БРЯНСКАЯ ГОРОДСКАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

ПРИКАЗ
от «_12_» __03___ 2018 г. №_172__
г. Брянск
О проведении школьного и муниципального этапов
олимпиады по черчению среди учащихся
общеобразовательных организаций г.Брянска
в 2017-2018 учебном году
Согласно плану управления
администрации на 2018 год

образования

Брянской

городской

ПРИКАЗЫВАЮ:
1.
Утвердить Положение о проведении школьного и муниципального этапов
олимпиады по черчению среди учащихся общеобразовательных организаций
города Брянска (далее – Положение) (Приложение №1).
2.
Муниципальному бюджетному учреждению, осуществляющему обучение
«Брянский городской информационно-методический Центр при управлении
образования Брянской городской администрации» ( Крупенина ):
2.1. Организовать и провести в апреле 2018 года школьный и муниципальный
этапы олимпиады
по черчению среди учащихся общеобразовательных
организаций города Брянска (далее – Олимпиада) в соответствии с графиком
(Приложение №2).
2.2. Создать оргкомитет Олимпиады в составе:
1. Шматок М.А., учитель высшей категории МБОУ «Гимназия №6» г. Брянска
- председатель
2. Ерохина Л.М., учитель высшей категории МБОУ СОШ №55 г. Брянска,
3. Одинец Л.И., учитель высшей категории МБОУ СОШ №6 г. Брянска,
4. Вахнова И.В., учитель высшей категории МБОУ СОШ №64 г. Брянска,
5. Конюхова З.Е., учитель высшей категории МБОУ «Гимназия №5» г. Брянска,
6. Гуня И.А., учитель высшей категории МБОУ «Гимназия №2» г. Брянска.
2.3. Утвердить предметно-методическую комиссию муниципального этапа
Олимпиады в составе:
1. Шатаева Л.В., МБУ БГИМЦ - председатель;
2. Ерохина Л.М., учитель черчения МБОУ СОШ №55 г. Брянска;
3. Вахнова И.В., учитель черчения МБОУ СОШ №64 г. Брянска;
4. Гуня И.А., учитель черчения МБОУ «Гимназия №2» г. Брянска.
3. Утвердить предметное жюри по проведению муниципального этапа
Олимпиады (Приложение № 3).

4. Руководителям общеобразовательных организаций:
4.1. Организовать проведение школьного этапа Олимпиады по черчению на
базе общеобразовательных организаций в срок со 2 по 6 апреля 2018 года, до
12 апреля подвести итоги школьных олимпиад и предоставить методисту МБУ
БГИМЦ Л. В. Шатаевой базы данных всех участников школьного этапа
Олимпиады по адресу: bgimc@yandex.ru в программе MS Excel по форме
(Приложение №4).
4.2. Предоставить заявки на участие учащихся в муниципальном этапе
Олимпиады согласно Положению.
4.3. Направить для участия в муниципальном этапе Олимпиады учащихся 9
классов (4 человека от образовательной организации из числа победителей и
призеров школьного этапа Олимпиады).
4.4. Обеспечить явку учащихся за 15 минут до начала Олимпиады.
4.5. Обеспечить участников Олимпиады бумагой формата А3 (количество
листов – два), чертежными принадлежностями и инструментами.
4.6. Выделить работника образовательной организации для сопровождения
учащихся к месту проведения Олимпиады и обратно и возложить на него
ответственность за жизнь и здоровье учащихся.
4.7. Предоставить учителям – членам предметных жюри по проверке
олимпиадных работ другой день отдыха.
5. Руководителю МБОУ CОШ №54 г. Брянска (Т.В. Сайгалова) обеспечить
условия для проведения муниципального этапа Олимпиады, соответствующие
нормам безопасности.
6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
И.о. начальника управления образования
Брянской городской администрации
Исп. Крупенина О.А.
т. 66-39-29

И.М. Шелкунова

Приложение №1
к приказу управления образования
Брянской городской администрации
от «_12_»__03__ 20_18_г. №_172__

