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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Положение о проведении олимпиады по дисциплине «Инженерная графика» 
среди обучающихся профессиональных образовательных организаций Южного 
территориального совета некоммерческого организации «Союз директоров 
профессиональных образовательных организаций Кемеровской области» определяет 
цели, задачи, сроки, порядок и условия проведения, а также категорию участников 
олимпиады по дисциплине «Инженерная графика» (далее -  Олимпиада).
1.2. Олимпиада проводится согласно плану работы Южного территориального 
совета некоммерческого организации «Союз директоров профессиональных 
образовательных организаций Кемеровской области» на 2016-2017 учебный год на 
базе государственного казённого профессионального образовательного учреждения 
Томь-Усинского энерготранспортного техникума (далее ГК ПОУ ТУ ЭТТ).
1.3. Олимпиада является первым туром областной олимпиады.
1.4. Олимпиада проводится в соответствии с основными профессиональными 
образовательными программами среднего профессионального образования по 
подготовке специалистов специальностей технического профиля.

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ

2.1. Цель Олимпиады -  выявление уровня знаний, умений и практического опыта 
студентов профессиональных образовательных организаций по дисциплине 
«Инженерная графика».
2.2. Задачи Олимпиады:

• совершенствование внеаудиторной работы обучающихся;
• выявление обучающихся, способных творчески применять знания и 

умения по дисциплине;
• способствовать формированию у студентов общих и профессиональных 

компетенций;
• повышение интереса у обучающихся к изучению учебной дисциплины 

Инженерная графика.
2.3. Участие в олимпиаде способствует формированию следующих общих 
компетенций:

• ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес;

• ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 
за них ответственность.

3. РУКОВОДСТВО ОЛИМ ПИАДОЙ

3.1 Организатором Олимпиады является ГК ПОУ ТУ ЭТТ.
3.2. Организацию Олимпиады осуществляет оргкомитет, формируемый 

директором ГК ПОУ ТУ ЭТТ. Председателем оргкомитета назначается 
заместитель директора по УВР -  Г ригорьева Марина Владимировна.

3.3. В функции оргкомитета входит:
• проведение подготовительных мероприятий перед Олимпиадой;



• согласование и утверждение программы и порядка проведения
Олимпиады;
• техническое оснащение Олимпиады;
• информирование потенциальных участников о проведении Олимпиады;
• формирование и организация работы независимого жюри Олимпиады; 

регистрационной комиссии;
• прием и рассмотрение заявок на участие в Олимпиаде, решение о допуске 

к участию в Олимпиаде;
• анализ итогов Олимпиады и награждение победителей;
• организация питания и медицинского обеспечения участников 
Олимпиады;

• размещение информации о результатах Олимпиады и победителях.
3.4. Жюри Олимпиады:

• формируется из специалистов по дисциплине «Инженерная графика» ГК 
ПОУ ТУ ЭТТ;

• независимое от работодателей;
• проверяет и оценивает работы участников в зашифрованном виде;
• проводит анализ выполненных заданий, определяет призеров.

3.5. Регистрационная комиссия:
• состоит из представителей ГК ПОУ ТУ ЭТТ;
• проверяет полномочия участников Олимпиады;
• проводит шифровку и дешифровку работ.

Члены регистрационной комиссии не входят в состав жюри.

4. УЧАСТНИКИ ОЛИМПИАДЫ И УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ

4.1. Участниками Олимпиады являются обучающиеся дневной формы 
получения образования профессиональных образовательных организаций Южного 
территориального совета некоммерческого союза образовательных учреждений 
«Совет директоров учреждений НПО и СПО Кемеровской области», обучающиеся 
по образовательным программам подготовки специалистов среднего звена, 
изучающие учебную дисциплину «Инженерная графика» в текущем учебном году.

4.2. Олимпиада проводится в индивидуальном и командном первенстве. 
Количество участников Олимпиады от ПОО не должно превышать 2 человек. 
Команда представляется руководителем из числа преподавателей или сотрудников 
ПОО.

4.3. Лица, сопровождающие участников Олимпиады, несут ответственность за 
поведение, жизнь и безопасность участников в пути следования и в период 
проведения Олимпиады.

4.4 Команда ГК ПОУ ТУ ЭТТ участвуют в олимпиаде вне конкурса.
4.5. Заявки на участие в Олимпиаде направлять в ГК ПОУ ТУЭТТ до 14 

февраля 2017 года по электронной почте: Пше1ктк@ та11.ги.
4.6. Основанием для допуска участников к Олимпиаде является заверенная 

подписью директора и печатью ПОО заявка (приложение 1). При себе необходимо 
иметь паспорт, зачётную книжку студента.

mailto:tugetkmk@mail.ru


4.7. Организационный взнос от команды -  350 рублей. Организационные 
взносы от проведения Олимпиады направляются на оформление дипломов и 
сертификатов, благодарственных писем, приобретение ватманов А3.

4.8. При регистрации участниками предоставляется следующий пакет 
документов:

^  оформленный со стороны участника договор в 2-х экземплярах,
^  копия документов, подтверждающих оплату организационного взноса.

4.9. Участникам Олимпиады при себе необходимо иметь зачётную книжку и 
чертежные инструменты, бейдж для участника (ФИО).

4.10. Проезд, питание и проживание участников Олимпиады и сопровождающих 
их лиц организуется за счет средств командирующей организации.

5. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ОЛИМПИАДЫ

5.1 Олимпиада состоится 28 февраля 2017 года.
Место проведения город Мыски, ул. Энергетиков, 4, ГК ПОУ ТУ ЭТТ.
Проезд на автотранспорте до остановки ГРЭС (от г. Новокузнецк и г. Междуреченск 
50-60 мин); на ж\д транспорте до станции Томусинская (направление в сторону 
Междуреченска); проход от станции Томусинская пешком 5-10 мин по ул. 
Ноградская.

