
 

 

2. Участники. Структура и содержание конкурсных заданий 
 

2.1 Обязательным условием проведения Олимпиады является наличие двух конкурсных 

туров: 



1) теоретический с 10.01.21 –  15.01.2021 

2) практический с 24.01.22 – 28.01.22 

2.2 Теоретический тур предполагает выявление уровня освоения общих и 

профессиональных компетенций, знаний, умений, практического опыта участников, 

обучающихся по программе технического творчества и мастерства, и по программе 

информационных технологий. 

2.3 Практический тур предполагает проявление   технических компетенций 

2.4 Основные условия теоретического тура: тестирование по номинациям 

2.5. Участниками олимпиады являются учащиеся 1-8 классов общеобразовательных 

организаций города Сарапула и их наставники. 

2.6. Участие в олимпиаде индивидуальное. От каждой образовательной организации по 1 

участники в каждой номинации.  

2.7. Сроки проведения олимпиады: с 2.12.21-28.01.22 года. Победитель будет объявлен 

1.02.22 

2.8. Участие в олимпиаде очное. 

2.9. Олимпиада проводится по трём   номинациям  

 

1.Моделирование из бумаги 7-10 лет 

 

2. Робототехника 9-13 лет 

 

3. 3D-моделирование 10-15 лет 

 

Участники Олимпиады должны обладать необходимыми начальными компетенциями: 

 

- в области технического творчества моделирования из бумаги и картона 

- в области технического творчества программирования роботов 

- в области информационно-коммуникационных технологий: навыки работы на ПК, навыки 

работы в интернете, навыки работы в программе Blender, КОМПАС-3D.  
  

Участники должны знать: 

 название и назначение материалов, которые используются в моделировании; название 

измерительных и чертежных инструментов; 

 знать правила техники безопасности при работе с инструментами и приспособлениями; 

 линии чертежа; 

 условные обозначения (радиус, диаметр, место склеивания). 

 ТБ работы за компьютером 

Участники должны уметь: Практический тур. Номинации 

  

 1. Моделирование ракеты из бумаги, картона. Участник должен иметь навыки работы 

выполнения бумажной модели, и правила техники безопасности при работе. 

2. Робототехника. Участник должен иметь навыки сборки модели из конструктора и уметь 

запрограммировать робота, правила техники безопасности при работе с компьютером и 

электроприборами. 

3. Моделирование в программе Blender, , КОМПАС-3D. Участники должны иметь навыки 

работы на компьютере в программе Blender, КОМПАС-3D, владеть правилами техники 

безопасности при работе на ПК, владеть элементарными  навыками работы с чертежом 

(увеличение, уменьшение чертежа, проставление размеров);  
 

3. Права и обязанности участников олимпиады 

 



3.1. Во время проведения олимпиады участники олимпиады должны: соблюдать настоящее 

Положение и требования к проведению соответствующего этапа олимпиады; 

3.2. Следовать указаниям представителей организатора олимпиады; не общаться друг с 

другом и не перемещаться свободно по аудитории; иметь справочные материалы, средства 

связи и электронно-вычислительную технику, разрешенные организаторами для 

использования во время проведения олимпиады. 

 
4.Работа жюри: 

 

4.1. Проверяет и оценивает результаты выполнения участниками заданий олимпиады;  

4.2. Формирует рейтинг участников олимпиады и представляет результаты олимпиады 

(протоколы) для их утверждения; исполняет иные функции, связанные с подготовкой и 

проведением олимпиады. 

 4.3. Жюри выявляет победителей в каждой номинации, победители награждаются 

дипломами, участники сертификатами 

 

5. Комплект документов для организации и проведения Олимпиады 

5.1 Документы для конкурсантов: 

1) задания теоретического тура с памяткой по выполнению и оценке; 

2) задания практического тура с памяткой по выполнению и оценке. 

5.2 Документы для членов жюри: 

1) задания теоретического тура с пояснительной запиской; 

2) ключ к ответам по заданиям теоретического тура; 

3) памятка для жюри (о критериях оценивания теоретического задания); 

4) сводная ведомость оценки теоретического тура; 

5) задание практического тура; 

6) памятка для жюри (о критериях оценивания практического задания); 

7) сводная ведомость оценки практического тура 

8) итоговый протокол конкурса. 

 

6.Порядок проведения олимпиады 

 

        Техническая олимпиада проводится в   МБУ ДО ЦД(Ю)ТТ с 9:00-9:40 первая смена, 

14.00-14:40 вторая смена. С 24.01-28.01.22г. 

1. Регистрация участников. 

2. Представления участников, жюри, ознакомление участников с содержанием конкурса. 

3. Теоретическая часть. Тест 

4. Решение творческих задач (выполнение и защита творческих работ). 

5. Подведение итогов. 

6. Награждение. 

 

 

Этапы проведения олимпиады 

 

Техническая олимпиада содержит: 

 

1. Теоретическая часть: Тест 

 



Тест состоит из заданий с вариантами возможных ответов на них. Испытуемому нужно 

найти правильное решение к каждому заданию. На всю работу отводится 10 минут. 

