ОЛИМПИАДА ПО ИСКУССТВОВЕДЕНИЮ
Информационное сообщение
о проведении региональной предметной олимпиады по искусствоведению
для студентов вузов Санкт-Петербурга
12 октября 2018 г. Комитет по науке и высшей школе Правительства Санкт-Петербурга
на базе федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
образования «Санкт-Петербургский государственный институт культуры» (СПбГИК)
проводит региональную предметную олимпиаду по искусствоведению для студентов СанктПетербурга.
Адрес СПбГИК: 191186, Санкт-Петербург, Дворцовая наб., д. 2, кафедра
искусствоведения (ауд. 2213).
Телефон для справок: 8 (812) 318–97–69 (кафедра искусствоведения).
Адрес электронной почты: kafisk24@mail.ru (с пометкой «Олимпиада по
искусствоведению»).
Председатель оргкомитета олимпиады: Юлия Ивановна Арутюнян — кандидат
искусствоведения,
доцент
кафедры
искусствоведения
СПбГИК
(e-mail:
ArutyunyanJI@yandex.ru).
Координатор проекта: Варвара Вячеславовна Колпакова — специалист по учебнометодической работе.
Вузы, желающие принять участие в олимпиаде, должны направить заявку (в форматах
«doc» и «pdf») в оргкомитет олимпиады в период с 3 сентября по 3 октября 2018 г.
со списком студентов-участников олимпиады, фамилиями сопровождающих их представителей
вуза и контактным телефоном по электронной почте на адрес kafisk24@mail.ru. Не позднее
12 октября 2018 г. необходимо представить подписанный и заверенный печатью оригинал
заявки на кафедру искусствоведения СПбГИК.
Председатель жюри олимпиады — заведующая кафедрой искусствоведения, кандидат
искусствоведения, доцент Галина Николаевна Габриэль.
Содержание заданий определяется стандартами подготовки бакалавров и магистров
по искусствоведению и соответствующим учебным программам.
Победители олимпиады определяются жюри и утверждаются Комитетом по науке и
высшей школе Санкт-Петербурга. Победители в личном соревновании награждаются
дипломами и ценными призами на торжественном заседании, организуемом оргкомитетом
олимпиады. Победа в командном первенстве отмечается кубками, дипломами и
благодарственными письмами в адрес вуза. Награждение победителей и призёров состоится
16 ноября 2018 г. в 15:00 в Санкт-Петербургском государственном электротехническом
университете «ЛЭТИ» им. В. И. Ульянова (Ленина).

Приложение 1. Образец заявки от учебного заведения
УТВЕРЖДАЮ
Руководитель
(заместитель
высшего учебного заведения
________________

руководителя)

Ф.И.О.

м.п.
ЗАЯВКА
на участие в региональной предметной студенческой олимпиаде по искусствоведению
высших учебных заведений, расположенных на территории Санкт-Петербурга,
в целях развития научной деятельности молодёжи в 2018 г.
от _________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
(наименование высшего учебного заведения — полное и сокращённое)

№
п/п

Фамилия, имя, отчество студента (полностью)

Год
рождения

Факультет, курс,
группа (название и
номер полностью)

Номер
студенческого
билета

1. Представитель от высшего учебного заведения на олимпиаде
_________________________
Ф.И.О. (подпись)

Контактный телефон и адрес электронной почты представителя высшего учебного
заведения: _________________________
2. Представитель от высшего учебного заведения на олимпиаде
_________________________
Ф.И.О. (подпись)

Контактный телефон и адрес электронной почты представителя высшего учебного
заведения:
_____________________________________
* — в команде участвуют не более 15 представителей от вуза.

Приложение 2. Анкета участника

АНКЕТА
участника региональной предметной студенческой олимпиады по искусствоведению
высших учебных заведений, расположенных на территории Санкт-Петербурга,
в целях развития научной деятельности молодёжи в 2018 г.

1. Предмет: ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ
2. Фамилия, имя, отчество (полностью): _____________________________________________
________________________________________________________________________________
3. Дата рождения: ______. _______. ______________
4. Место учёбы (полное наименование высшего учебного заведения, факультет, курс
обучения, учебная группа): __________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
5. Контактный телефон: ________________________________________________
6. Адрес электронной почты: ____________________________________________
7. Срок окончания учёбы: _______________________________________________
8. Информация об опыте (результатах) научно-образовательной
деятельности участника в области предмета (дисциплины) олимпиады.

и(или)

творческой

9. Я, ______________________________________________________________, в соответствии
с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» даю согласие
СПбГИК на обработку моих персональных данных.

(подпись, Ф.И.О. участника)

Дата: 12.10.2018

