
 

 

 

 

 

 

Уважаемые участники очного тура Олимпиады по истории искусств! 

 

Мы приглашаем вас 18 декабря, в воскресенье, в 8:10 в Новую Третьяковку  

(Крымский Вал, д.10, м. «Октябрьская» или «Парк культуры»). 

 

Главный вход в Третьяковскую галерею в этом здании обращен к парку «Музеон», его можно 

узнать по большому выступающему козырьку, мультимедийным экранам и надписи на фасаде 

«Третьяковская галерея. Искусство ХХ века». Так как музей для публики открывается в 10:00, пускать 

в здание будут только участников и через служебный вход, который находится справа от главного 

входа. Если вдруг вы не найдете служебный вход, в 8:10 представители оргкомитета встретят вас у 

главного входа и помогут сориентироваться. 

 

Родители и сопровождающие участников смогут попасть внутрь музея только начиная с момента 

его официального открытия. 

 

Всем участникам очного тура Олимпиады необходимо иметь при себе:  

• Паспорт; 

• Заполненный титульный лист с персональными данными (необходим для внесения 

Ваших данных в диплом и соответствующие электронные реестры; форму можно 

найти в личном кабинете участника); 

• Заполненное и подписанное согласие об обработке персональных данных (форму 

можно найти в личном кабинете участника); 

• Ручку (черную или синюю);  

 

Все остальные необходимые материалы будут предоставлены перед началом тура. 

 

Работа над заданиями будет проходить в достаточно неформальной обстановке: можно будет 

свободно перемещаться по залам выставки, рассматривать произведения, садиться на пол. 

 

Но есть несколько строгих правил и рекомендаций: 

 

1. Верхнюю одежду, сумки, рюкзаки необходимо оставить в гардеробе. 

2. Выполнение заданий предполагает абсолютную самостоятельность, поэтому не 

разрешается проносить на выставку любые виды электронных устройств (включая 

мобильные телефоны). Их можно будет положить в рюкзак/сумку, которые вы оставите в 

гардеробе. 

3. В музейные залы не разрешено проносить воду, бутерброды или шоколад. Воду и еду 

можно будет оставить в специально предназначенном для этого месте перед входом в 

выставочное пространство. 

4. В музее нет настенных часов, использование телефонов запрещено, поэтому не забудьте 

взять с собой механические наручные часы (НЕ smart watch), чтобы самостоятельно 

ориентироваться во времени. 
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5. Рекомендуем одеться тепло, так как в залах музея может быть достаточно прохладно. 

 

 

Примечания: 

1. Олимпиада продлится четыре часа: 

09:00 - 12:00 – работа в выставочном пространстве.  

12:00 - 13:00 – завершающая стадия в Малом зале. 

2. В данном этапе Олимпиады могут принимать участие все прошедшие на очный тур 

участники вне зависимости от места регистрации (то есть из всех субъектов Российской 

Федерации). 

 

 

Ждем всех участников очного тура Олимпиады по истории искусств в  

Государственной Третьяковской галерее! 

 

Желаем удачи и незабываемых впечатлений 

вне зависимости от результата! 

 

 


