
Положение о Международной олимпиаде школьников «Искусство графики» на 2017/18 

учебный год 

1. Настоящее Положение о Международной олимпиаде школьников «Искусство графики» 

(далее – Олимпиада) определяет порядок организации, методического обеспечения и 

проведения Олимпиады, а также порядок участия в Олимпиаде и определения ее победителей. 

2. Основные цели и задачи Олимпиады: 

– выявление и привлечение в Институт графики и искусства книги имени В.А. Фаворского 

Высшей школы печати и медиаиндустрии Московского Политеха (далее – ИГРИК) наиболее 

подготовленных, талантливых и профессионально ориентированных учащихся школ РФ и 

ближнего зарубежья, развитие у обучающихся творческих способностей, содействие 

профессиональной ориентации школьников. 

– поддержание интереса к дальнейшему развитию и профессиональному ориентированию в 

области художественной культуры, повышение профессионального мастерства преподавателей, 

аспирантов и студентов ИГРИК, принимающих участие в проведении Олимпиады. 

3. Олимпиада проводится ежегодно в рамках учебного года с 1 сентября по 1 апреляи включает 

два этапа. Первый этап Олимпиады проводится в заочной форме, заключительный (второй) 

этап проводится в очной форме. 

Первый (заочный) этап проводится с 01 ноября по 15 февраля; 

Второй (очный) этап проводится с 23 марта по 28 марта; 

Объявление результатов первого этапа проводится в срок до 28 февраля; 

Объявление результатов второго этапа проводится в срок до 01 апреля. 

4. Рабочим языком проведения Олимпиады является русский язык. 

5. Участие в Олимпиаде является бесплатным. 

6. Олимпиада проводится по следующим профилям: 

– «Рисунок»; 

– «Графический дизайн»; 

– «Живопись»; 

– «Иллюстрация». 

6. Организатором Олимпиады является федеральное государственное образовательное 

учреждение высшего образования Московский политехнический университет (далее – 

Университет, Организатор). 

7. Организатор Олимпиады: 

– в срок до 1 сентября разрабатывает, утверждает и публикует на официальном сайте 

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

«Интернет») регламент проведения Олимпиады, олимпиадные задания прошлых лет и критерии 

их оценивания; 



– 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 своём участии в 

Олимпиаде, родителей (законных представителей) несовершеннолетних лиц, заявивших о 

своём участии в Олимпиаде, о сроках и местах проведения Олимпиады, а также о настоящем 

Положении, регламенте проведения Олимпиады; 

– обеспечивает сбор и хранение согласий совершеннолетних лиц, заявивших о своём участии в 

Олимпиаде, родителей (законных представителей) несовершеннолетних лиц, заявивших о 

своём 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; 

– выдаёт дипломы победителям и призёрам Олимпиады; 

– в срок до 10 апреля представляет в Российский совет олимпиад школьников (далее – РСОШ) 

отчёт об организации и проведении Олимпиады, публикует на официальном сайте Олимпиады 

в сети «Интернет» списки победителей и призёров Олимпиады; 

– в срок до 15 мая публикует на официальном сайте Олимпиады в сети «Интернет» с учётом 

регламента проведения Олимпиады, олимпиадные работы победителей и призёров Олимпиады 

с указанием персональных данных участников Олимпиады; 

– в срок до 1 мая вносит в федеральную информационную систему обеспечения проведения 

государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные 

программы основного общего и среднего общего образования, и приёма граждан в 

образовательные организации для получения среднего профессионального и высшего 

образования сведения о лицах, являющихся победителями и призерами Олимпиады. 

8. Для проведения Олимпиады создаются Оргкомитет Олимпиады, Методическая комиссия, 

Жюри и Апелляционная комиссия. Их состав утверждается приказом ректора Университета. 

9. Председателем Оргкомитета Олимпиады является ректор Университета. 

10. Методическая комиссия Олимпиады: 

– разрабатывает материалы заданий; 

– разрабатывает критерии и методики оценки выполнения заданий; 

– определяет минимальное количество баллов, необходимое для участия в последующих этапах 

Олимпиады; 

11. Жюри Олимпиады: 



– оценивает работы, выполненные участниками Олимпиады; 

– определяет кандидатуры победителей и призеров Олимпиады; 

– представляет ведомость и протокол оценки работ установленного образца по каждой 

номинации в Оргкомитет в течение 5 рабочих дней после проведения Олимпиады. 

12. Апелляционная комиссия Олимпиады: 

– проводит апелляцию по каждой из номинаций Олимпиады в соответствии с поданными в 

установленном порядке заявлениями участников (законных представителей) о несогласии с 

выставленной оценкой или нарушением процедуры проведения испытания. 