5.2 Регламент проведения Олимпиады:

Заезд и регистрация участников 10.00 -  10.30
Завтрак (за счет участников) 10.30 -  11.00
Проведение олимпиады 11.00 -  14.00
Обед 14.00 -  15.00
Работа жюри 14.00 -  15.00
Подведение итогов, награждение 15.00 -  16.00
Отъезд 16.00

6. СОДЕРЖАНИЕ ОЛИМПИАДЫ

6.1. Задание по Олимпиаде состоит из следующих этапов:
• построение третьего вида по двум заданным;
• выполнение необходимых разрезов;
• построение изометрической проекции с вырезом передней четверти.

6.2. Участники Олимпиады выполняют задание на формате А3 чертежной 
бумаги, предоставленной организатором Олимпиады.

6.3. На выполнение задания отводится три астрономических часа (180 мин.). 
Студентам предлагается I вариант задания.

Преподаватели, прибывшие на Олимпиаду, не допускаются в аудиторию, где 
студенты выполняют задания.

6.4. Во время проведения Олимпиады не допускается использование 
мобильных телефонов.



7. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ ОЛИМПИАДЫ
7.1. Проверка и оценка выполнения олимпиадных заданий.
В течение одного часа после окончания Олимпиады члены жюри проверяют 

работы и проставляют в сводной ведомости против шифра работы количество 
баллов, полученных за работу, и расписываются.

Дешифровка всех работ производится только после полного заполнения 
сводной ведомости и определения победителей.

7.2. Состав жюри:
^  формируется из специалистов по дисциплине «Инженерная графика» ГК 

ПОУ ТУЭТТ;
^  проверяет и оценивает работы участников в зашифрованном виде;
^  проводит анализ выполненных заданий, определяет призёров.

7.3. Критерии оценки:
Графическая работа должна быть выполнена и оформлена в соответствии с 

требованиями, содержащимися в следующих стандартах:
ГОСТ 2.301-68 -  Оформление чертежей
ГОСТ 2.303-68 -  Линии чертежа
ГОСТ 2.305-68 -  Изображения чертежей -  виды, разрезы, сечения
ГОСТ 2.317-69 -  Аксонометрические проекции

^  Соблюдение правил соединения вида и разреза -  т а х  4 балла;
^  Построения вида -  т а х  8 баллов;
^  Построение разреза -  т а х  4 балла;
^  Нанесение штриховки -  т а х  4 балла;
^  Построение изометрических осей и выбор положения модели на 

изометрических осях -  т а х  2 балла;
^  Построение изометрического изображения модели -  т а х  9 баллов;
^  Построение выреза четверти передней стенки на изометрическом 

изображении модели -  т а х  5 баллов;
^  Оформление чертежа -  т а х  4 балла;

Максимальное количество баллов за все задание -  40 баллов.
7.4. Личные места участников Олимпиады определяются по сумме набранных 

баллов. По сумме наибольшего количества баллов определяются победители (I, II, 
III, IV степени) среди обучающихся профессиональных образовательных 
организаций Южного территориального совета некоммерческого союза 
образовательных учреждений «Совет директоров учреждений НПО и СПО 
Кемеровской области».

7.5. Место профессиональной образовательной организации в командном 
первенстве определяются общей суммой баллов, набранных участниками команды.

7.6. Окончательные итоги Олимпиады оформляются протоколом и 
утверждаются заместителем директора по учебно-воспитательной работе ГК ПОУ 
ТУ ЭТТ.



8. НАГРАЖДЕНИЕ УЧАСТНИКОВ
8.1. Всем участникам Олимпиады вручаются сертификаты.
8.2. Победители Олимпиады в индивидуальном и командном первенствах 

награждаются Дипломами Южного территориального совета некоммерческого 
союза образовательных учреждений «Совет директоров учреждений НПО и СПО 
Кемеровской области», руководители участников - Благодарственными письмами 
Южного территориального совета некоммерческого союза образовательных 
учреждений «Совет директоров учреждений НПО и СПО Кемеровской области».

8.3. Команды, занявшие с первого по четвертое места (включительно) в 
городской Олимпиаде среди обучающихся профессиональных образовательных 
организаций Южного территориального совета некоммерческого союза 
образовательных учреждений «Совет директоров учреждений НПО и СПО 
Кемеровской области» и команда ГК ПОУ ТУ ЭТТ, могут принимать участие в 
областной Олимпиаде по дисциплине «Инженерная графика».

Контактные телефоны:

8(384-74)3-44-84 -  зам директора по УВР Григорьева Марина Владимировна 
8-905-068-08-20 -  старший методист Митряева Ирина Николаевна. 
8-923-468-24-90 -  преподаватель «Инженерной графики»

Шаурова Анжелика Викторовна



Приложение №1

ЗАЯВКА
на участие в городской Олимпиаде по дисциплине 

«Инженерная графика»
среди обучающихся профессиональных образовательных организаций Южного 
территориального совета некоммерческого союза образовательных учреждений 

«Совет директоров учреждений НПО и СПО Кемеровской области»

ОБУЧАЮЩИЙСЯ:

Фамилия, имя, отчество (полностью)__________________________________________

Специальность обучения, код________________________________________________

Курс, группа_____________________________________________________________

РУКОВОДИТЕЛЬ:

Фамилия, имя, отчество (полностью)_______________________________________

Должность_______________________________________________________________

Контактный телефон_____________________________________________________

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ:

Полное наименование_____________________________________________________

Юридический адрес_____________________________________________________

Электронный адрес:______________________________________________________

Телефон_______________________________________________________________

Проживание в общежитие (требуется / нет) ______________  кол-во (дев./юн.)___


