
Инструкция по участию 
в Межрегиональной олимпиаде им. В.Е. Татлина в 

дистанционном формате 
 

Для подключения к видеоконференции по Межрегиональной олимпиаде им. В.Е. 
Татлина в дистанционном формате необходимо: 

– на главной странице сайта Пензенского государственного университета 
архитектуры и строительства – http://www.pguas.ru выбрать вкладку «Татлин» 
(http://www.pguas.ru/tatlin) в верхней части экрана;  

– перейти по ссылке Межрегиональная олимпиада им. В .Е. Татлина на 2022-
2023 учебный год и на открывшейся странице выбрать комнату из раздела 
Видеоконференцсвязь "Татлин 23", соответствующую региону участника.  

 

После перехода по ссылке комнаты, в открывшемся окне видеоконференции 
олимпиады нужно ввести свои имя и фамилию и нажать кнопку: «Присоединиться к 
встрече». 

 

 
 

После входа в видеоконференцию, надо дождаться приглашения модератора 
(представителя вуза), продемонстрировать в раскрытом виде документ 
подтверждающий личность конкурсанта, и дождаться объявления модератором 
конкурсного задания. После чего приступить к его выполнению. 

Во время выполнения задания веб-камера должна фиксировать процесс его 
выполнения конкурсантом на протяжении всего отведенного на это времени. В 
объектив должно полностью попадать рабочее место конкурсанта. Контакты с 
посторонними в процессе работы запрещены. 

Через каждый час участник должен отправлять фотографию работы в 
сообщество ВКонтакте Пензенского государственного университета архитектуры и 
строительства – https://vk.com /pguaspnz личным сообщением. 

После окончания олимпиады, выполненная работа фотографируется и в 
электронном виде отправляется по адресу электронной почты: priem.pguas@mail.ru.  

Оригинал работы почтовым отправлением пересылается в Пензенский 
государственный университет архитектуры и строительства по адресу:  
440028, г. Пенза, ул. Германа Титова, д. 28, ауд. 4102 Приемная комиссия, не позднее 
следующего за олимпиадой дня по почтовому штемпелю. 

http://www.pguas.ru/
http://www.pguas.ru/tatlin)
http://www.pguas.ru/tatlin/22-science/nauchnye-meropriyatiya/1125-tatlin2021
mailto:priem.pguas@mail.ru


Обращаем внимание, что в программе Межрегиональной олимпиады 
школьников им. В.Е. Татлина время мероприятий указано московское! 

 
Программа 

Межрегиональной олимпиады школьников им. В.Е. Татлина 
для участников 8-9 классов 

20-22 февраля 2023 г. 
 

20 февраля (понедельник) 
1. Межрегиональная олимпиада школьников  

им. В.Е. Татлина по рисунку - 8-9 кл. 
Продолжительность олимпиады – 240 мин. 

8.30-12.30 
регистрация 
с 8.00 

дистанционно 

21 февраля (вторник) 
1. Межрегиональная олимпиада школьников  

им. В.Е. Татлина по графике - 8-9 кл. 
Продолжительность олимпиады – 240 мин. 

8.30-12.30 
регистрация 
с 8.00 

дистанционно 

22 февраля (среда) 

1. Межрегиональная олимпиада школьников  
им. В.Е. Татлина по композиции - 8-9 кл. 
Продолжительность олимпиады – 240 мин. 

8.30-12.30 
регистрация 
с 8.00 

дистанционно 
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