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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения
городской (территориальной) олимпиады по дисциплине «Инженерная графика»
среди студентов профессиональных образовательных организаций
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:
•

способствовать

формированию

устойчивого

интереса

к

будущей

профессиональной деятельности студентов, их интеллектуальных способностей ;
•

формировать

у

студентов

компоненты

общих

и

профессиональных

компетенций;
• содействовать укреплению и расширению сетевого взаимодействия студентов
и преподавателей профессиональных образовательных организаций (далее ПОО).
3. ОРГАНИЗАЦИЯ ОЛИМПИАДЫ
3.1. Место проведения: Кемеровский горнотехнический техникум, г. Кемерово,
пр. Шахтеров, 52.
3.2. Дата проведения: 04.04.2018г.
3.3. Участниками Олимпиады являются студенты 1 и 2 курсов технических
специальностей очной формы получения образования из числа команд ПОО г.
Кемерово.
3.4. Количество участников: 2 от ПОО.
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3.5. Участникам Олимпиады при себе необходимо иметь зачетную книжку и
чертежные инструменты.
3.6. Команда представляется руководителем из числа преподавателей или
сотрудников ПОО.
Лица, сопровождающие участников Олимпиады, несут полную ответственность
за поведение, жизнь и безопасность участников в пути следования и в период
проведения Олимпиады.
3.7.Форма участия – очная. Регистрация участников: 09.00 – 10.00.
Открытие Олимпиады – 10.00
Победители Олимпиады определяются в командном и личном зачете.
Заявки на участие

принимаются

до 11.03.2018 г. на электронный адрес:

metod@kemgtt.ru c пометкой «Олимпиада».
Форма заявки представлена в приложении А.
3.8. Студенты ГКПОУ КГТТ принимают участие в Олимпиаде вне конкурса.
3.6. Организационный взнос – 300 рублей. Организационные

взносы

от

проведения Олимпиады направляются на оформление дипломов и сертификатов,
организационные расходы, приобретение ценных призов победителям. Договор на
организационный взнос представлен в приложении Б.
3.7. Участниками по прибытии на регистрацию предоставляется для оформления
следующие документы:
-оформленный с одной стороны договор в 2-х экземплярах,
-копию документы, подтверждающего оплату организационного взноса.
По окончании Олимпиады участники получат оформленный с обеих сторон
договор, акт выполненных работ.
3.8.Проезд, питание участников Олимпиады и сопровождающих их лиц
организуется за счет средств командирующей организации.
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4. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЕ ОЛИМПИАДЫ
4.1. Олимпиада проводится в один этап.
4.2. Регламент проведения Олимпиады:
- Заезд и регистрация участников

9.00 – 10.00

- Открытие олимпиады

10.00 – 10.30

- Проведение олимпиады

10.30 – 13.30

- Работа жюри

13.30 – 14.30

- Подведение итогов, награждение
- Отъезд

14.30 – 15.00
15.00

5. СОДЕРЖАНИЕ ОЛИМПИАДЫ
5.1. Задание по Олимпиаде состоит из следующих этапов:
-построение третьего вида по двум заданным;
-построение натуральной величины сечения;
-построение аксонометрической проекции усеченной модели.
5.2. Участники Олимпиады выполняют задания на формате А3 чертежной
бумаги, предоставленной организатором Олимпиады.
5.3. На выполнение задания отводится три аксонометрического часа (180 мин.).
Студентам предлагается 1 вариант задания.
Преподаватели, прибывшие на Олимпиаду, не допускаются в аудиторию, где
студенты выполняют задания.
5.4. Во время проведения Олимпиады не допускается использование мобильных
телефонов.
6. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ
6.1. На проверку работы поступают только с указанием шифра. Фамилии
участников Олимпиады на работах указываются после их проверки.
6.2. Состав жюри:
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- Михайлов

Алексей

Владиленович,

преподаватель

черчения,

педагог

дополнительного образования высшей квалификационной категории. МОУ ДОД
«Дом детского творчества Рудничного района г. Кемерово»;
- Мелихова Зоя Алексеевна, инженер-конструктор Сибирского государственного
университета путей сообщения (СГУПС);
- Ерофеев

Николай

Петрович,

преподаватель

дисциплины

«Инженерная

графика» ГКПОУ КГТТ.
6.3. 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.
6.4. Результаты проверки с указанием баллов каждому участнику заносятся в
протокол.
6.5.Подведение итогов Олимпиады проводится в личном и командном зачете, по
числу баллов, полученных каждым участником и командой в целом. Победителями
в личном зачете считаются участники, набравшие максимальное количество баллов.
Командное первенство устанавливается по сумме баллов двух членов команды.
6.6. Решение жюри протоколируется и подписывается всеми членами.
6.7. Критерии оценки:
Графическая работа должна быть выполнена и оформлена в соответствии с
требованиями, содержащими 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.
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- Построение вида- max 8 баллов;
- Построение натуральной величины сечения - max 12 баллов;
- Нанесение штриховки – max 4 балла;
- Построение

изометрических

осей

и

выбор

положения

модели

на

изометрических осях – max 2 балла;
- Построение изометрического изображения усеченной модели – max 10 баллов;
- Оформление чертежа - max 4 балла;
- Максимальное количество баллов за все задания – 40 баллов.
7. НАГРАЖДЕНИЕ УЧАСТНИКОВ
7.1. Победители (1 место) и призеры (2,3 место) Олимпиады в личном и
командном

