
УЧАСТНИКАМ 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП  
Олимпиады проводится в очной форме с 10 по 13 марта 2022 года на более 50 площадках, 

расположенных в г. Ростове-на-Дону, в населенных пунктах Ростовской области и других 

регионах РФ. 

 

В связи с большой удаленностью от Ростова-на-Дону некоторых площадок (необходимо 

рассчитать дополнительное время на доставку олимпиадных работ участников на проверку) 

Олимпиада может начаться раньше, что будет более подробно отображено в расписании. 

 

К участию в заключительном этапе XIV ЮРМОШ допускаются:  

а) победители и призёры отборочного регионального этапа Олимпиады 2021-2022 учебного года; 

б) победители и призёры заключительного этапа Олимпиады и 2019-2020 и 2020-2021 учебных 

лет, продолжающие обучение в организациях, осуществляющих образовательную деятельность 

по образовательным программам основного общего и среднего общего образования. 

 

Для участия в заключительном этапе Олимпиады ВСЕМ участникам необходимо 

записаться на площадку заключительного этапа с 18 февраля по 4 марта 2022 года по ссылке:  
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeBvCJPy-
5UyIZX9usalzFoW2AibzU0IzkOrP5tYWQtPkcccA/viewform  

 

Количество мест на каждой площадке ОГРАНИЧЕНО! 

 

РАСПИСАНИЕ заключительного этапа XIV ЮРМОШ 

 

В день проведения Олимпиады: 

1. Осуществляется регистрация участников заключительного этапа по каждому предмету 

согласно расписанию в присутствии участника. Регистрация начинается не позже, чем за 30 

минут до начала испытания. 

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 

площадка олимпиады, чертёжные принадлежности НЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕТ. 

5. Учащимся, которые самостоятельно будут покидать образовательное учреждение 

(площадку Олимпиады), рекомендуем иметь на руках РАЗРЕШЕНИЕ ОТ РОДИТЕЛЕЙ, 

написанное в свободной форме, имеющее фразу: разрешаю моему ребёнку 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): 

Номинация «Рисунок»: 
6-7 классы – 3 часа 
8-9 классы – 4 чача 

https://vk.com/doc53016988_628882167
http://www.raai.sfedu.ru/02_olimp/Olimp/olimp-2021/winners_URMOSH_2020_10_04_2020.pdf
https://vk.com/doc53016988_598690679
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeBvCJPy-5UyIZX9usalzFoW2AibzU0IzkOrP5tYWQtPkcccA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeBvCJPy-5UyIZX9usalzFoW2AibzU0IzkOrP5tYWQtPkcccA/viewform
https://vk.com/doc53016988_629144605


10 класс – 5 часов 
11 класс – 6 часов 
 
Номинация «Живопись»: 
6-7 классы – 3 часа 
8-9 классы – 4 чача 
10 класс – 5 часов 
11 класс – 6 часов 
 
Номинация «Композиция»: 
6-7 классы – 3 часа 
8-9 классы – 4 чача 
10-11 классы – 6 часов 
 
Номинация «Черчение»: 
10 класс – 5 часов 
11 класс – 5 часов 30 минут 

 
Работы победителей и призеров VIII–XIII ЮРМОШ можно посмотреть по ссылке 

https://vk.com/albums-136159792   

Участники 6 – 9 классов на заключительном этапе Олимпиады обязательно выполняют ТРИ 

творческие работы по номинациям «Рисунок», «Живопись» и «Композиция». 

Участники 10 - 11 классов на заключительном этапе Олимпиады могут выбирать комплекс 

из ТРЕХ или ЧЕТЫРЕХ предметов по своему усмотрению. 

Выбор предстоит сделать из пяти номинаций: «Рисунок», «Живопись», «Композиция 

(композиция колористическая + стилизация)», «Композиция (композиция объемно-

пространственная)», «Черчение». 

При определении победителей и призеров заключительного этапа Олимпиады среди 10 и 

11 классов будут учитываться ТРИ наивысших результата. 

 

Участникам Олимпиады запрещается: 

- громко разговаривать, общаться с другими участниками; 

- осуществлять вход и выход 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, отведённого 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. 

https://vk.com/albums-136159792

