
Приложение 1.

Сибирская межрегиональная олимпиада школьников 

«Архитектурно-дизайнерское творчество»

Информационное письмо

Сибирская межрегиональная олимпиада школьников «Архитектур но- 

дизайнерское творчество» (далее олимпиада) проводится ежегодно в соответствии с 

Порядком проведения олимпиад школьников, утвержденным Приказом Минобрнауки 

России от 4 апреля 2014 г. № 267. Организатором олимпиады является федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Новосибирский государственный университет архитектуры, дизайна и искусств» 

(НГАУДИ, переименованная в 2015 НГАХА). Олимпиада проводится для учащихся 

10-х и 11-х классов в два тура. Адрес официального сайта олимпиады 

http://sibol impiada.ngaha.ru

Победители олимпиады зачисляются в НГУАДИ без вступительных испытаний, 

для призеров олимпиады предоставляются льготы при поступлении (см. раздел 

"Льготы" http://sibolimoiada.ngaha.ru/rules/).

1 -ый (заочный) тур проводится с 11 ноября по 21 января 2016 года. Регистрация 

участников осуществляется до 19 января 2016 года. Прием работ участников 

осуществляется до 21 января 2016 года. Результаты 1 тура олимпиады будут 

опубликованы на сайте 2 февраля 2016 года. Перечень документов и действий, 

необходимых для регистрации и участия в олимпиаде: 

http ://si bol impiada.neaha. ru/ru 1 es/

Оргкомитет олимпиады просит донести полученную информацию до учащихся 

10-х и 11 -х классов. Объявление учащихся прилагается к информационному письму.

С уважением, Оргкомитет Сибирской межрегиональной олимпиады школьников 

«Архитектурно-дизайнерское творчество», НГАУДИ.

Координатор Оргкомитета Сиболимпиады, 

канд. арх. Морозова Ольга Владимировна

тел. сот. 8-913-469-32-97, 8-913-469-31-82, т. р. (383) 222-61-61 

e-mail: sibolimpiada.ngaha.ru

http://sibol
http://sibolimoiada.ngaha.ru/rules/


СИБИРСКАЯ МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ

“Архитектурно-дизайнерское
творчество”

РИСУНОК композиция живопись ДИЗАЙН

ХОЧЕШЬ ПОСТУПИТЬ В НГУАДИ 
БЕЗ ЭКЗАМЕНОВ? 

ПРОЯВИ ТВОРЧЕСТВО! 
УЧАСТВУЙ В ОЛИМПИАДЕ!
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РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ I ТУРА 
с 11.11.2015 до 15.01.201 бг.

Кто может участвовать?
Обучающиеся 10-11 класса
общ еобразовательны х учреждений по 
программе среднего (общего) образования, а 
также обучающиеся на индивидуальном 
обучении по тем же программам.

Прим. оргкомитета: в олимпиаде не могут 
принимать участие выпускники прошлых лет (и по 
какой-либо причине не поступившие в ВУЗ), 
студенты, обучающиеся по программам СПО (к 
примеру, ПТУ, колледжей).

Отправка заявки
Необходимые документы:
в отсканированном виде

Паспорт (страницы 3 и 5)

Справка-подтверждение из образовательного 
учреждения участника, (с расшифровкой 
названия, подписью и печатью)

Готовые документы необходимо отправить на 
электронный адрес siboJimpiada(a>maillru

Есть вопросы? Пиши:
SIBQLIMPIADA@MAIL.RU

Звони:
8913 469 31 82 8913469 32 97 222 61 61 2271820

П О Д Г О Т О В И Т Е Л Ь Н О Е  О Т Д Е Л Е Н И Е  Н Г У А Д И
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