ПОЛОЖЕНИЕ
о школьном и муниципальном этапах олимпиады по черчению
среди учащихся общеобразовательных организаций г. Брянска
в 2017-2018 учебном году
1. Введение
1.1. Школьный и муниципальный этап олимпиады по черчению среди учащихся
общеобразовательных организаций г.Брянска (далее - Олимпиада) проводится с
целью выявления и развития у учащихся творческих способностей и интереса к
графическому образованию, привлечения к участию в реализации программ
профильного обучения и профессиональной ориентации; обеспечения
преемственности основных образовательных программ школы и ВУЗа.
1.2. Основными задачами Олимпиады являются формирование мотивации
интеллектуального развития обучающихся, поддержка одаренных детей и
подростков, содействие в их профессиональном самоопределении, повышение
качества преподавания черчения в современной школе, совершенствование
методики работы с одаренными детьми, создание условий для формирования
творческой активности.
1.3. Организаторами этапов Олимпиады являются:
- школьный этап – образовательные
организации (далее – организатор
школьного этапа);
- муниципальный этап – управление образования Брянской городской
администрации (далее – организатор муниципального этапа Олимпиады).
2. Общие положения
2.1. Квоты на участие в школьном этапе олимпиады не устанавливаются. Квота
для участия в муниципальном этапе: 4 человека от параллели 9 – х классов
каждой образовательной организации.
2.2. Победители и призеры школьного и муниципального этапов Олимпиады
определяются на основании результатов участников, которые заносятся в
таблицу, представляющую собой ранжированный список участников,
расположенных по мере убывания набранных ими баллов (далее – итоговая
таблица). Участники с равным количеством баллов располагаются в алфавитном
порядке.
2.3. На каждом этапе Олимпиады создается оргкомитет, одной из задач которого
является реализация права обучающихся образовательных учреждений на

участие в олимпиадном движении. Оргкомитет муниципального этапа создается
приказом управления Брянской городской администрации.
2.2. Методическое обеспечение проведения
Олимпиады осуществляет
предметно-методическая комиссия Олимпиады, утверждаемая приказом
управления образования Брянской городской администрации.
2.3. Предметно-методическая комиссия олимпиады:
- разрабатывает требования к проведению муниципального этапа Олимпиады по
черчению, устанавливает форму проведения, требования к техническому
обеспечению Олимпиады, процедуру регистрации, проверки и оценивания
выполненных олимпиадных заданий, разбора олимпиадных заданий с
участниками и рассмотрения апелляций участников;
- разрабатывает теоретические и практические задания, критерии и методики
оценки выполненных олимпиадных заданий школьного этапа Олимпиады;
- формирует и представляет в оргкомитет олимпиады на утверждение
кандидатуры в состав жюри муниципального этапа Олимпиады.
2.4. Проверку выполненных олимпиадных заданий школьного и муниципального
этапов Олимпиады осуществляет жюри соответствующих этапов Олимпиады.
2.5. Жюри школьного и муниципального этапа Олимпиады по черчению:
- оценивает выполненные олимпиадные задания;
- проводит анализ выполненных олимпиадных заданий;
- определяет победителей и призеров Олимпиады;
- рассматривает совместно с оргкомитетом Олимпиады апелляции участников;
- представляет в оргкомитет аналитический отчет о результатах проведения
школьного и муниципального этапа олимпиады.
3. Порядок проведения школьного этапа Олимпиады.
3.1. Школьный этап Олимпиады проводится организатором школьного этапа. В
Олимпиаде принимают участие учащиеся 9 классов общеобразовательных
организаций.
3.2. Для проведения школьного этапа Олимпиады организатором данного этапа
Олимпиады создается оргкомитет и жюри. Оргкомитет школьного этапа
Олимпиады утверждает требования к проведению указанного этапа Олимпиады
и к олимпиадным заданиям.
3.3. Участники школьного этапа Олимпиады, набравшие наибольшее количество
баллов, признаются победителями школьного этапа (количество победителей –
один) при условии, что количество набранных ими баллов превышает половину
максимально возможных. В случае, когда победители не определены, на
школьном этапе олимпиады определяются только призеры.
3.4. Призерами школьного этапа Олимпиады, в пределах установленной квоты
(35% от общего числа участников) победителей и призеров, признаются все
участники школьного этапа, набравшие не менее половины максимально
возможных баллов, следующие в итоговой таблице за победителями.
3.5. Победители и призеры школьного этапа олимпиады по черчению
награждаются дипломами.

