
ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении олимпиады 

по дисциплине Черчение 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее Положение о проведении олимпиады: по дисциплине Черчение, 

(далее - Мероприятие) определяет цели и задачи, организаторов и участников, 

порядок организации и проведения. 

1.2. Организаторы Мероприятия: учителя искусства, графики и проектирования 

Назарбаев Интеллектуальной школы химико-биологического направления города 

Петропавловска.  

1.3. Участники мероприятия: учащиеся общеобразовательных школ города, районов 

и НИШ ХБН г. Петропавловск. Участие в мероприятии является добровольным. 

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ МЕРОПРИЯТИЯ 

 

2.1. выявление и поощрение наиболее одаренных, способных учащихся и творчески 

работающих учителей; 

2.2 пропаганда научных знаний и развитие у учащихся общеобразовательных 

учреждений интереса к научной деятельности;  

2.3 повышение уровня и престижности технологического образования школьников, 

развитие творческих способностей учащихся; 

2.4 создание необходимых условий для поддержки одаренных детей, в том числе 

оказание содействия в их интеллектуальном развитии, профессиональной ориентации 

и продолжении образования;  

2.5 повышение педагогической квалификации учителей, участвующих в проведении 

олимпиады;  

2.6 активизация работы факультативов, спецкурсов, кружков. 

 

3.Организационно-методическое обеспечение олимпиады 

3.1. Общее руководство организацией и проведением олимпиады осуществляет 

Оргкомитет олимпиады НИШ ХБН г. Петропавловска. 

3.2. Оргкомитет формирует рабочую группу олимпиады, ответственную за текущую 

организационно-техническую работу по подготовке и проведению олимпиады. 

3.3. Оргкомитет олимпиады: 

 определяет методику проведения олимпиады; 

 утверждает конкурсные задания и систему их оценки; 

 определяет конкретные сроки проведения олимпиады; 

 обеспечивает помещения, необходимые для организации и проведения 

олимпиады; 

 контролирует проведение олимпиады; 

 на основании результатов, представленных жюри, утверждает победителей и 

распределяет призовые места; 

 рассматривает конфликтные ситуации, возникшие при подготовке и 

проведении олимпиады; 

 решает вопрос информационной поддержки олимпиады, 



 взаимодействует с образовательными учреждениями, заинтересованными в 

проведении и поддержке олимпиады. 

3.4. Рабочая группа оргкомитета олимпиады обеспечивает техническую поддержку 

при подготовке и проведении олимпиады: 

 организует оповещение участников о проведении олимпиады; 

 осуществляет информационное обеспечение олимпиады, рассылку 

информационных сообщений; 

 обеспечивает коммуникации и взаимодействие с потенциальными участниками 

олимпиады, с членами конкурсных жюри; 

 производит регистрацию участников, ведет всю документацию олимпиады; 

 организует формирование конкурсных заданий, привлекая для этого 

необходимых специалистов; 

 проводит подготовку награждения победителей олимпиады; 

 

3.5. Рабочая группа ведет работу в соответствии с решениями, указаниями и 

рекомендациями оргкомитета олимпиады, систематически информирует оргкомитет 

о текущей работе и ее результатах. 

3.6. Конкурсные жюри олимпиады проводят оценку выполненных участниками 

заданий и определяют победителей.  

3.7. Организатор олимпиады несет полную ответственность за соблюдение порядка 

проведения олимпиады в части организации всех необходимых процедур, 

соблюдения регламента и секретности олимпиадных заданий. 

 

4. Порядок организации и проведения олимпиады. 

4.1. Олимпиада по черчению проводится в три этапа: 

Первый этап заочный проводится с 9 декабря по 13 декабря 2019 года, на базе 

общеобразовательных школ города и районов. – выполнение практических заданий 

Второй этап отборочный проводится 20 декабря 2019 года, на базе ГОО и РОО -

выполнение практических заданий и подведение итогов городской и районных 

олимпиад. Учащиеся, занявшие первые, вторые и третьи места награждаются 

грамотами, а занявшие 1 и 2 места участвуют в третьем этапе областной олимпиады. 

Третий этап областной проводится 24 декабря 2019 года, на базе НИШ ХБН г. 

Петропавловск с 10.00 часов. 

4.2. В третьем этапе областной олимпиады принимают участие учащиеся 

общеобразовательных школ города, районов и  НИШ ХБН г. Петропавловска 

занявшие 1 и 2 места и подавшие заявки на участие согласно Приложения 1. Заявки 

на участие в областной олимпиаде по черчению заполняются не позднее 23 декабря 

2019 года на сайте ptr.nis.edu.kz. 

Организационный комитет не рассматривает заявки, поступившие позднее 

указанного срока. 

4.3. Регистрация участников проводится 24 декабря 2019 года с 9.00 до 10.00 часов. 

4.4. Лица, сопровождающие участников олимпиады, несут ответственность за 

поведение, жизнь и безопасность участников в пути следования и в период 

проведения олимпиады. 

4.5 Необходимые принадлежности для каждого участника олимпиады обеспечивает 

школа- участник организатор олимпиады: 

Чертежные инструменты: 



1. карандаши мягкие и твердые; 

2. линейка; 

3. угольники; 

4. ластик; 

5. точилка; 

6. циркуль; 

7. бумага формата А3. 

