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Положение
о проведении Региональной олимпиады по инженерной графике
Общие положения
Настоящее Положение устанавливает цель Региональной олимпиады по
инженерной графике (далее – Олимпиада) и порядок ее проведения.
Цель олимпиады - повышение интереса к изучению инженерной графики,
развитие творческих способностей студентов, создание условий для их
интеллектуального
развития,
содействие
в
подготовке
высококвалифицированных специалистов.
Задачи Олимпиады – повышение уровня знаний студентов в области
инженерной графики; повышение ответственности студентов за выполняемую
работу; содействие развитию способности грамотно и эффективно решить
поставленные перед ними задачи; стимулирование творческой активности
молодежи и преподавателей.
Организатором
Олимпиады
является
Методическое
объединение
преподавателей инженерной графики. Организационную и методическую
поддержку Олимпиады обеспечивают учредители Олимпиады: государственное
бюджетное учреждение дополнительного профессионального образования
Самарской области Центр профессионального образования, Совет директоров
профессиональных образовательных организаций Самарской области АОО
«Профессионал» и ГБПОУ «Самарский машиностроительный колледж».
Участниками
Олимпиады
являются
студенты
профессиональных
образовательных организаций Самарской области, занявшие I и/или II место во
внутренней олимпиаде профессиональной образовательной организации.
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2.
Содержание Олимпиады и порядок ее проведения
Олимпиада проводится по следующим темам:
 проекционное черчение;
 изображение – виды, разрезы, сечения;
 изображение в аксонометрии (изометрии);
 масштабы, нанесение размеров.
На выполнение конкурсного задания отводится не более 3,5 астрономических
часов.
Олимпиада проводится 26 апреля 2018 в 9.30 года на базе ГБПОУ «Самарский
машиностроительный колледж», по адресу: г. Самара, ул. Антонова - Овсеенко,
85, ауд. 302 и 303.
Заявки (приложение 1) и документы (приложение 2) на участие в Олимпиаде
принимаются до 16 апреля 2018 года на электронный адрес osorgin@inbox.ru с
пометкой «Олимпиада - Инженерная графика». На основании заявки
выставляются документы для оплаты участия в Олимпиаде.
Участникам Олимпиады необходимо при себе иметь студенческий билет и
чертежные инструменты.

3.
Организация Олимпиады
3.1. Организационные мероприятия по подготовке Олимпиады осуществляет
оргкомитет, состав которого определяется руководством ГБПОУ «Самарский
машиностроительный колледж» и утверждается приказом директора.

3.2. Оргкомитет осуществляет подготовительную, организационную и методическую
работу, взаимодействует с заинтересованными лицами и организациями;
организует подведение итогов Олимпиады.
3.3. Конкурсное задание разрабатывается представителем работодателя – главным
конструктором АО «Завод «Самарский подшипник».
3.4. Состав экспертной группы (жюри) утверждается председателем Совета
директоров профессиональных образовательных организаций Самарской
области. В Жюри Олимпиады включаются ведущие специалисты, представители
профессиональных образовательных организаций региона.
3.5. Работы будут оцениваться по следующим показателям:
 компоновка, выбор главного вида;
 правильность выбора количества (разрезов);
 качество изображений (разрезов);
 правильность построения третьего вида;
 применение линий по ГОСТ;
 правильность нанесения размеров.
3.6. Жюри проверяет работы участников в соответствии с выбранной методикой и
критериями оценки, оформляет протокол, определяет победителей и призеров.
3.7. Жюри имеет право не присуждать первое место работам, уровень которых не
отвечает требованиям, предъявляемым к работам-победителям Олимпиады.
3.8. Пост-релиз о проведении Олимпиады утверждается Советом директоров
профессиональных образовательных организаций Самарской области и
передается в ЦПО Самарской области.
3.9. Координаты оргкомитета и ответственные лица:
 Михайлова Людмила Николаевна – по общим вопросам организации и
проведения Олимпиады (телефоны: 8 (846) 222-58-61, сот. 8-917-956-36-91).
 Оленичева Наталья Владиславовна - по финансовым вопросам (телефоны:
8 (846) 334-34-14, сот. 8-927-014-96-66).
4. Награждение участников Олимпиады
4.1. Студенты, занявшие I, II и III место, награждаются дипломами, остальные
участники Олимпиады награждаются грамотами за участие.
4.2. Преподаватели, подготовившие победителей, призеров и участников
Олимпиады, получают благодарственные письма.
4.3. Преподаватели, работающие в экспертной группе (жюри), получают
благодарственные письма.
5.
Финансирование Олимпиады
5.1. Расходы на подготовку и проведение Олимпиады составляют 720 (Семьсот
двадцать) рублей на одного участника, которые переводятся на расчетный счет
НП «Профессионал».
5.2. Для членов Ассоциации участие бесплатно.

Приложение 1
к Положению о проведении Олимпиады

Заявка
на участие в Региональной олимпиаде по инженерной графике
(оформляется на официальном бланке образовательного учреждения)

1. Ф.И.О. участника(ов) олимпиады (не более 3)
_______________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
____________________________________________________________________
2. Контактный телефон участника(ов)
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
3. Наименование образовательной организации
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
4. Ф.И.О. преподавателя, готовившего студента и контактный телефон
(сотовый)______________________________________________________________
_______________________________________________________________________
5. Адрес электронной почты________________________________________________
6. Адрес образовательной организации _____________________________________
_______________________________________________________________________
7.

Форма оплаты (указать вариант):
как физическое лицо (самостоятельно из собственных или выделенных средств)_______,
как юридическое лицо (через бухгалтерию образовательного учреждения)____________.

Приложение 2
к Положению о проведении Олимпиады
ЗАЯВЛЕНИЕ
О СОГЛАСИИ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
Я, ___________________________________________________________________,
(ФИО)

паспорт ___________ выдан ___________________________________________________,
(серия, номер)

(когда и кем выдан)

адрес регистрации:___________________________________________________________,
согласно статье 9 Федерального закона «О персональных данных» даю свое согласие на
обработку АОО «Профессионал», расположенной по адресу г. Самара, ул.
Луначарского, дом 12.
В соответствии с данным согласием мною может быть предоставлена для обработки
следующая информация: фамилия, имя, отчество, место работы, место учебы, сведения о
месте учебы, сведения о результатах участия в конкурсе и занятом месте.
Настоящее согласие предоставляется на осуществление действий в отношении моих
персональных данных, которые необходимы или желаемы для достижения указанных выше
целей, а также осуществление любых иных действий, предусмотренных действующим
законодательством Российской Федерации. Разрешаю использовать в качестве
общедоступных персональных данных: фамилия, имя, отчество, сведения о месте учебы,
сведения об участии в конкурсе, сведения о результатах участия в конкурсе и занятом месте.
Разрешаю публикацию вышеуказанных общедоступных персональных данных, в том числе
посредством информационно-телекоммуникационной сети Интернет в целях, указанных в
настоящем согласии.
Я проинформирован, что АОО «Профессионал» гарантирует
обработку моих
персональных данных в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации как неавтоматизированным, так и автоматизированным способами.
В случае изменения моих персональных данных обязуюсь сообщить об этом АОО
«Профессионал» в десятидневный срок.
Данное согласие действует до достижения целей обработки персональных данных или
в течение срока хранения информации.
Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному
заявлению.
Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле и в своих
интересах.

"____" ___________ 2018 г.

_____________ /_____________/
Подпись

Расшифровка подписи

