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 Положение 

о муниципальной открытой олимпиаде по черчению «Циркуль» 

для учащихся 8-9-х классов  

1.  Общие положения 

 

1.1 Положение о муниципальной открытой олимпиаде по черчению 

«Циркуль» для учащихся 8-9-х классов  (далее – Положение) 

определяет порядок организации и проведения муниципальной 

открытой олимпиады по черчению «Циркуль» для учащихся 8-9-х 

классов (далее – Олимпиада), её организационно-методического 

обеспечения, участия учащихся, определения и награждения 

победителей. 

1.2 Цели Олимпиады: 

1) повышение интереса школьников к предмету;  

2) развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся, 

мотивированных на получение образования по техническим 

специальностям; 

3) совершенствование системы ориентации школьников на 

профессии, востребованные региональным рынком труда. 

1.3 Организатором Олимпиады является департамент образования 

администрации города Липецка при поддержке ФГБОУ ВПО 

«Липецкий государственный педагогический университет» (далее – 

ЛГПУ), ФГБОУ ВПО «Липецкий государственный технический 

университет» (далее – ЛГТУ), ГАУДПО ЛО «Институт развития 

образования» (далее – ИРО), МАУ ДО «Центр дополнительного 

образования «Стратегия» (далее –  центр «Стратегия»). 

1.4 Участие в Олимпиаде является добровольным. 

1.5 Взимание платы за участие в Олимпиаде не допускается. 

1.6 Участники Олимпиады во время её проведения: 

1) должны соблюдать настоящее Положение; 

2) не имеют права общаться друг с другом и свободно перемещаться 

по аудитории; 

3) не вправе иметь при себе справочные материалы, средства связи и 

электронно-вычислительную технику, если иное не установлено  

приказом, регламентирующим проведение Олимпиады. 

 



2. Порядок организации и проведения Олимпиад 

2.1. Олимпиада проводится ежегодно с 1 апреля по 31 апреля. Конкретную 

дату, время и место проведения Олимпиады устанавливает её организа-

тор и утверждает своим приказом. 

2.2. Организатор Олимпиады: 

1) формирует оргкомитет Олимпиады и утверждает его состав; 

2) формирует жюри Олимпиады и утверждает его состав; 

3) формирует методическую комиссию Олимпиады и утверждает её 

состав; 

4) заблаговременно информирует руководителей 

общеобразовательных учреждений, учащихся и их родителей о 

сроках и местах проведения Олимпиады; 

5) обеспечивает сбор и хранение заявлений родителей (законных 

представителей) о согласии на сбор, систематизацию, хранение, 

использование, обезличивание, передачу (распространение) и 

публикацию, в том числе в сети «Интернет», уничтожение 

персональных данных своих несовершеннолетних детей; 

6) утверждает результаты (рейтинг участников, представляющий 

собой ранжированный список участников, расположенных по 

мере убывания набранных ими баллов) Олимпиады в категориях 

«1-ый год изучения предмета», «2-ой год изучения предмета»; 

7) утверждает список победителей и призеров Олимпиад в каждой 

категории и публикует его на своем официальном сайте в сети 

«Интернет»; 

8) награждает победителей и призеров Олимпиады дипломами. 

2.3. Оргкомитет Олимпиады: 

1) обеспечивает организацию и проведение Олимпиады в 

соответствии с настоящим Положением; 

2) осуществляет кодирование (обезличивание) олимпиадных работ 

участников Олимпиады. 

2.4. Оргкомитет формируется из специалистов департамента образования и 

преподавателей центра  «Стратегия». В состав оргкомитета Олимпиад 

входят председатель и организационная группа. Председатель осу-

ществляет общее руководство подготовкой и проведением Олимпиад. 

2.5. Жюри Олимпиады: 

1) принимает для оценивания закодированные (обезличенные) 

олимпиадные работы участников Олимпиады; 

2) оценивает выполненные олимпиадные задания в соответствии с 

критериями; 

3) вносит индивидуальные результаты участников Олимпиады в 

протокол проведения Олимпиады; 

4) выстраивает рейтинг участников в соответствии с полученными 

результатами в каждой категории; 



5) определяет победителей и призеров Олимпиады в каждой 

категории; 

6) готовит информационно – аналитические материалы по итогам  

проведения Олимпиады. 

2.6. Состав жюри каждой Олимпиады формируется из числа научных, педа-

гогический и научно-педагогических работников ЛГПУ, ЛГТУ, ИРО, 

преподавателей центра «Стратегия», учителей общеобразовательных 

учреждений города Липецка, студентов ЛГПУ и ЛГТУ соответствую-

щих профилей. В состав жюри каждой Олимпиады входят председатель, 

заместитель председателя и члены жюри не менее 3-х человек. Предсе-

датель жюри координирует работу членов жюри, в отсутствии председа-

теля жюри его обязанности выполняет заместитель. 

2.7. Методическая комиссия олимпиады: 

1) составляет олимпиадные задания на основе содержания 

общеобразовательной программы, реализуемой на уровне 

основного общего образования; 

2) разрабатывает критерии оценивания выполненных олимпиадных 

заданий; 

3) обеспечивает режим информационной безопасности при 

проведении Олимпиады. 

2.8. Состав методических комиссий Олимпиады формируется из педагогиче-

ских и научно-педагогических работников ЛГПУ, ЛГТУ, ИРО, препода-

вателей центра  «Стратегия» и других образовательных учреждений го-

рода Липецка. 

 

3. Порядок подведения итогов Олимпиады 

3.1. Победителями в Олимпиаде признаются участники,  набравшие 

наибольшее количество баллов, при условии, что количество набранных 

ими баллов превышает половину максимально возможных.  

3.2. Призерами в Олимпиаде признаются участники, следующие в рейтинге 

за победителями в пределах установленной квоты. 

3.3. Квота победителей и призеров составляет не более 25% от общего числа 

участников Олимпиады, при этом количество победителей не должно 

превышать 5% от общего числа участников Олимпиады. В случае, когда 

у участника Олимпиады, определяемого в пределах установленной кво-

ты в качестве призера, оказывается такое же количество баллов, как у 

следующего(их) за ним в рейтинге участника(ов), то этот участник и все 

участники, имеющие равное с ним количество баллов, признаются при-

зерами. 

  

 


