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ПОЛОЖЕНИЕ
республиканского дистанционного конкурса «Занимательное черчение»

для учащихся общеобразовательных школ Чувашской Республики

1. Цель конкурса:

-развитие способностей к графическим дисциплинам;
-развитие  практических  навыков  создания  и  моделирования  пространственных

образов;
-развитие логического мышления, пространственного воображения;
-привлечение  к  обучению  в  Цивильский  аграрно-технологический  техникум

Минобразования Чувашии наиболее способных, подготовленных учащихся, проявивших
интерес к техническим специальностям,  к профессиям швейной и строительной отраслей.

2. Задачи конкурса:

- раскрытие творческого потенциала обучающихся;
-  повышение  значимости  и  престижа  специальностей  технического  профиля  и

профессий швейной и строительной отраслей;
- популяризация технических специальностей и  профессий.

3. Организация конкурса:

3.1  Организатором  является  Цивильский  аграрно-технологический  техникум
Минобразования Чувашии. 

3.2 Для проведения конкурса организуется оргкомитет.
3.3  Материалы  конкурса  будет  опубликованы  на  сайте  техникума

(http://catt.ucoz.ru/). 
3.4 Оргкомитет принимает работы, присланные для участия в конкурсе, составляет

список  участников.  В  состав  жюри  включаются  заместители  директора,  заведующие
отделениями, автор конкурса. Члены жюри отдельно оценивают представленную работу
каждого участника.
О конкурсе:

Во всякой деятельности человеку нужны знания, сообразительность, находчивость,
то есть «смекалка». Одной из основных и самых сложных задач при обучении черчению
является развитие у детей этой «смекалки», без которой невозможно развитие творческих
способностей,  пространственного  и  логического мышления,  то  есть  умения  выполнять
разного рода умственные операции, направленные на решение творческих задач. Смекалку
можно  развить  систематическими  упражнениями,  решением  разнообразных  задач  по
черчению,   тренировкой  воображения  учащихся,  которое  сводится  к  мысленному
созданию новых образов.

4. Условия проведения конкурса:

4.1 К участию в конкурсе допускаются все учащиеся 5-11-х классов.
4.2 Конкурс «Занимательное черчение» проводится с 15 ноября 2017 года по 01

марта 2018 года. 
4.3  Конкурс  состоит  из  двух  частей:  теоретического  задания  и  практической

работы.  В  теоретической  части  участникам  необходимо  ответить  на  вопросы  по
конструкции «Мышонок с сыром» (Приложение А).

 В  практической  части  участнику  конкурса  необходимо  выполнить  чертеж
конструкции  по  наглядному  изображению  (Рисунок  1).  Размеры  конструкции



предоставляется  на  усмотрение  конкурсанта.  Работа  выполняется  на  формате  А3  с
горизонтальным расположением с внутренней рамкой без основной надписи.

4.4 Результаты выполнения теоретической и практической части участник конкурса
должен отсканировать или сфотографировать и  прислать в оргкомитет до 01 марта 2018
года  на  электронную  почту  catt  179@  mail  .  ru  c пометкой  «Дистанционный  конкурс
«Занимательное  черчение»».  Или сложить  до  формата  А4  и  отправить  бандеролью по
адресу:  г.  Цивильск,  ул.  Юбилейная 2/1,  каб.  213,  отделение швейного производства  и
строительства.  К  чертежу  в  нижний  правый  угол  прикрепить  этикетку  размером
5ммх10мм  с  указанием  района,  города  (села),  школы,  класса,  Ф.И.О.  участника,
преподавателя. Фотографии должны быть хорошего качества. 

4.5 Текстовая часть работы и чертеж должны быть авторскими. За достоверность
авторства работы ответственность несёт лицо, приславшее работу на выставку-конкурс.

4.6 Оргкомитет конкурса оставляет за собой право отбора работ для участия в ней.

5. Критерии оценки работ

Оценка конкурсных заданий проводится по 30-ти балльной системе. Выполнение
задания теоретической части оценивается в 5 баллов,  практической части – 25 баллов.
(Выполнение фронтальной проекции – 5 баллов,  выполнение горизонтальной проекции 5
баллов,  выполнение  профильной  проекции  –  5  баллов,  графическое  оформление  –  5
баллов, аккуратность и эстетичность – 5 баллов). 

Заявка на конкурс оформляется по форме  (Приложение Б).

6. Награждение победителей

6.1  Победители  награждаются  дипломами  I,II,III степеней  и  ценными  призами.
Остальные участники конкурса получат сертификаты участника. 

6.2  Руководители  школьных  работ-победителей  награждаются  дипломами,
остальные  руководители  получат  благодарственные  письма  за  подготовку  учащихся  к
конкурсу.

6.3  Церемония  награждения  победителей  конкурса  будет  проводиться  на  Дне
открытых дверей в марте 2018 года.

6.4 Информация об итогах конкурса будет размещена на сайте техникума.

7. Оргкомитет конкурса:
1. Александрова Н.Ю. – заместитель директора по учебной и методической работе.
2. Михайлова Н.Б. –заведующий отделением сельского хозяйства и автомобильного

транспорта.
3.  Сторублева  И.Н.  -  заведующий  отделением  швейного  производства  и

строительства.
3. Крылова Т.С. – руководитель центра профориентации и карьеры.
4. Федорова Л.В. – преподаватель специальных дисциплин.

mailto:catt179@mail.ru


Приложение А. Теоретическая часть конкурса.

Задание. Посмотрите на рисунок  1 и ответьте на вопросы:

                       

                         Рисунок 1- Мышонок  с сыром

Ответы впишите в таблицу.

Таблица 1- Сводная ведомость оценок
№

п.п.
Теоретические вопросы Ответ Максим.

 балл
Факт.

баллов
Теоретическая часть

1. В какой аксонометрической проекции 
выполнен технический рисунок 
конструкции «Мышонок с сыром»? 

1

2. Какие тела вращения содержит 
конструкция? (Дырочки в сыре не 
считаются) 

1

3. Перечислите многогранники. Какие? 
Сколько их?

1

4. Вычислите объем сыра, если известно, 
что диаметр сыра 240 мм, толщина – 40 
мм. Сырный цилиндр разделен на 8 
частей

2

5. Всего баллов по теоретической части                                                                            5



Приложение Б

Конкурс
«Занимательное черчение»

Анкета участника

Фамилия____________________________________________________________

Имя________________________________________________________________

Отчество____________________________________________________________

Пол________________ Дата рождения___________________________________  

        
Возрастная группа:            __  11 - 14 лет;                        

__  15 - 18 лет;
                        

Ф.И.О. руководителя (телефон)____________________________________________

Наименование учебного заведения (организации) 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

Адрес учебного заведения (организации) с почтовым индексом!          

                                       ___________________________________________________

                                           Телефон/факс____________________________

Домашний адрес с почтовым индексом!        

                                      ___________________________________________________

_____________________________________________________________________

Телефон___________________________

Подпись ___________________________ Дата ___________________________
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