
 



3.2. В функции оргкомитета входит согласование и утверждение программы 

и порядка проведения Олимпиады, составление  графических заданий 

Олимпиады, формирование и организация работы жюри, организация питания и 

медицинского обеспечения участников Олимпиады и сопровождающих лиц 

(руководителей), предоставление отчёта в Некоммерческую организацию «Союз 

директоров профессиональных образовательных организаций Кемеровской 

области». 

3.3. Проведением Олимпиады руководит председатель оргкомитета - 

заместитель директора по УВР Образцова Татьяна Ивановна. 

 

4. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ОЛИМПИАДЫ 

4.1. Олимпиада проводится в  два этапа: 

- I этап – городские (территориальные) олимпиады по дисциплине 

«Инженерная графика» (Приложение 2); 

- II этап – областная олимпиада по дисциплине «Инженерная графика» 

(среди сборных команд, сформированных из команд-победителей и призеров 

городских (территориальных) олимпиад (Приложение 3) – 28 марта 2017 г., 

проводится по адресу:: г. Осинники, ул. Победы, 11, ГПОУ «Осинниковский 

горнотехнический колледж».  

Проезд: из г. Новокузнецк  автобусом №120 или  №103 до остановки 

«Восход». 

4.2. Регламент проведения Олимпиады: 

-Заезд и регистрация участников                     10.00 -10.30 

-Завтрак                                                              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 

 

5. УЧАСТНИКИ ОЛИМПИАДЫ И УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ 
5.1. Участниками Олимпиады являются студенты технических 

специальностей очной формы получения образования из числа команд 

победителей и призёров городских (территориальных) олимпиад, а также 

команды-организаторы городских (территориальных) олимпиад. 

5.2. Победители Олимпиады определяются в командном и личном зачёте. 

Количество участников от одной профессиональной образовательной 

организации – 2 человека. Команда представляется руководителем из числа 

преподавателей или сотрудников ПОО. 

5.3. Форма участия в Олимпиаде – очная. Олимпиада проводится в один тур. 

5.4. Лица, сопровождающие участников Олимпиады, несут полную 

ответственность за поведение, жизнь и безопасность участников в пути 

следования и в период проведения Олимпиады.  

5.5. Команда ГПОУ «Осинниковский горнотехнический колледж» участвует 

в Олимпиаде вне конкурса. 



5.6. Основанием для допуска участников к Олимпиаде является заверенная 

подписью директора и печатью ПОО заявка (Приложение 1). Заявки на участие 

принимаются до 13.03.2017. на электронный адрес: ogtk.metod@yandex.ru, с 

пометкой «Олимпиада». После принятия заявки организатор проведения 

Олимпиады направляет в профессиональные образовательные организации 

документы в электронном виде для оплаты организационного взноса. 

5.7. Организационный взнос от команды – 350 рублей. Организационные 

взносы от проведения Олимпиады направляются на оформление дипломов и 

сертификатов, канцелярские расходы и призы победителям. 

5.8. При  регистрации участниками предоставляется следующий пакет 

документов: 

 -оформленный со стороны участника договор в 2-х экземплярах, 

 -копия документов, подтверждающих оплату организационного взноса.  

По окончании Олимпиады участники получат один экземпляр договора, 

подписанный организатором мероприятия и акт оказанных услуг. 

5.9. Участникам Олимпиады при себе необходимо иметь зачётную книжку и 

чертежные инструменты.  

5.10. Проезд, питание и проживание участников Олимпиады и 

сопровождающих их лиц организуется за счет средств командирующей 

организации. 

 

6. СОДЕРЖАНИЕ ОЛИМПИАДЫ 

6.1. Задание по Олимпиаде состоит из следующих этапов: 

   - построение третьего вида по двум заданным; 

   - выполнение необходимых разрезов; 

   - построение аксонометрической проекции с вырезом передней  

     четверти.  

6.2.  Участники Олимпиады выполняют задания  на формате А3 чертежной 

бумаги, предоставленной организатором Олимпиады. 

6.3.  На выполнение задания отводится три астрономических часа (180 

мин.). Студентам предлагается 1 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 

7.1. На проверку работы поступают только с указанием шифра. Фамилии 

участников Олимпиады на работах указываются после их проверки. 

7.2. Состав жюри:  

-  Логачев Михаил Яковлевич - к.т.н., доцент кафедры механики и 

машиностроения Ф ГБОУ ВО «Сибирский государственный университет»; 

- Демина Елена Ивановна - старший преподаватель кафедры механики и 

машиностроения Ф ГБОУ ВО «Сибирский государственный университет»; 
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- Морозова Альбина Вячеславовна - инженер-конструктор  ОАО 

«Осинниковский ремонтно-механический завод»; 

- Лопарёва Наталья Александровна, преподаватель дисциплины 

«Инженерная графика» ГПОУ ОГТК. 

7.3.  При подведении итогов учитывается: 

- умение применять на практике знания, полученные при изучении курса 

инженерной графики; 

- соблюдение требований стандартов ЕСКД при выполнении чертежа; 

- качество графического выполнения чертежа. 

7.4.  Результаты проверки с указанием баллов каждому участнику заносятся в 

протокол. 

7.5. Подведение итогов Олимпиады проводится в личном и командном зачёте 

по числу баллов, полученных каждым участником и командой в целом. 

Победителями в личном зачёте считаются участники, набравшие максимальное 

количество баллов. Командное первенство устанавливается по сумме баллов двух 

членов команды. 

7.6. Решение жюри протоколируется и подписывается всеми членами. 

7.7. 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 2.306-68 – Правила нанесения штриховки в разрезах изделий. 

ГОСТ 2.317-69 – Аксонометрические проекции. 

