
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ ШЕБЕКИНСКОГО РАЙОНА 

 

 

 

ПРИКАЗ 

 

 

 

от _8.04.2015 г.                                                                                                                № _499

                                        

 

 

О проведении районной олимпиады по черчению  

для обучающихся 8-11 классов 

 

 

В соответствии с планом мероприятий управления образования администрации 

Шебекинского района на 2014-2015 учебный год и в целях формирования интереса 

обучающихся к  проектированию, техническому творчеству, проектно-исследовательской 

деятельности п р и к а з ы в а ю :  

 

1.  Утвердить положение о проведении районной олимпиады по черчению для обучающихся   

8-11 классов (приложение № 1). 

2.  Утвердить состав оргкомитета районной  олимпиады  по черчению (приложение № 2). 

3. Провести 17 апреля 2015 года на базе СОШ № 5 c УИОП районную олимпиаду                 

по черчению среди обучающихся 8-11 классов общеобразовательных учреждений города             

и района. 

4. Директору СОШ № 5 с УИОП (Воротеляк В.С.) обеспечить условия для проведения           

районной олимпиады по черчению. 

5.   Назначить ответственным за проведение районной олимпиады по черчению Черник В.Р., 

 методиста ИМЦ.  

 6. Утвердить следующий состав жюри: 

     - Журавлева Ирина Васильевна, учитель  ИЗО и черчения СОШ № 5 с УИОП;  

     - Мирошниченко Евгения Ивановна, учитель  ИЗО и черчения  М-Пристанской  СОШ;  

     - Ивонина Ольга Владимировна, учитель ИЗО и черчения  Ржевской СОШ. 

7. Руководителям общеобразовательных учреждений:  

7.1. Организовать работу по участию в районной предметной  олимпиаде  по черчению 

обучающихся 8-11 классов.    

7.2. В срок до 13 апреля  2015 г. представить в муниципальный  оргкомитет олимпиады      

заявку на участие в районной предметной  олимпиаде  по черчению  в ИМЦ. 

         8. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заведующего ИМЦ  

Сарайкину Е.Н.        

 

 

 

              Начальник  

управления образования   

 

 

 

Г.А.  Шаповалова 

           

 

 

 

 



Приложение № 1 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

районной олимпиады по черчению 

для обучающихся 8-11 классов 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение районной Олимпиады  по черчению для обучающихся      

8-11 классов (далее - Положение) определяет порядок организации и проведения  олимпиады по 

черчению (далее - Олимпиада) для обучающихся 8-11 классов, ее организационное                      

и методическое обеспечение, порядок участия в Олимпиаде, оценивания результатов                   

и определения победителей. 

1.2.  Организаторами Олимпиады является  информационно-методический центр 

управления образования администрации Шебекинского района. 

1.3. Задания Олимпиады по черчению состоят из четырех частей: построить третий 

вид и выполнить необходимый разрез; по чертежу выполнить изометрическую проекцию 

предмета; сопряжения деление окружности на равные части; устное задание. 

                                                                  

                                                             2. Задачи Олимпиады 

2.1. Выявить и поддержать талантливых учеников и инициативных учителей, создать 

условия для их творческого самовыражения и самореализации. 

2.2. Повышение интереса к предмету, выявление уровня развития графических навыков 

и пространственных представлений обучающихся. 

2.3. Выявление у обучающихся творческих способностей, интереса к технике                   

и конструкторской деятельности. 

3. Участие в Олимпиаде 

3.1. В Олимпиаде принимают участие на добровольной основе обучающиеся 8-11 

классов. 

3.2. Участие в Олимпиаде позволяет каждому ребенку самореализоваться, поверить         

в свои силы, получить удовольствие от участия, проявить индивидуальные возможности            

и способности. 

3.1. Порядок проведения районной Олимпиады. 

 

 3.1.1.  Районная Олимпиада по черчению проходит 17 апреля 2015 года на базе СОШ № 5 

с УИОП.  
 3.1.2.  Регистрация участников в 13.30. начало олимпиады в 14.00. 

 3.1.3.  В районной Олимпиаде по черчению принимают участие обучающиеся 8-11 классов. 

 3.1.4. Каждый обучающийся работает со своими инструментами. При себе иметь: 

чертежный формат А 4 (4 л.), линейку, набор карандашей по черчению, стирательную 

резинку, циркуль.  

       3.1.5. Каждая работа оценивается жюри районной  Олимпиады определенным количеством 

баллов. 

      3.1.6. Результаты проверки с указанием количества баллов оформляются в итоговый 

протокол районной  олимпиады. 

       3.1.7. Победителями  районной Олимпиады признаются участники, набравшие наибольшее 

количество баллов. 

 



4. Подведение итогов Олимпиады 

4.1 Победители  районной Олимпиады по черчению награждаются грамотами 

управления образования администрации Шебекинского района. 

            

Инструкция по проведению Олимпиады 

 

1.  При проведении районной  Олимпиады в аудитории, где проводится Олимпиада назначается 

дежурный педагог. В классе не должны находиться посторонние лица. Каждый ученик должен 

сидеть за отдельной партой. 

2. Дежурный педагог инструктирует обучающихся о правилах оформления работы; раздает 

листы с заданиями; сообщает участникам олимпиады продолжительность работы и время ее 

окончания, фиксирует время начала работы. 

3.  Продолжительность работы 2 часа 30 минут. 

4. Если во время проведения Олимпиады кто-либо из участников захочет временно покинуть 

аудиторию, то он должен положить на стол дежурного свою работу.  

 

 

Приложение № 2 
 

 

Состав 

оргкомитета районной олимпиады по черчению 

 

1. Сарайкина Е.Н. Председатель оргкомитета, заведующий ИМЦ управления 

образования 

2. Черник В.Р. методист ИМЦ 

3. Сомова В.В. методист ИМЦ 

 

 


