


4. Олимпиадные задания 

 

4.1. В олимпиаде 2021-2022 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 – 3 балла 

- 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- 3 балла 

- правила оформления графического материала - 2балла 

- построение чертежа и технического рисунка – 3 балла 

- рациональное применение и выполнение разрезов - 3балла 

- построение разрезов в аксонометрических изображениях – 3 балла 

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 тура 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). 

5.4. В течение получаса (до 15:30) загрузить архив с данными в облачное хранилище ЦОКО 

(пароль: TIVp0BFqvE). Содержание архива: сканы работ, скан общественного наблюдателя, 

скан письма о передаче материалов, запись видео-фиксации. 

https://622722.selcdn.ru/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%20%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B8%20%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%98%D0%9C%D0%A6/gdLTOJHmar

