
В 2020-2021 учебном году проводится XIII Южно-Российская 

межрегиональная олимпиада школьников «Архитектура и искусство» по 

комплексу предметов (рисунок, живопись, композиция, черчение) (в проекте 

Перечня олимпиад школьников на 2020/21 учебный год под № 3) 

Официальный сайт олимпиады http://www.raai.sfedu.ru раздел ЮРМОШ 

Олимпиада проводится для учащихся общеобразовательных учебных заведений 

6-11 классов по комплексу предметов: рисунок, живопись, композиция, черчение 

и включает два отборочных этапа и заключительный этап: 

 1 этап Олимпиады (отборочный муниципальный) проводится на более 60 

площадках олимпиады в очной и заочной форме в период с 1 ноября 2020 

года по 25 декабря 2020 года, в соответствии с графиком проведения, 

размещаемого на сайте Олимпиады. 

 2 этап Олимпиады (отборочный региональный) проводится на площадках 

олимпиады в очной форме с 18 января 2021 года по 3 февраля 2021 года, в 

соответствии с графиком проведения, размещаемого на сайте Олимпиады. 

 3 этап Олимпиады (заключительный межрегиональный) проводится на 

более 55 площадках в очной форме на площадках олимпиады 

заключительного этапа в период в период с 11 по 14 марта 2021 г. в 

соответствии с графиком проведения, размещаемого на сайте Олимпиады. 

 
 Победители и призёры заключительного этапа XII Олимпиады 2019-2020 
г., участвуют в заключительном этапе XIII Олимпиады 2020-2021 г. без 
прохождения отборочного муниципального и регионального этапов на основании 
предоставленных до 3 февраля 2021 года на площадку олимпиады: 

- копии диплома XII ЮРМОШ - 2020 г.,  
- документа, удостоверяющего личность,  
- справки из школы, 
- подписаного согласия на персональную обработку данных; 
 
а также прошедшие обязательную электронную регистрацию на сайте Олимпиады 
до 3 февраля 2021 года. 

 
Внимание! Победители и призёры заключительного этапа XI Олимпиады 
2018-2019 г., участвуют в заключительном этапе XIII Олимпиады 2020-2021 г. без 

прохождения отборочного муниципального и регионального этапов на основании 
предоставленной до 3 февраля 2021 года на площадку олимпиады: 

- документа, удостоверяющего личность,  
- справки из школы, 
- подписаного согласия на персональную обработку данных; 
 
а также прошедшие обязательную электронную регистрацию на сайте Олимпиады 
до 3 февраля 2021 года. 
 
ДИПЛОМЫ можно скачать здесь https://diploma.rsr-olymp.ru/2020/ 
 

 

 

http://www.raai.sfedu.ru/


КАЛЕНДАРЬ ОЛИМПИАДЫ В 2020-2021 учебном году 

30 октября 2020 г. – XХII методический семинар-совещание и заседание 

организационного комитета XIII ЮРМОШ и V ЮРМОС 

1 ноября 2020 г. – начало отборочного муниципального этапа и открытие подачи 

заявок в электронной форме на участие в Олимпиаде и подписания согласия на 

персональную обработку данных 

25 декабря 2020 г. – окончание отборочного муниципального этапа и закрытие 

подачи заявок в электронной форме на участие в Олимпиаде и подписания 

согласия на персональную обработку данных 

13 января 2021 г. – опубликование результатов отборочного муниципального 

этапа 

18 января 2021 г. – начало отборочного регионального этапа 

3 февраля 2021 г. – окончание отборочного регионального этапа и закрытие 

подачи заявок в электронной форме на участие в олимпиаде и подписания 

согласия на персональную обработку данных для победителей и призёров 

заключительного этапа XII Олимпиады 2019-2020 г. и XI Олимпиады 2018-2019 

г. 

15 февраля 2021 г. – опубликование результатов отборочного регионального 

этапа 

18 февраля - 5 марта 2021 года – электронная регистрация на площадки 

заключительного этапа Олимпиады 

20 февраля 2021 г. – размещение на сайте расписания проведения 

заключительного этапа на площадках Олимпиады 

11 – 14 марта 2021 г. – проведение очного заключительного этапа 

14 – 17 марта 2021 г. – прием всех работ заключительного этапа с площадок 

Олимпиады в Академии архитектуры и искусств ЮФУ в г. Ростове-на-Дону, ул. 

М.Горького, 75 

17 - 19 марта 2021 г. - проверка творческих работ предметно-методическими 

комиссиями совместно с членами оргкомитетом и Жюри Олимпиады 

23 марта 2021 г. (включительно) - опубликование результатов заключительного 

этапа и критериев определения победителей и призеров 

24 марта 2021 г. – подача заявления на апелляцию 

25 марта 2021 г. – работа апелляционной комиссии (школьники 8-10 классов) 

26 марта 2021 г. – работа апелляционной комиссии (школьники 11 классов) 

30 марта 2021 г. – Жюри определяет победителей и призёров олимпиады на 

основании баллов, полученных участниками за выполнение олимпиадных заданий 

с учётом результатов апелляции. 

до 10 апреля 2021 г. – размещение результатов заключительного этапа на сайте 



до 1 июня 2021 г. – вручение дипломов победителям и призерам заключительного 

этапа 

 

Льготы для призеров и победителей заключительного этапа: 

При поступлении в государственные и муниципальные образовательные 
учреждения среднего профессионального образования и в государственные и 
муниципальные образовательные учреждения высшего профессионального 
образования, соответствующие профилю олимпиады направления подготовки 
(специальности), победители и призеры заключительного межрегионального 
этапа Олимпиады по решению Учёного совета образовательного учреждения 
имеют право в течение четырех лет могут быть приравненными к лицам, успешно 
прошедшим дополнительные вступительные испытания профильной 
профессиональной направленности по соответствующему предмету, а также быть 
зачисленными без вступительных испытаний. 
 

 


