
Положение  

о проведении  олимпиады школьников Республики Саха (Якутия) 

 по черчению 

 

1. Общие положения  

1.1. Олимпиада школьников РС(Я) по черчению (далее Олимпиада) для учащихся 

Республики Саха (Якутия) проводится Министерством образования и науки Республики 

Саха (Якутия). 

1.2. Настоящее Положение определяет статус, цели и задачи олимпиады, порядок ее 

проведения и финансирования. 

1.3. Цели и задачи: 

 Развитие интереса обучающихся к графическим дисциплинам. 

 Выявление и развитие у обучающихся творческих способностей. 

 Формирование основ графической грамоты, умения составлять чертежно-графическую 

документацию. 

 Создание условий для интеллектуального развития обучающихся. 

1.4. Олимпиада проводится среди обучающихся 7-9 классов общеобразовательных 

учреждений (или изучающих предмет «черчение» первый, второй и третий год) 

Республики Саха (Якутия). 

 

2. Порядок и сроки проведения Олимпиады 

2.1. Олимпиада проводится в три этапа: школьный, муниципальный и республиканский. 

Организаторами школьного и муниципального этапов олимпиады являются 

муниципальные органы управления образования; организатором республиканского этапа 

является Министерство образования и науки Республики Саха (Якутия). 

Школьный этап проводится в общеобразовательных учреждениях по разработанным 

муниципальными предметно-методическими комиссиями заданиям. 

Муниципальный этап проводится по заданиям, разработанным региональной предметно-

методической комиссией. 

Республиканский этап Олимпиады проводится  в два дня по заданиям, разработанным 

региональной предметно-методической комиссией.  

2.2. Сроки проведения Олимпиады: 

Школьный этап – декабрь-январь. Конкретные сроки проведения устанавливаются 

муниципальными органами управления образования. 

Муниципальный этап – февраль. Конкретные сроки проведения устанавливаются 

Министерством образования и науки Республики Саха (Якутия).  

Республиканский этап – март. Конкретные места и сроки проведения республиканского 

этапа устанавливает Министерство образования и науки Республики Саха (Якутия). 

2.4. Для проведения Олимпиады оргкомитет формирует предметно-методическую 

комиссию и жюри из числа педагогических и научно-педагогических работников. 

Предметно-методическая комиссия Олимпиады разрабатывает задания Олимпиады, 

методические материалы по их оцениванию. Жюри Олимпиады принимает к проверке 

обезличенные работы участников, проверяет работы в соответствии с критериями и 

методическими рекомендациями по оцениванию. 

2.5. Финансирование участия в республиканском этапе Олимпиады (проездные расходы) 

осуществляется за счет средств муниципальных органов управления образования. 

 

3. Участники олимпиады 

3.1. Участниками Олимпиады являются обучающиеся 7-9 классов общеобразовательных 

учреждений (или изучающие предмет «черчение» первый, второй и третий год) 

Республики Саха (Якутия).  



3.2. В первом (школьном) этапе Олимпиады на добровольной основе могут принять 

индивидуальное участие все обучающиеся. Количество участников первого этапа 

Олимпиады не ограничено. Решение об участии на муниципальном и республиканском 

этапе Олимпиады принимает Организатор соответствующего этапа на основе проверки 

работ участников и в соответствии с квотой. 

 

4. Подведение итогов олимпиады и награждение победителей 

4.1. Победители Олимпиады определяются по наибольшей сумме баллов двух туров, 

отдельно по годам обучения (т.е. по 3 группам). Оргкомитет по представлению Жюри 

оставляет за собой право вводить дополнительные номинации и подводить итоги 

раздельно по группам учащихся в зависимости от уровня подготовки участников 

(углубленный, профильный или обычный). 

4.2. Результаты республиканского этапа Олимпиады объявляются после подведения ее 

итогов на торжественном закрытии Олимпиады. 

4.3. Победители и призеры Олимпиады награждаются дипломами. 

 

 

 