3.6. Задания по черчению составляются учителем черчения и
соответствуют школьной программе по черчению, но имеют повышенный
уровень сложности.
4. Порядок проведения муниципального этапа Олимпиады.
4.1. Муниципальный этап Олимпиады проводится управлением образования
Брянской городской администрации.
4.2. Оргкомитет муниципального этапа Олимпиады утверждает требования к
проведению указанного этапа Олимпиады, разработанные предметнометодической комиссией.
4.3. В муниципальном этапе Олимпиады принимают участие учащиеся 9 классов
образовательных учреждений: по 4 участника от каждого образовательного
учреждения: победитель и призеры школьного этапа.
4.4. Для участия в муниципальном этапе Олимпиады в оргкомитет подается
заявка по форме:
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ЭТАПЕ ПО ЧЕРЧЕНИЮ
Школа № ________
№
п/п

класс

Ф.И.О.
учащегося

Руководитель ОО

Ф.И.О. учителя

(подпись)

Заключение мед.
работника

Ф.И.О.

4.5. Участники муниципального этапа Олимпиады, набравшие наибольшее
количество баллов, признаются победителями муниципального этапа
Олимпиады при условии, что количество набранных ими баллов превышает
половину максимально возможных. В случае, когда победители не определены,
на муниципальном этапе Олимпиады определяются только призеры.
4.6. Призерами муниципального этапа Олимпиады по черчению в пределах
установленной квоты (35% от общего числа участников) признаются все
участники муниципального этапа олимпиады, следующие в итоговой таблице за
победителем.
В случае, когда у участника муниципального этапа Олимпиады, определяемого
в пределах установленной квоты в качестве призера, оказывается количество
баллов такое же, как у следующих за ним в итоговой таблице, решение по
данному участнику и всем участникам, имеющим с ним равное количество
баллов, определяется жюри муниципального этапа Олимпиады.
4.8. Список победителей и призеров муниципального этапа Олимпиады по
черчению утверждается организатором муниципального этапа Олимпиады.
4.9. Победители и призеры муниципального этапа Олимпиады награждаются
грамотами управления образования Брянской городской администрации.

Приложение №2
к приказу управления образования
Брянской городской администрации
от «_12_»__03__ 20_18_г. №_172_
График
проведения школьного и муниципального этапов олимпиады по черчению
среди учащихся общеобразовательных организаций г.Брянска

Школьный этап
Муниципальный этап

Дата, время
Со 2 по 6 апреля
10-00
21 апреля
10-00

Место проведения
Общеобразовательные
организации г.Брянска
МБОУ СОШ №54
г.Брянска

Приложение №3
к приказу управления образования
Брянской городской администрации
от «_12_»__03_ 20_18_г. №_172__
Жюри муниципального этапа олимпиады по черчению
среди учащихся общеобразовательных организаций г.Брянска

Состав жюри
Ерохина Л.М. – МБОУ СОШ №55 г. Брянска –
председатель
Конюхова З.Е. – МБОУ «Гимназия №5» г. Брянска
Гуня И.А. - МБОУ «Гимназия №2» г. Брянска
Вахнова И.В.- МБОУ СОШ №64 г. Брянска
Одинец Л.И. – МБОУ СОШ №6 г. Брянска
Шматок М.А. – МБОУ «Гимназия №6» г. Брянска
Стѐпичева Т.А. - МБОУ СОШ №18 г. Брянска
г. Брянска
Рожнова Е.В. - МБОУ «Гимназия №3» г. Брянска
Кузнецов С.Н. - МБОУ СОШ №19 г. Брянска

Представитель МБУ
БГИМЦ
Л.В. Шатаева
методист МБУ БГИМЦ

Приложение №4
к приказу управления образования
Брянской городской администрации
от «_12_»__03__ 20_18_г. №_172_

ЭЛЕКТРОННАЯ БАЗА ДАННЫХ УЧАСТНИКОВ
ШКОЛЬНОГО ЭТАПА ОЛИМПИАДЫ ПО ЧЕРЧЕНИЮ 2017-2018 ГОДА
фамилия

имя

отчество

класс

пол

Дата
рождения

район

Сокращенное
название ОУ

Количеств
о баллов

Тип диплома

Ф.И.О. Наставника

