
Положение  

о проведении  городской олимпиады  по черчению 

 

Цели и задачи: 

1. Развитие олимпиадного движение по черчению и выявление 

одаренных детей для дальнейшего развития их способностей. 

2. Способствовать трудовой политехнической и профессиональной 

подготовке школьников. 

3. Формировать основы графической грамоты, уметь составлять 

чертежно-графическую документацию и сознательно ею 

пользоваться. 

4. Отбор участников муниципального этапа олимпиады. 

 

Олимпиада по черчению проводится среди обучающихся 7-9 классов. 

Дата проведения: 21 февраля 2019 года в МОБУ ЯГНГ, начало в 10.00 ч., 

регистрация участников с 9.00-9.45 часов. 

Участники: 

 Принимают участие в олимпиаде обучающихся 7-9 классов (по шесть 

участников от образовательного учреждение): 7 класс - 2 ученика (первый 

год обучения), 8 класс - 2 ученика (второй год обучения), 9 класс - 2 ученика 

(третий год обучения). 

 Все участники олимпиады школьников предъявляют согласие 

родителей (законных представителей) на обработку персональных данных в 

день проведения олимпиады при регистрации участников в МОБУ ЯГНГ. 

 На олимпиаду участники прибывают в сопровождении руководителя 

команды. 

         Заявку на участие в олимпиаде по черчению присылать в отдел 

развития образования до 19 февраля 2019 года на эл. адрес: fizmat@yaguo.ru 

или fizmat_ykt@mail.ru. Команды, не подавшие заявки до указанного срока,               

к участию в олимпиаде не допускаются. 

 

Форма заявки (формат EXCEL) прилагается 

ФИО писать полностью! 

          Заявку на участие в олимпиаде по  черчению   присылать                             

до 19 февраля 2019 года  в отдел развития образования  по электронному 

адресу:   fizmat@yaguo.ru   или  fizmat_ykt@mail.ru. 

        Заявку (бумажный вариант) и согласие родителей (законных 

представителей) на обработку персональных данных  предоставить  в день 

проведения олимпиады  при регистрации  участников  в МОБУ  ЯГНГ. 
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Состав оргкомитета: 

 

1. Алексеев И. П., МОБУ ЯГНГ; 

2. Борисова А. Н., МОБУ СОШ №26; 

3. Павлов Р. Н., МОБУ Хатасская СОШ; 

4. Никулина Н. Н., МОБУ ЯГНГ «Айыы Кыhата» 

5. Мохначевская  И. А., МОБУ СОШ №10; 

6. Осипова А. В., МАОУ СОШ №23. 

 

Основание: Приказ Управления образования от 14 февраля 2019 года № 01-10/123 

«О проведении  городской  олимпиады  по черчению» 


