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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Пензенский государственный университет архитектуры и строительства», 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Юго-Западный государственный университет», муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Лицей архитектуры и дизайна № 3 г. Пензы» приглашают принять участие в 

Межрегиональной олимпиаде школьников им. В.Е. Татлина. 

В соответствии с приказом Минобрнауки Российской Федерации от 30.08.2017 г. № 866 

«Об утверждении перечня олимпиад школьников на 2017/2018 учебный год» Межрегиональная 

олимпиада школьников им. В.Е. Татлина включена в Перечень олимпиад школьников на 2017/18 

учебный год как олимпиада II уровня. Победителям и призерам олимпиады при поступлении в 

высшие учебные заведения Российской Федерации могут быть предоставлены особые права 

(льготы) в соответствии с действующим законодательством. 

В программе мероприятия: 

 Межрегиональная олимпиада школьников им. В.Е. Татлина по графике; 

 Межрегиональная олимпиада школьников им. В.Е. Татлина по композиции; 

 Межрегиональная олимпиада школьников им. В.Е. Татлина по рисунку; 

 Конференция школьников по архитектуре и дизайну; 

 Конкурс-выставка творческих работ учащихся; 

 Мастер-классы для участников и руководителей делегаций; 

 Повышение квалификации руководителей делегаций. 

Этапы олимпиады: 

Отборочный (заочный) этап проводится с 1 ноября 2017 по 15 декабря 2017 года. Победители 

отборочного этапа рекомендуются для участия во втором этапе (направляются на заключительный 

этап).  

Заключительный (очный) этап проводится с 13 по 18 февраля 2018 года. Место проведения – г. 

Пенза, Пензенский государственный университет архитектуры и строительства (г. Пенза, ул. Германа 

Титова, д. 28).  

Условия участия: 

Для участия в Олимпиаде всем желающим (в том числе призёрам и победителям Олимпиады 

предшествующего года) необходимо пройти регистрацию на сайте Олимпиады abiturient.pguas.ru в 

период с 1 ноября 2017 года по 15 декабря 2017 года. 

После регистрации необходимо выполнить задание отборочного этапа, размещенное на сайте 

олимпиады, и представить в оргкомитет Олимпиады лично, через уполномоченных представителей 

либо операторов почтовой связи общего пользования в установленные сроки. Работы в электронном 

виде не принимаются.  

Работы, выполненные не полностью, не в соответствии с заданием или с нарушением сроков 

отправки, не проверяются и к участию в конкурсе не допускаются. Оргкомитет Олимпиады не несёт 

ответственности за работу почтовых операторов.  

http://abiturient.pguas.ru/Plone/olimpiady-2013-2014/2017-2018-uchebnyi-god/mezhregionalnaya-olimpiada-shkolnikov-im-v-e-tatlina/
http://abiturient.pguas.ru/Plone/olimpiady-2013-2014/2017-2018-uchebnyi-god/mezhregionalnaya-olimpiada-shkolnikov-im-v-e-tatlina/zadaniya-otborochnogo-etapa/


Итоги отборочного этапа подводятся в срок до 15 января 2018 года и публикуются на сайте 

Олимпиады.  

Заключительный этап Олимпиады проводится в очной форме в период с 13 по 18 февраля 2018 

года.  

Для участия в Конкурсе-выставке творческих работ и Конференции необходимо до 5 февраля 

2018 г. направить заявку в оргкомитет.  

Для участия в Повышении квалификации руководителей делегаций необходимо до 10 февраля 

2018 г. направить заявку в оргкомитет.  

Адрес оргкомитета: 

440028, г. Пенза, ул. Германа Титова, д. 28  

Тел: (8412) 48-74-75, факс 49-72-77, 48-74-75  

Электронный адрес: komis@puas.ru, priem.pguas@mail.ru 

Сайт олимпиады: abiturient.pguas.ru 

 

 

Приглашаем к участию всех школьников и желаем побед! 

 
 