зачете

награждаются

Дипломами,

руководители

участников

–

Благодарственными письмами.
7.2. Всем участникам Олимпиады выдаются сертификаты.
Контактные телефоны:
– 8(3842) 64-36-61 (научно-методический отдел);
– 8(3842) 64-31-08 (бухгалтерия);
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ПРИЛОЖЕНИЕ А
Форма заявки
Наименование
профессиональной
образовательной
организации (полностью)
Ф.И.О.
участников
(полностью), группа, курс
обучения
Ф.И.О. руководителя
(руководителей, в том
случае, если участников
готовили
разные
преподаватели)
Контактные данные

Директор___________________

МП
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б
ДОГОВОР №________
г. Кемерово

«____»___________20___г.

Государственное казенное профессиональное образовательное учреждение Кемеровский
горнотехнический техникум (ГКПОУ КГТТ), именуемый в дальнейшем «Организатор», в лице
директора А.В. Скоробогатова, действующего на основании Устава, с одной стороны и
__________________________________________________________________
___________________________________________________________________
именуемый
в
дальнейшем
«Заказчик»,
в
лице
________________________________________________________________,
действующий на основании _______________ , с другой стороны, на основании
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
(основание для заключение договора: ФЗ) заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Заказчик поручает, а Организатор обеспечивает организацию и проведение
олимпиады среди студентов профессиональных образовательных организаций по направлению
«Инженерная графика» (далее - Олимпиада).
1.2. Дата проведения: «4» марта 2018г.
1.3. Место проведения: ГКПОУ КГТТ (г. Кемерово, пр. Шахтеров, 52).
1.4. Регистрация участников 11 марта с 09.00 ч. до 10.00 ч.
1.5. Начало Олимпиады – 4 марта 11.00 ч.
2. Обязанности сторон
2.1. Организатор обязуется:
2.1.1. Своевременно выполнять обязательства, указанные в пункте 1.1 настоящего договора
2.1.2. Реализовать программу проведения вышеуказанного мероприятия в полном объеме и в
установленный срок.
2.1.3. Предоставить Заказчику письменный акт выполненных работ.
2.2 Заказчик обязан:
2.2.1. Перечислить на расчетный счет Организатора стоимость услуг по организации участия,
указанную в пункте 3.1 настоящего договора.
2.2.3. Заказчик имеет право во всякое время проверять ход и качество реализуемой программы,
выполняемой Организатором, не вмешиваясь в его деятельность.
3. Стоимость и порядок оплаты участия
3.1.
НДС

Общая сумма настоящего договора составляет 300 (триста рублей 00 копеек) рублей,
не
облагается.
Оплата
производится
за
счет
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_____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________.
3.2. Заказчик производит оплату путем 100% предоплаты перечислением денежных
средств на расчетный счет Организатора не позднее 5 дней до начала проведения Олимпиады на
основании счета, выставленного Организатором. В случае не своевременной оплаты договор
считается расторгнутым и в оказании Услуги Заказчику будет отказано.
3.3. Цена договора является твердой и определяется на весь срок исполнения договора,
не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных
законодательством Российской Федерации.
3.4. Предоставление документов к оплате организационного взноса осуществляется
Организатором по запросу Заказчика на основании предоставленного подписанного договора.
3.5. Оплата услуг Организатора осуществляется Заказчиком путем перечисления
безналичных денежных средств на расчетный счет Организатора указанный в данном договоре.
3.6. Обязательства Заказчика по оплате суммы договора считаются исполненными с
момента списания денежных средств с банковского счета Заказчика, указанного в разделе 5
договора.
4. Прочие условия
4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по договору
Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством, настоящим
Договором и Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.11.2013 № 1063.
4.2. В случае неисполнения сторонами обязательств, предусматривается уплата
неустойки за каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная со дня, следующего
после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства, в размере одной
трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка
Российской Федерации.
4.3. Споры, возникающие в связи с исполнением настоящего договора, разрешаются
путем переговоров.
4.4. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон.
4.5. Срок действия договора до 31 декабря 2018г.
5. Ответственность сторон
5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение
обязательств, предусмотренных настоящим Договором, в соответствии с действующим
законодательством РФ и настоящим Договором.
6. Реквизиты сторон
ОРГАНИЗАТОР
ГКПОУ КГТТ
ИНН / КПП 4208001963 / 420501001
УФК по Кемеровской области
(ГКПОУ КГТТ л/с 04392204960)
р/с № 40101810400000010007
ОТДЕЛЕНИЕ КЕМЕРОВО
БИК 043207001

ЗАКАЗЧИК
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ОКАТО 32401367000
ОКПО 00173002
КБК 01211301992020052130 Прочие доходы от
оказания платных услуг (работ)
Адрес: 650002, г. Кемерово, пр. Шахтеров, 52
т. 8(384 2) 64-22-23; бух. 64-31-08
e-mail: kemgtt@kemgtt.ru, buh@kemgtt.ru
Директор

_______________

_________________А.В. Скоробогатов
МП

___________________
МП
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