
УЧАСТНИКАМ 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП  
Олимпиады проводится в очной форме 15, 16 и 17 марта в Гжельском 
государственном университете по адресу: Московская область, Раменский 
район, поселок Электроизолятор, 67.  

Дата Предмет Начало испытания 
15.03.2018 Рисунок 10:00 
16.03.2018 Живопись, черчение 10:00 
17.03.2018 Композиция 10:00 

К участию в заключительном этапе X ЮРМОШ допускаются:  
а) победители и призеры отборочного регионального этапа Олимпиады 
2017/2018 учебного года;  
б) победители и призеры Олимпиады 2017/2018 учебного года, 
продолжающие обучение в организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность по образовательным программам основного общего и среднего 
общего образования; 
в) призеры и  победители заключительного этапа VIII ЮРМОШ, прошедшие 
обязательную электронную регистрацию в период с 27 февраля по 10 марта 
2018 г. при наличии оригинала документа, удостоверяющего личность 
(свидетельство о рождении или паспорт). 

В день проведения Олимпиады: 

1. Осуществляется регистрация участников заключительного этапа по 
каждому предмету согласно расписанию в присутствии участника. 

2. При регистрации участник предъявляет менеджеру-организатору 
документ, удостоверяющий личность (паспорт или свидетельство о 
рождении). 

3. После прохождения регистрации участнику выдается Титульный лист. 
4. МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ТВОРЧЕСКИХ РАБОТ участник 

заключительного этапа использует свои. Бумагу (форматы А3, А2), 
карандаши, краски, кисти, емкости для воды, чертежные принадлежности 
площадка Олимпиады НЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕТ. 

5. Учащиеся, которые самостоятельно будут покидать образовательное 
учреждение (площадку Олимпиады), должны иметь на руках 
РАЗРЕШЕНИЕ ОТ РОДИТЕЛЕЙ, написанное в свободной форме, 
имеющее фразу: «Разрешаю моему ребенку, Ф.И.О., самостоятельно 
передвигаться по городу». (Фамилия и подпись родителей.) Данное 
разрешение остается у организаторов площадки Олимпиады в 
образовательном учреждении. Все остальные учащиеся покидают 
образовательное учреждение только в сопровождении ожидающего их 
педагога или представителя школы, родителей. 

 

 

Продолжительность выполнения заданий заключительного этапа 
Олимпиады (в астрономических часах): 



 
Номинации Олимпиады Класс Количество часов 

Черчение 10-11 5 часов 

Живопись 

6-7 3 часа 
8-9 4 часа 
10 5 часов 
11 6 часов 

Рисунок 

6-7 3 часа 
8-9 4 часа 
10 5 часов 
11 6 часов 

Композиция 
6-7 3 часа 
8-9 4 часа 

10-11 6 часов 

Участники 6-11 классов на заключительном этапе Олимпиады могут 
выбирать комплекс предметов по своему усмотрению согласно таблице: 

 
Класс 
общеобразовательного 
учреждения 

Номинации 
Обязательны для участия на 

заключительном этапе по 
выбору участника 

6 класс живопись, рисунок, композиция  две номинации 
7 класс живопись, рисунок, композиция две номинации 
8 класс живопись, рисунок, композиция три номинации 
9 класс живопись, рисунок, композиция три номинации 

10 класс 
черчение, живопись, рисунок, 
композиция (архитектура), 
композиция (искусство) 

не менее трех и не более 
четырех номинаций 

11 класс 
черчение, живопись, рисунок, 
композиция (архитектура), 
композиция (искусство) 

не менее трех и не более 
четырех номинаций 

Участникам Олимпиады запрещается: 
— громко разговаривать, общаться с другими участниками; 
— выходить из аудитории без разрешения наблюдателя, представителя 
оргкомитета Олимпиады в данной аудитории; 
— обмениваться с другими участниками Олимпиады рабочими листами;  
— использовать любые технические средства в качестве шпаргалок; 
— производить фотосъемку работ; 
— использовать любые мобильные и цифровые устройства во время испытаний; 
— задерживать сдачу работы по истечении времени, отведенного на 
выполнение олимпиадной работы; 
— ставить подписи или пометки на работе. 
При нарушении настоящих требований (п. 5.13 Регламента проведения) и 
отказе в их выполнении организаторы вправе удалить участника олимпиады из 
аудитории. 