– представляет ведомость и протокол апелляции установленного образца по каждому 

номинации в Оргкомитет в течение 1 рабочего дня после проведения апелляции. 

13. 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 самообразования, а также лица, осваивающие 

указанные образовательные программы за рубежом. 

14. К участию в последующем этапе Олимпиады допускаются победители и призеры 

предшествующего этапа Олимпиады. 

Победители и призёры Олимпиады предыдущего учебного года, продолжающие обучение в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 

программам основного общего и среднего общего образования, а также в форме семейного 

образования или самообразования, к участию в Олимпиаде допускаются, минуя её отборочный 

этап. 

15. Совершеннолетнее лицо, заявившее о своём участии в Олимпиаде до начала Олимпиады 

подтверждает ознакомление с Порядком  проведения олимпиад школьников, утвержденным 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 

4 апреля  2014 г. N 267 (далее - Порядок  проведения олимпиад школьников), настоящим 

Положением, регламентом проведения 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». 

Родитель (законный представитель) несовершеннолетнего лица, заявившего о своем участии в 

олимпиаде, до начала олимпиады подтверждает ознакомление с Порядком проведения 

олимпиад школьников, 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». 

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

осуществляются в соответствии с законодательством Российской Федерации о персональных 

данных. 



16. В месте проведения Олимпиады вправе присутствовать представители организатора 

Олимпиады, оргкомитетов и жюри соответствующего этапа Олимпиады, должностные лица 

Министерства образования и науки Российской Федерации, должностные лица органов, 

осуществляющих государственный контроль (надзор) в сфере образования, представители 

РСОШ, а также граждане, аккредитованные в качестве общественных наблюдателей в порядке, 

установленном Минобрнауки России. 

17. До начала соответствующего этапа Олимпиады организатор Олимпиады проводит 

инструктаж участников Олимпиады – информирует о регламенте проведения 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. 

18. Во время проведения Олимпиады участники Олимпиады соблюдают Порядок проведения 

олимпиад школьников, настоящее Положение, регламент проведения 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 регламенте проведения Олимпиады, и 

специальных технических средств для участников Олимпиады с ограниченными 

возможностями здоровья, инвалидов, детей-инвалидов. 

19. В случае нарушения участником Олимпиады Порядка проведения олимпиад школьников, 

настоящего Положения и (или) регламента проведения 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. 

20. Подведение итогов Олимпиады проводится по результатам личного (индивидуального) 

зачёта. 

21. Победители и призёры 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 учётом результатов 

апелляции. 

22. По результатам оценки работ участников по каждой номинации Олимпиады участник имеет 

право подать в апелляционную комиссию апелляцию о нарушении, по мнению участника, 

установленного порядка проведения испытания  или о несогласии  с полученной оценкой  

результатов испытания. Апелляция подается в форме письменного заявления участника не 

позднее рабочего дня, следующего за днем опубликования результатов Олимпиады по каждой 

номинации. 

23. В ходе рассмотрения апелляции проверятся соблюдение установленного порядка 

проведения испытания и (или) правильности оценивания результатов испытания. Рассмотрение 

апелляции проводится не позднее следующего рабочего дня после дня ее подачи. 

24 Участник имеет право присутствовать при рассмотрении апелляции. С несовершеннолетним 

участником (до 18 лет) имеет право присутствовать один из родителей или законных 

представителей. кроме несовершеннолетних участников, признанных в соответствии с законом 

полностью дееспособными до достижения совершеннолетия. 



25. После рассмотрения апелляции апелляционная комиссия принимает решение об изменении 

оценки результатов испытания или оставлении указанной оценки без изменения. Оформленное 

протоколом решение апелляционной комиссии доводится до сведения участника (законного 

представителя).  Факт ознакомления участника с решением апелляционной комиссии 

заверяется подписью участника. 

26. После проведения всех апелляций оргкомитет Олимпиады опубликовывает результаты 

испытаний по каждой номинации Олимпиады с учетом изменений оценок, выставленных в 

ходе апелляции. 

27. Количество победителей каждого этапа Олимпиады не должно превышать 8 процентов от 

общего фактического числа участников этапа Олимпиады. Общее количество победителей и 

призёров этапа Олимпиады не должно превышать 25 процентов от общего фактического числа 

участников этапа Олимпиады. 

28. Победители и призёры заключительного этапа Олимпиады признаются победителями и 

призёрами Олимпиады. 

29. Победителям Олимпиады вручаются дипломы победителей Олимпиады (диплом I степени), 

призёрам Олимпиады - дипломы призёров Олимпиады (дипломы II и III степени). 

 