 Соблюдение правил соединения вида и разреза – max 4 балла; 

 Построения вида – max 8 баллов; 

 Построение разреза – max 8 баллов; 

 Нанесение штриховки – max 4 балла; 

 Построение изометрических осей и выбор положения модели на 

изометрических осях – max 2 балла; 

 Построение изометрического изображения модели –max 5 баллов; 

 Построение выреза четверти передней стенки на изометрическом 

изображении модели – max 5 баллов; 

 Оформление чертежа – max 4 балла. 

 Максимальное количество баллов за все задание  – 40 баллов. 

8.  НАГРАЖДЕНИЕ УЧАСТНИКОВ 

8.1. Победители и призёры Олимпиады в личном и командном зачете 

награждаются Дипломами, руководители участников – Благодарственными 

письмами. 



8.2. Всем участникам Олимпиады выдаются сертификаты. 

 

Контактные телефоны: 

8-903-068-90-28 - Образцова Татьяна Ивановна, заместитель директора по 

УВР; 

8-913-070-34-17 – Новожилова Наталья Александровна, старший методист; 

8-913-412-74-59 – Лопарёва Наталья Александровна, преподаватель 

дисциплины «Инженерная графика». 

 

 

 

  



Приложение 1 

 

Заявка на участие в областной олимпиаде 

по дисциплине  «Инженерная графика»  

среди студентов профессиональных образовательных организаций  

   Кемеровской области  

 

Полное наименование профессионального 

образовательного учреждения  

 

ФИО участников, группа, курс обучения  

ФИО руководителя (руководителей, в том 

случае, если участников готовили разные 

преподаватели) 

 

Контактные телефоны  

Требуется ли проживание в общежитии 

(указать количество мест) 

 

  

 

 

Директор _______________________ 

                             
     МП   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

Городские (территориальные) олимпиады  

по дисциплине «Инженерная Графика» 

 

1. Анжеро-Судженский территориальный совет (г. Анжеро-Судженск, г. Тайга 

п.г.т. Яшкино):   

- 01.12.2016 г. – МО преподавателей дисциплины «Инженерная  графика» (г. 

Тайга, ТИЖТ (филиал ОмГУПСа)); 

- 18.02.2017 г. –  Городская (территориальная) олимпиада по дисциплине 

«Инженерная графика» (г. Тайга, ТИЖТ (филиал ОмГУПСа)). 

 

2. Ленинск-Кузнецкий территориальный совет (г. Ленинск-Кузнецкий, г. 

Белово, г. Полысаево):  

- 02.02.2017 г. – МО преподавателей дисциплины «Инженерная  графика» (г. 

Белово, ГПОУ «Беловский политехнический техникум»); 

- 02.03.2017 г. –  Городская (территориальная) олимпиада по дисциплине 

«Инженерная графика» (г. Белово, ГПОУ «Беловский политехнический 

техникум»). 

 

3. Кемеровский территориальный совет (г. Кемерово, г. Топки, г. Березовский): 

- не будут проводить городскую (территориальную) олимпиаду по дисциплине 

«Инженерная графика». 

 

4. Мариинский территориальный совет (г. Мариинск, пгт. Тяжинский). 

- не будут проводить городскую (территориальную) олимпиаду по дисциплине 

«Инженерная графика». 

 

5. Прокопьевский территориальный совет (г. Прокопьевск, г. Киселевск): 

- 01.12.2016 г. – МО преподавателей дисциплины «Инженерная  графика» (г. 

Прокопьевск, ГПОУ «Прокопьевский промышленно-экономический техникум»); 

- 28.02.2017 г. –  Городская (территориальная) олимпиада по дисциплине 

«Инженерная графика» (г. Прокопьевск, ГПОУ «Прокопьевский промышленно-

экономический техникум»). 

 

6. Южный территориальный совет (г. Новокузнецк, г. Междуреченск, г. 

Мыски, г. Калтан,  г. Таштагол, г. Осинники): 

- 14.12.2016 г. – МО преподавателей дисциплины «Инженерная  графика» (г. 

Мыски, ГК ПОУ Томь-Усинский энерготранспортный техникум); 



- 27.01.2017 г. –  Городская (территориальная) олимпиада по дисциплине 

«Инженерная графика» г. Мыски, ГК ПОУ Томь-Усинский энерготранспортный 

техникум). 

 

7. Юргинский территориальный совет (г. Юрга): 

- 06.12.2016 г. – МО преподавателей по дисциплине «Инженерная графика» (г. 

Юрга, ГАПОУ «Юргинский техникум агротехнологий и сервиса»); 

- 08.02.2017 г. –  Городская (территориальная) олимпиада по дисциплине 

«Инженерная графика» (г. Юрга, ГАПОУ «Юргинский техникум агротехнологий 

и сервиса»). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

Количество команд-участников Олимпиады 

Количество команд – участников Олимпиады зависит от общего количества 

профессиональных образовательных организаций в территориальном совете.  

Команды, участвующие во II этапе Олимпиады: 

от Анжеро-Судженского территориального совета – команда, занявшая 1 

место, и команда-организатор городской (территориальной) олимпиады; 

от Кемеровского территориального совета (5 ПОО); 

от Ленинск-Кузнецкого территориального совета – команды, занявшие с 1 

по 2  место, и команда-организатор городской (территориальной) олимпиады; 

от Мариинского территориального совета (2 ПОО); 

от Прокопьевского территориального совета – команды, занявшие с 1 по 3 

место включительно, и команда-организатор городской (территориальной) 

олимпиады; 

от Южного территориального совета – команды, занявшие с 1 по 4 место 

включительно, и команда-организатор городской (территориальной) олимпиады; 

от Юргинского территориального совета – команда, занявшая 1 место, и 

команда-организатор городской (территориальной) олимпиады. 

 

 

 

 

 

 

 


