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СОГЛАСОВАНО

Положение
о муниципальном конкурсе по черчению
среди учащихся образовательных организаций
городского округа город Рыбинск

г. Рыбинск, 2017 г.

Муниципальный конкурс по черчению проводится в соответствии с планом
Департамента образования Администрации городского округа город Рыбинск.
1. Общие положения
1.1. Положение о проведении муниципального конкурса по черчению (далее –
конкурс) определяет цели, задачи, сроки, порядок и условия проведения, а также
категории участников Конкурса.
1.2. Конкурс проводится с целью поддержки
конструкторских интересов и способностей учащихся.

и

развития

инженерно-

Задачи конкурса:
• выявлять одарённых детей и поддерживать их интерес к изучению курса
«Черчение и графика»;
• содействовать ориентации учащихся на получение технического и инженерного
образования;
• развивать творческие качества личности в области решения графических задач;
• распространять эффективный педагогический опыт в работе с одарёнными
детьми.
1.3. Организаторами конкурса являются:
• Департамент образования Администрации городского округа город Рыбинск;
• муниципальное учреждение дополнительного профессионального образования
«Информационно-образовательный Центр»;
• муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр
детского и юношеского технического творчества»;
• ПАО «НПО «Сатурн».
1.4. Координацию материально-технического обеспечения проведения конкурса
осуществляет ПАО «Научно-производственное объединение «Сатурн».
2. Руководство конкурсом
2.1. Общее руководство конкурсом осуществляет организационный комитет (далее –
Оргкомитет).
2.2. Оргкомитет:
• разрабатывает задания для участников конкурса разных возрастных категорий;
• определяет состав и порядок работы жюри;
• обеспечивает организационное, информационное и консультативное
сопровождение конкурса;
2.3 Оргкомитет формируется из педагогических работников Центра технического
творчества, представителей МУ ДПО «Информационно-образовательный центр».
3. Участники конкурса
3.1. К
участию
в
конкурсе
приглашаются
учащиеся
7-11
классов
общеобразовательных организаций и обучающиеся учреждений дополнительного
образования.

3.2. Количество участников конкурса от одной образовательной организации не
ограничено.
4. Сроки и порядок проведения конкурса
4.1. Конкурс проводится 28 апреля 2017 года по адресу: г. Рыбинск, ул. Дмитрова,
д. 2, в Учебном Центре ПАО «НПО «Сатурн»;
4.2. Начало конкурса в 12:00.
Регистрация участников с 11:30.
4.3. Заявки на участие в конкурсе (Приложение 1) направляются в электронном виде
(e-mail: tehnik@rybadm.ru) до 10.04.2017 г.
4.4. Задания конкурса:
• для первого года обучения (7-8 классы) – творческое задание, ориентированное
на содержание школьного курса «Черчение»;
• для второго года обучения (8-9 классы) – построение третьей проекции по двум
предложенным или конструирование детали по заданному главному виду и
габаритам вида сверху;
• для учащихся 10-11 классов – по двум проекциям построить третью.
Все задания выполняются на двойных листках в клетку с заранее выполненной
рамкой согласно требованиям ЕСКД. Основную надпись не делать.
4.5. На выполнение задания учащимся отводится:
• первый год обучения – 1,5 часа;
• второй год обучения – 2 часа;
• третий год обучения – 2 часа.
5. Подведение итогов
5.1. Жюри проводит оценку конкурсных заданий, определяет победителей и
призёров.
5.2. По итогам конкурса определяются победители и призёры по каждому виду
работ и году обучения. Победителям и призёрам вручаются дипломы Департамента
образования Администрации городского округа город Рыбинск.
Информация о конкурсе размещается на сайте Центра технического творчества
tehnik.rybadm.ru.
Дополнительная информация по адресу: ул. Крестовая, 133 (каб.№10а), Центр
технического творчества.
Контактный телефон (4855)22-20-61.
Организаторы оставляют за собой право вносить незначительные изменения в ход
конкурса
Положение составила
методист:

Т.В. Барабанова

Приложение 1
Заявка
на участие в муниципальном конкурсе по черчению

Наименование образовательной организации: ________________________________________________________________

№

Фамилия,
имя, отчество участника
(полностью)

Число,
месяц, год
рождения
участника

Школа, класс

Год изучения курса
«Черчение»

Фамилия,
имя, отчество
руководителя
(полностью)

Число, месяц,
год рождения
рук-ля

Ответственный: ФИО, контактный телефон

