
 



Общие положения 

Районный этап Всероссийской олимпиады школьников по черчению для 

учащихся 8-х классов образовательных учреждений Кронштадтского района в 

2017 – 2018 учебном году проводится в соответствии с Порядком проведения 

всероссийской олимпиады школьников, утвержденным приказом Министерства 

образования  и науки Российской Федерации от 18.11.2013 № 1252 «Об 

утверждении Порядка проведения всероссийской олимпиады школьников»,  

распоряжением Комитета по образованию от 11.12.2014 № 561 б-р «О 

проведении этапов всероссийской олимпиады школьников в Санкт- 

Петербурге», в целях координации деятельности органов управления 

образованием администраций районов Санкт-Петербурга и Государственного 

бюджетного нетипового общеобразовательного учреждения «Санкт- 

Петербургский городской Дворец творчества юных» по подготовке и 

проведению этапов всероссийской олимпиады школьников, а также 

региональных олимпиад и конкурсов школьников Санкт-Петербурга.  

 

Организаторы районного этапа олимпиады по черчению: 

- ГБУ ДО ДДТ «Град чудес»; 

- районный методист, учитель ГБОУ СОШ №422 Тучина Надежда Николаевна.  

 

Цель районного этапа олимпиады:  

- создать условия для повышения мотивации школьников к освоению предмета 

черчение;  

- способствовать овладению учителями новыми подходами к обучению 

данного предмета. 

 

Задачи: 

- проверить уровень знаний и умений учащихся, полученных в ходе изучения 

предмета черчения; 



- выявить и поддержать учащихся, наиболее заинтересованных в освоении 

графической грамоты; 

- создать условия для активизации исследовательской и творческой 

деятельности учащихся в овладении общечеловеческого языка техники; 

- познакомить школьников и учителей с новыми способами освоения «языка 

техники»; 

- познакомить учителей с новыми формами диагностики достижений 

учащихся. 

 

Участники олимпиады  

Участники олимпиады по предмету черчения – ученики 8 классов 

общеобразовательных школ Кронштадтского района – победители школьного 

этапа. От каждой школы на районную олимпиаду направляется 6 человек. 

Рекомендуется включить учеников из 8 классов. 

 

Особенности содержательной части олимпиады 

Специфика учебного предмета черчения определяет особенности 

районного этапа олимпиады: 

- двух ступенчатый характер олимпиады (состоит из 2-х этапов); 

- практико-ориентированность (проверка: теоретических знаний; 

пространственных представлений, умения мысленно оперировать 

пространственными образами и их графическими изображениями; 

логического и технического мышления; а также графических умений и 

навыков, необходимых при продолжении обучения в средних специальных и 

высших учебных заведениях, основ различных рабочих специальностей); 

- сочетание результатов индивидуально выполненных заданий и командный 

результат участников олимпиады. 

 

 



 

Задания для учеников 8-х классов: 

- Построить третий вид по двум заданным видам детали; 

- Нанести размеры на видах; 

- Построить аксонометрическую проекцию (прямоугольную изометрию) по 

видам заданной детали в первом задании. 

 

Порядок проведения олимпиады 

Для участия в районной олимпиаде педагогу, ведущему данный предмет, 

необходимо до  5 апреля  2018 г. подать заявку (см. приложение).  

ГБОУ СОШ №422 (пр. Ленина, д.6) Тучина Надежда Николаевна, на эл. 

адрес: nadiatuchina@mail.ru 

 

В Заявке указать: 

1) фамилию имя и отчество учителя (полностью), номер школы; 

2) фамилию и имя учащихся (полностью), класс; 

3) фамилию и имя учащихся дублёров (полностью), класс.  

 

1-й тур. Домашнее задание. Оформление двух форматов А4 на бумаге в клетку 

из обычной школьной тетради стандартного размера с фиолетовой разлиновкой. 

Другие листы проверяться не будут. Форматы А4 (по горизонтали) должны быть 

оформлены рамкой и основной надписью, выполненные карандашом (фамилия 

чертившего, учителя и № школы не указываются). Слова «Олимпиадная работа» 

учащиеся выполняют во время олимпиады шрифтом «№ 5» 

2-й тур олимпиады проходит одновременно для всех её участников в классах 

ГБОУ СОШ №422.  

 



- Участники приносят на олимпиаду свои чертежные инструменты и 

принадлежности, а также оформленные дома четыре формата А4 (два 

запасных листа). 

- Задание выполняется учащимися только на олимпиаде. Учителя в классы 

не допускаются, кроме дежурного учителя в аудитории, где отсутствуют 

учащиеся его школы. 

- Олимпиадные работы (чертежи) шифруются в конце олимпиады членами 

олимпиадного комитета и расшифровываются после проверки. 

- Каждый участник получает карточку-задание с повышенным уровнем 

сложности, но с учётом пройденного материала (по государственным 

стандартам) к моменту проведения олимпиады. 