Развитость технического мышления оценивается по количеству правильно решенных 

заданий. Участникам   даны соответствующие задания в виде рисунков и связанных с ними 

вопросов. Под каждым из вопросов даны три варианта возможных ответов, причем только 

один из них является правильным. Обучающемуся необходимо выбрать и указать 

правильный ответ, написав на отдельном листе бумаги номер вопроса и номер выбранного 

ответа. За каждый правильный ответ - 1 балл.  
 

2. Задание – Практическая работа  

 

2.1. «Изготовление модели из бумаги» 

2.2. «Робототехника» 

2.3. «3D-моделирование» 

   

Практическая работа оценивается по критериям, max - 20 баллов. На выполнение работы – 

40 мин. 

 

7.Подведение итогов олимпиады 

 

1. Подведение итогов технической олимпиады проводит жюри. 

2. Победителем и призерами олимпиады признаются участники, набравшие наибольшее 

суммарное количество баллов соответственно. 

3. Итоговым документом олимпиады является протокол, подписанный членами жюри. 

Заполненные протоколы передаются жюри в методический кабинет. 

4. Итоги технической олимпиады доводятся до всех участников и заинтересованных лиц. 

5. Награждение победителей олимпиады проводится в торжественной обстановке. 

Победитель награждается дипломом. Остальные участники олимпиады получают 

сертификат об участии. 

 

8. Условия олимпиады: 

 

1.  Заявки на участие в олимпиаде принимаются до 20 декабря 2022 года по телефону: 

3-48-47 или  по e-mail: dodcdutt@mail.ru. 

2. Допускается участие не более 1-го человека по каждой номинации от одного 

образовательного учреждения.  

3. Местом проведения соревнований является МБУ ДО «Центр детского (юношеского) 

технического творчества» города Сарапула и располагается по адресу: город Сарапул, 

улица Пугачева, 60. 

4. Контактный телефон ЦД(Ю)ТТ: (34147) 3-48-47. 

5. Всем участникам соревнований вручаются свидетельства об участии. 

6.Победители олимпиады в каждой номинации награждаются дипломами Управления 

образования г. Сарапула. 
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Приложение 1 

ЗАЯВКА 

  
на участие в городской олимпиаде по техническому мастерству среди школьников 

посвященной «Году науки и технологий». 

«От уменья к мастерству» 

 

______________________________________________________________________ 
     (полное наименование учреждения дополнительного образования детей/ общеобразовательного учреждения по Уставу) 

 

№п/п ФИО участника класс Номинация ФИО наставника 

1.     

2.     

3.     

 

 

 

 

С условиями положения об олимпиаде участники и наставники ознакомлены. 

 

 

Директор ОУ                    ___________/_____________________ 

                                           подпись           расшифровка полностью 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2  

к Положению о проведении городской олимпиады технического мастерства школьников  

СОГЛАСИЕ на обработку персональных данных законного представителя участника городской 

олимпиады школьников   

Я, __________________________________________________________________________ (ФИО 

родителя или законного представителя) паспорт_____________________,выдан_________________ 

(серия) (номер) (кем, когда) 

_____________________________________________________________________________ (в случае 

опекунства/попечительства указать реквизиты документа, на основании которого осуществляется опека 

или попечительство) 

_____________________________________________________________________________ (адрес) даю 

согласие на обработку персональных данных моего ребенка 

___________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество ребенка) паспорт_______ ______________, 

выдан____________________________________, (серия) (номер) (кем, когда) Проживающего по 

адресу:______________________________________________________ для участия в городской  

олимпиаде школьников по техническому мастерству 

_________________________________________________________________ _______  

Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие: фамилия, имя, отчество, школа, 

класс, домашний адрес, дата рождения, телефон, адрес электронной почты. Организатор 

соответствующего этапа олимпиады имеет право на сбор, систематизацию, накопление, хранение, 

уточнение, использование, передачу персональных данных третьим лицам, образовательным 

организациям, органам управления образованием муниципальных районов и городских округов 

Удмуртской Республики, Министерству образования и науки Удмуртской Республики, Министерству 

образования и науки Российской Федерации, иным юридическим и физическим лицам, отвечающим за 

организацию и проведение различных этапов всероссийской олимпиады школьников, обезличивание, 

блокирование, уничтожение персональных данных. Данным заявлением разрешаю считать 

общедоступными, в том числе выставлять в сети Интернет, следующие персональные данные моего 

ребенка: фамилия, имя, отчество, класс, школа, результат участия в различных этапах всероссийской 

олимпиады школьников по указанным предметам, а также публикацию в открытом доступе сканированной 

копии олимпиадной работы. Обработка персональных данных осуществляется в соответствии с нормами 

Закона Российской Федерации от 08.07.2006г. №152-ФЗ «О персональных данных». Данным заявлением 

подтверждаю ознакомление с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

18.11.2013г. №1252 «Об утверждении Порядка проведения всероссийской олимпиады школьников». 

___________________________ ______________________ (личная подпись / расшифровка) (дата) 

 



 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


