


2  Порядок проведения отборочного тура 

 

2.1 Отборочный тур Олимпиады проводится в период с 25 февраля по   

4 марта 2019 года на базе общеобразовательных и профессиональных 

организаций, а также организаций дополнительного образования, заявивших об 

участии в Олимпиаде. 

2.2 По итогам отборочного тура Олимпиады жюри определяет 

победителей и призеров в каждой номинации, которые могут участвовать в 

заключительном туре Олимпиады. 

2.3 Результат отборочного тура представляется в оргкомитет 

Олимпиады в форме протокола по e-mail: paint@mail.osu.ru, 

dutprogress@yandex.ru или почтовым отправлением по адресу: 460018, г. 

Оренбург, ул. Шевченко, 28, аудитория 8101, техническая группа Евразийской 

олимпиады по рисунку, живописи и композиции, в срок до 18 марта 2019 года. 

(по штемпелю почтового отправления). 

2.4 Список участников, прошедших в заключительный тур, 

утверждается оргкомитетом Олимпиады с учетом персональных участников 

отборочного тура. 

2.5 Количество победителей и призеров отборочного тура Олимпиады 

определяется специальной квотой, устанавливаемой оргкомитетом. 

 

3 Порядок проведения заключительного тура 

 

3.1 Участники заключительного тура представляют следующие 

сопроводительные документы: 

 регистрационную анкету участника, форма которой расположена на 

официальном сайте Проекта http://eurasia-contest.osu.ru; 

 согласие на сбор, хранение, использование, распространение 

(передачу) и публикацию персональных данных, форма которого расположена 

на сайте Проекта http://eurasia-contest.osu.ru. 

Участник может отказаться от заполнения любых полей 

регистрационной анкеты по своему усмотрению. В этом случае подведение 

итогов Олимпиады осуществляется с учетом отсутствия указанной 

информации. 

3.2 Сопроводительные документы (п. 3.1 настоящего регламента) 

участник Олимпиады должен отправить по е-mail: paint@mail.osu.ru, 

dutprogress@yandex.ru и почтовым отправлением либо представить при 

регистрации 28 марта 2019 г. по адресу: 460018, г. Оренбург, ул. Шевченко, 28, 

аудитория 8101, техническая группа Евразийской олимпиады по рисунку, 

живописи и композиции, в срок до 20 марта 2019 года (по штемпелю 

почтового отправления). 
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3.3 Заключительный тур Олимпиады проводится в период с 28 по 29 

марта 2019 года.  

3.4 Участники заключительного тура Олимпиады должны иметь при 

себе паспорт. 

3.5 На выполнение каждого творческого задания отводится не более 

3 астрономических часов в зависимости от номинации Олимпиады. Отсчет 

времени начала Олимпиады осуществляется после проведения инструктажа 

для участников заключительного тура. 

3.6 Итоги Олимпиады подводятся отдельно по каждой номинации. 

3.7 Заявление на апелляцию принимается не позднее следующего дня 

после выставления предварительных результатов Олимпиады на официальном 

сайте Проекта http://eurasia-contest.osu.ru. 

3.8 Абсолютным победителем Олимпиады считается победитель, 

набравший максимальное число баллов по всем номинациям заключительного 

тура в сумме. При одинаковых баллах нескольких победителей в номинациях 

учитываются результаты отборочного тура. 

3.9 Количество победителей и призеров Олимпиады определяется 

специальной квотой, устанавливаемой оргкомитетом. 

3.10 Оргкомитет Олимпиады утверждает списки победителей и призеров 

заключительного тура. 

3.11 Результаты заключительного тура Олимпиады, а также место, дата и 

время проведения апелляции публикуется на официальном сайте Проекта 

http://eurasia-contest.osu.ru. 

 

 

 

 

Начальник учебно-методического управления     Н.А. Зинюхина 


