школьников
│
│
│
награждается
│
│ __________________________________ │
│
│ (полное наименование олимпиады)
│ __________________________________ │
│ __________________________________ │
(фамилия)
│
│
│ __________________________________ │
│ __________________________________ │
(имя)
│
│
(уровень олимпиады)
│ __________________________________ │
│
│
(отчество, при наличии)
│
│ __________________________________ │обучающийся
│
│
(номер в перечне олимпиад)
│(обучающаяся) _____________________ │
│
│
(класс, курс)
│
│ __________________________________ │ __________________________________ │
│
│
(наименование организации,
│
│
│
осуществляющей образовательную
│
│
│
деятельность)
│
│ __________________________________ │ __________________________________ │
│
(профиль олимпиады)
│ __________________________________ │
│
│ __________________________________ │
│ __________________________________ │
│
│
(наименование организатора
│ __________________________________ │
│
(олимпиады)
│ __________________________________ │
│
│
│
│ __________________________________ │ "__" _____________ _______________ │
│
│ (дата проведения)
(место
│
│ __________________________________ │
проведения)
│
│
│
│
│
│Представитель
│
│
Регистрационный N ____________
│организатора
│
│
│олимпиады _________ _______________ │
│
│
(подпись) (имя, отчество, │
│
│
фамилия)
│
│
│
│
│
│
М.П.
│
└────────────────────────────────────┴────────────────────────────────────┘
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Образец диплома победителя II степени олимпиады школьников
Лицевая сторона обложки
┌────────────────────────────────────┬────────────────────────────────────┐
│
│
│
│
│
ДИПЛОМ
│
│
│
II СТЕПЕНИ
│
│
│
│
│
│
│
│
│
призера
│
│
│
олимпиады школьников
│
│
│
│
└────────────────────────────────────┴────────────────────────────────────┘

Титул
┌────────────────────────────────────┬────────────────────────────────────┐
│
│
│
│
│
ДИПЛОМ
│
│
│
II СТЕПЕНИ
│
│
│ победителя олимпиады школьников
│
│
│
награждается
│
│ __________________________________ │
│
│ (полное наименование олимпиады)
│ __________________________________ │
│ __________________________________ │
(фамилия)
│
│
│ __________________________________ │
│ __________________________________ │
(имя)
│
│
(уровень олимпиады)
│ __________________________________ │
│
│
(отчество, при наличии)
│
│ __________________________________ │обучающийся
│
│
(номер в перечне олимпиад)
│(обучающаяся) _____________________ │
│
│
(класс, курс)
│
│ __________________________________ │ __________________________________ │
│
│
(наименование организации,
│
│
│
осуществляющей образовательную
│
│
│
деятельность)
│
│ __________________________________ │ __________________________________ │
│
(профиль олимпиады)
│ __________________________________ │
│
│ __________________________________ │
│ __________________________________ │
│
│
(наименование организатора
│ __________________________________ │
│
(олимпиады)
│ __________________________________ │
│
│
│
│ __________________________________ │ "__" _____________ _______________ │
│
│ (дата проведения)
(место
│
│ __________________________________ │
проведения)
│
│
│
│
│
│Представитель
│
│
Регистрационный N ____________
│организатора
│
│
│олимпиады _________ _______________ │
│
│
(подпись) (имя, отчество, │
│
│
фамилия)
│
│
│
│
│
│
М.П.
│
└────────────────────────────────────┴────────────────────────────────────┘
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Образец диплома победителя III степени олимпиады школьников
Лицевая сторона обложки
┌────────────────────────────────────┬────────────────────────────────────┐
│
│
│
│
│
ДИПЛОМ
│
│
│
III СТЕПЕНИ
│
│
│
│
│
│
│
│
│
призера
│
│
│
олимпиады школьников
│
│
│
│
└────────────────────────────────────┴────────────────────────────────────┘

Титул
┌────────────────────────────────────┬────────────────────────────────────┐
│
│
│
│
│
ДИПЛОМ
│
│
│
I СТЕПЕНИ
│
│
│ победителя олимпиады школьников
│
│
│
награждается
│
│ __________________________________ │
│
│ (полное наименование олимпиады)
│ __________________________________ │
│ __________________________________ │
(фамилия)
│
│
│ __________________________________ │
│ __________________________________ │
(имя)
│
│
(уровень олимпиады)
│ __________________________________ │
│
│
(отчество, при наличии)
│
│ __________________________________ │обучающийся
│
│
(номер в перечне олимпиад)
│(обучающаяся) _____________________ │
│
│
(класс, курс)
│
│ __________________________________ │ __________________________________ │
│
│
(наименование организации,
│
│
│
осуществляющей образовательную
│
│
│
деятельность)
│
│ __________________________________ │ __________________________________ │
│
(профиль олимпиады)
│ __________________________________ │
│
│ __________________________________ │
│ __________________________________ │
│
│
(наименование организатора
│ __________________________________ │
│
(олимпиады)
│ __________________________________ │
│
│
│
│ __________________________________ │ "__" _____________ _______________ │
│
│ (дата проведения)
(место
│
│ __________________________________ │
проведения)
│
│
│
│
│
│Представитель
│
│
Регистрационный N ____________
│организатора
│
│
│олимпиады _________ _______________ │
│
│
(подпись) (имя, отчество, │
│
│
фамилия)
│
│
│
│
│
│
М.П.
│
└────────────────────────────────────┴────────────────────────────────────┘
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