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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении районного этапа городской олимпиады школьников по черчению 

в Красносельском районе Санкт-Петербурга 

в 2020-2021 учебном году 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение о районном этапе городской олимпиады школьников                                            

по черчению (далее - Положение) определяет порядок организации и проведение 

олимпиады по предмету «Черчение» (далее – Олимпиада), её организационное                                

и методическое сопровождение, порядок участия школьников в Олимпиаде и определение 

победителей и призёров. 

1.2. Олимпиада проводится среди школьников района, прошедших полный базовый курс 

обучения черчению. 

1.3. Цель Олимпиады: стимулирование интереса учащихся к графическому образованию                

на базе методов начертательной геометрии, черчения, стандартизации, геометрического 

моделирования и технической эстетики. 

1.4. Задачи Олимпиады: 

- выявление и оказание поддержки творческой молодёжи, одарённой в области геометрии           

и графики, имеющей склонность к решению конструкторских задач; 

- выявление общеграфической компетентности учащихся; 

- профессиональная ориентация на технические специальности. 

 

2. Порядок организации и проведения Олимпиады 

 

Районный тур проводится по плану ИМЦ. Задания олимпиады разрабатываются 

методистом ИМЦ совместно с активом учителей предмета «Черчение». 

Районный тур Олимпиады в 2020 – 2021 учебном году проводится 10 апреля 2021 года                   

с 10-00 до 12-00 в ГБОУ СОШ № 219.  Адрес: ул. Маршала Казакова, д.68, корп. 2. 

 

3. Участники олимпиады 

 

3.1. Участвовать в районном туре олимпиады имеют право победители и призеры 

школьного тура. Количественный состав районного тура олимпиады определяется 

районным МО учителей черчения. 

3.2. Участвовать в городском туре олимпиады по предмету «Черчение» получают 

право учащиеся – победители и призёры районного тура олимпиады. 

Городской тур Олимпиады проводится 17 апреля (суббота) 2021 года с 10-00 до 13-00                  

на базе образовательных учреждений, в специально отведенных помещениях                               

с наблюдателем. 

 

 

 

 

 



4. Олимпиадные задания 

 

4.1. В олимпиаде 2020-2021 уч. года задания районного тура олимпиады охватывают 

учебный материал по основным темам программы базового курса предмета «Черчение», 

который изучается в ОУ в течение одного или двух лет с предусмотренной повышенной 

сложностью. 

Для одного года обучения: 

- правила проецирования на три плоскости проекций; 

- правила нанесения размеров; 

- правила оформления графического материала; 

- построение чертежа и технического рисунка. 

Для двух лет обучения: 

- правила проецирования на три плоскости проекций; 

- правила оформления графического материала; 

- построение чертежа и технического рисунка; 

- рациональное применение и выполнение разрезов; 

- построение разрезов в аксонометрических изображениях. 

Критерии оценки олимпиадных заданий учитывают характер и типы заданий, полноту 

теоретических знаний учащихся, умение применить их на практике, подачу материала                         

в соответствии с требованиями ЕСКД. 

Олимпиадное задание для изучающих черчение один год оценивается по следующим 

параметрам: 

- правила проецирования на три плоскости проекций -3 балла 

- правила нанесения размеров – 3балла 

- правила оформления графического материала -2 балла 

- построение чертежа и технического рисунка детали -3 балла 

Итого: 11 баллов 

Для двух лет обучения: 

- правила проецирования на три плоскости проекций- 3балла 

- правила оформления графического материала - 2балла 

- построение чертежа и технического рисунка - 3балла 

- рациональное применение и выполнение разрезов - 3балла 

- построение разрезов в аксонометрических изображениях - 3балла 

Итого: 14 баллов 

4.2. Задания школьного и районного туров утверждаются соответственно школьной 

комиссией и районным МО учителей черчения. 

Черчение - один год: 

- чертёж детали в 2-х проекциях для выполнения третьего вида и технического рисунка; 

Черчение - два года: 

- чертёж детали в 2-х проекциях для выполнения третьего вида (разрез) и выполнения 

наглядного изображения с вырезом ¼ части (технический рисунок). 

 

5. Организация и проведение районного этапа олимпиады 

 

5.1. Участники олимпиады приносят с собой чертежные инструменты и принадлежности,   

2 листа бумаги в клетку А4. 

5.2. Олимпиадное задание выполняется в течение 2-х часов. 

5.3. Каждый участник олимпиады получает задание в соответствии с годом обучения (один 

год обучения или два года обучения). 