 

4.6 На областном этапе каждый участник должен иметь при себе чертежные 

инструменты, а бумагу формата А3 обеспечивает оргкомитет олимпиады НИШ ХБН 

г. Петропавловск. 

 

5. Примерное содержание заданий олимпиады 

 

Первый этап (дистанционно задания на сайте ptr.nis.edu.kz. ) 
Всем обучающимся предложено выполнить практическое задание за 80 минут, с 

использование чертежных инструментов на формате А3 (чертеж детали в трех видах 

и изометрии). 

Второй этап (дистанционно задания на сайте ptr.nis.edu.kz.) 
Всем обучающимся предложено выполнить практическое задание за 80 минут, с 

использование чертежных инструментов на формате А3 (сопряжения)  

Третий этап (очно на базе НИШ ХБН г. Петропавловск) 

Всем обучающимся предложено выполнить практические задания за 80 минут, с 

использование чертежных инструментов на формате А3 (чертеж только третьего вида 

из двух предложенных видов, чертеж детали  в трех видах и  выполнение разрезов, 

изометрия детали и ¼ выреза). 

 

 

6. Порядок определения победителей и призеров 

6.1. Мероприятие предусматривает выполнение на первом этапе -1 задание, на 

втором этапе – 1 задание, на третьем этапе – 2 задания. Все выполненные задания 

оцениваются по предложенным критериям.  

6.2. Победители выявляются по результатам проверки ответов на задания и 

количеству набранных баллов.  

 

7. Критерии оценок 

 

7.1. Выполнение работ всех видов задания оценивается по предложенным критериям 

к каждому заданию. 

7.2. Победители и призеры областного этапа Олимпиады определяются членами 

жюри по лучшим показателям (баллам) выполнения конкурсных заданий. 

7.3. Участник, набравший наибольшее количество баллов, объявляется победителем 

Олимпиады. Участники, имеющие второй и третий результаты, являются призерами 

Олимпиады. 

7.4. При равенстве набранных баллов предпочтение отдаётся участнику, имеющему 

более качественное оформление конкурсных заданий. 

 



 

8. Техническое оснащение 

 

8.1. Для выполнения олимпиадных заданий участник должен иметь при себе набор 

чертежных инструментов: два треугольника с углами 45 и 30 градусов, линейку, 

циркуль, ластик, карандаши разной твердости. 

8.2. Олимпиадное задание выполняется на листах А3. 

 

9. Оформление итогов олимпиады 

 

9.1. Итоги заносятся в сводную ведомость результатов олимпиады (Приложение 2). 

9.2. Итоги Олимпиады на победителя (1 место) и призёров (2, 3 места) оформляются 

отдельным протоколом (Приложение 3), подписываются Председателем и членами 

жюри. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 1 

Заявка (онлайн) 

 
 



 

Приложение 2 

Сводная ведомость 
Итоги областной Олимпиады по черчению 

№п ФИО участника Наименование 

школы 

1 задание 

(кол.балл

ов) 

2 задание 

(кол.балл

ов) 

общее 

количество 

баллов 

призо

вое 

место 

1       

2       

3       

4       

5       

6       

7       

8       

9       

10       

11       

12       

13       

14       

15       

16       

17       

18       

19       

20       

21       

22       

23       

24       

25       

26       

27       

28       

29       

30       

       
Председатель жюри 

______________________                                       _____________________ 

         подпись                                                               фамилия, инициалы  

Члены жюри: 

______________________                                       _____________________ 

         подпись                                                               фамилия, инициалы  

______________________                                       _____________________ 

         подпись                                                               фамилия, инициалы  

______________________                                       _____________________ 

         подпись                                                               фамилия, инициалы  

 



 

Приложение 3 

 

ПРОТОКОЛ 
заседания жюри  

Олимпиады по черчению 

«____»______________2019 г. 

________________________________________________________________________ 

(место проведения областного этапа олимпиады) 

 

На основании рассмотрения результатов выполнения заданий жюри решило: 

1. присудить звание победителя (первое место) 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

фамилия, имя, отчество участника, полное наименование образовательной 

организации 

2. присудить звание призера (второе место) 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

фамилия, имя, отчество участника, полное наименование образовательной 

организации 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

фамилия, имя, отчество участника, полное наименование образовательной 

организации 

3. присудить звание призера (третье место) 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

фамилия, имя, отчество участника, полное наименование образовательной 

организации 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

фамилия, имя, отчество участника, полное наименование образовательной 

организации 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

фамилия, имя, отчество участника, полное наименование образовательной 

организации 

Председатель жюри 

______________________                                       _____________________ 

         подпись                                                               фамилия, инициалы 

Члены жюри: 

______________________                                       _____________________ 

         подпись                                                               фамилия, инициалы 

______________________                                       _____________________ 

         подпись                                                               фамилия, инициалы 

______________________                                       _____________________ 



         подпись                                                               фамилия, инициалы 

 

Члены жюри 

Шокаев Мадениет Нуриевич –казахская классическая гимназия г. 

Петропавловск, 

Касымов Кошербай Сарымович - Новоишимка қазақ орта мектебі район Г. 

Мусрепова,  

Саткенов Ергали Шамильевич – ПГК им М Жумабаева г. Петропавловск. 

 