 

Сроки и место проведения олимпиады 

Время проведения олимпиады 13 апреля 2018 года, с 15. 00 – 18.00 

Место проведения очного тура олимпиады – ГБОУ СОШ №422 (пр. Ленина, 

д.6).  

 

Подведение итогов олимпиады и награждение победителей. 

- Олимпиадные работы проверяются жюри – учителями Кронштадтского 

района. 

- Олимпиадные работы проверяются в течение 3 дней. Итоги сообщаются в 

школы после проверки работ. 

- Результаты олимпиады можно оспорить, подав заявление в 

апелляционную комиссию не позднее 10 дней после проверки работ. 

 

 

 

 

 



 

Комиссия по проверке олимпиадных работ оценивает: 

 

Графическое выполнение комплексного 

чертежа 

8 класс 

Виды 

8 класс 

Аксонометрия 

1. Формат 1 1 

2. Композиция чертежа 2 2 

3. Шрифт 5 5 

4. Линии чертежа 5 5 

5. Проекционная связь 2 - 

6. Цилиндрические поверхности - 5 

8. Конструкция формы 5 5 

9. Размеры 5 - 

Общее количество баллов  25 23 

Общее кол-во баллов за комплексный чертеж 48 

 

Итоги районного тура олимпиады: 8 класс – 48 баллов (победители: 48 – 42; 

призёры: 41 – 36 б). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Приложение 1. 

Состав оргкомитета районного этапа олимпиады. 

1. Председатель жюри – зам. директора ГБУ ДО ДДТ «Град чудес» (ответственный за 

проведение Всероссийской олимпиады школьников в районе). 

2. Тучина Надежда Николаевна – учитель ГБОУ СОШ №422. 

3. Тихоньких Анна Николаевна – учитель ГБОУ СОШ №425. 

4. Деревесникова Алевтина Герасимовна – независимый эксперт. 

Положение принято районным МО учителей черчения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 2 

В оргкомитет районного этапа 

олимпиады школьников 

по предмету «Черчение» 

От учителя 

_________________________ 

ГБОУ СОШ № _______ 

Контактный тел. учителя: 

_____________ 

Электронный 

адрес___________________ 

 

 

Заявка 

на участие учеников ГБОУ СОШ № в районном этапе олимпиады 

школьников по предмету «Черчение» 

 

Список участников районного этапа олимпиады по черчению 

 

№ Ф.И. учащегося Класс Ф.И.О. учителя 

    

    

    

 

Руководитель МО: _______________________________/ 

Директор ГБОУ СОШ ______________________________/ 

 

 

 

Согласие на обработку персональных данных. 

Я,_______________________________________________________________ 

(ФИО родителя или законного представителя) 

паспорт _____ _________, выдан 

_________________________________________ 

 (серия, номер) (когда, кем) 



_________________________________________________________________ 

(в случае опекунства / попечительства указать реквизиты документа, на основании которого 

осуществляется опека или попечительство) 

__________________________________________________________________ 

(адрес) 

даю согласие на обработку персональных данных моего ребенка 

__________________________________________________________________( 

фамилия, имя, отчество ребенка) 

паспорт _____ _________, выдан 

_________________________________________ 

 (серия, номер) (когда, кем) 

__________________________________________________________________ 

(адрес) 

оператору – государственному бюджетному учреждению ГБУ ДО ДДТ 

района Санкт-Петербург «Град чудес» адрес: Санкт-Петербург, 

Кронштадтский район, пр.Ленина, д 51для участия в районном этапе 

всероссийской олимпиады школьников и, в случае прохождения 

рейтингового отбора, районном этапе всероссийской олимпиады школьников 

по 

__________________________________________________________________ 

(предмет олимпиады) 

Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие: 

фамилия, имя, отчество, школа, класс, домашний адрес, дата рождения, 

телефон, адрес электронной почты, результаты участия в школьном и 

районном этапах олимпиады. Оператор имеет право на сбор, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение, использование, передачу 

персональных данных третьим лицам - образовательным организациям, 

Отделу образования Красносельского района Санкт-Петербурга, Комитету 

по образованию Санкт-Петербурга, Министерству образования РФ, иным 

юридическим и физическим лицам, отвечающим за организацию и 

проведение различных этапов всероссийских предметных олимпиад 

школьников, обезличивание, блокирование, уничтожение персональных 

данных. Данным заявлением разрешаю считать общедоступными, в том 

числе выставлять в сети Интернет, следующие персональные данные моего 

ребенка: фамилия, имя, класс, школа, результат школьного и районного 

этапов всероссийской олимпиады школьников по указанному (ым) 

предмету(ам) олимпиады, а так же публикацию в открытом доступе 

сканированной копии олимпиадной работы. 

Обработка персональных данных осуществляется в соответствии с 

нормами ФЗ №152 «О персональных данных» от 08.07.2006. 

Срок действия данного Согласия не ограничен. Обработка 

персональных данных осуществляется оператором смешанным способом. 

______________          _________________________________________ 

личная подпись)          (расшифровка подписи, дата ) 


