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1 Общие положения 

1.1 Настоящее Положение о творческом конкурсе (далее по тексту - 

Положение) определяет порядок организации и проведения творческого 

конкурса «Технический рисунок» по графическим дисциплинам для учащихся 

общеобразовательных школ (колледжей, лицеев, гимназий) города Красноярска 

Красноярского края и других организаций, их организационно-методическое 

обеспечение, порядок участия в конкурсе и определение победителей и 

призеров. 

1.2 Творческий конкурс представляет собой заочное выполнение конкурсной 

работы, проверку работ участников членами жюри и определение победителей. 

1.3 Участники творческого конкурса «Технический рисунок» должны 

продемонстрировать знания, умения и навыки, выработанные в процессе 

изучения графических дисциплин, и применить их на практике. 

1.4 Творческий конкурс проводится на базе кафедры Инженерной графики 

института космической техники Сибирского государственного университета 

науки и технологий имени академика М.Ф. Решетнева. 

1.6 Место проведения конкурса online. 

 

2 Цели и задачи конкурса 

 

2.1 Повышение интереса школьников к углубленному изучению графических 

дисциплин. 

2.2 Поддержка и развитие профессионального становления интеллектуально 

творческой молодежи. 

2.3 Выявление наиболее талантливых учащихся, привлечение их к научно-

исследовательской работе. 

2.4 Формирование у школьников осознанного подхода к выбору профессии в 

соответствии с интересами и способностями каждого. 

2.5 Выявление возможных участников конкурсов и олимпиад другого уровня 

(регионального, федерального и т.д.). 

 

3 Организация и порядок проведения конкурса  

 

3.1 Конкурс проводится в два этапа: I отборочный этап проводится на 

внутришкольном уровне, в результате которого будут отобраны талантливые 

школьники, обладающие техническим мышлением.  

3.2 I отборочный школьный этап конкурса проводится по критериям 

общеобразовательных школ (колледжей, лицеев, гимназий). Срок окончания 

школьного этапа – не позднее 20 ноября. 

3.3 II этап проводится online по разработанным оргкомитетом конкурса 

заданиям. Дата проведения 23-25 ноября.  

3.4. Подведение итогов 27 ноября.  

3.5 К участию в Конкурсе допускаются обучающиеся 8-11 классов 
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общеобразовательных учреждений. Количество участников от 

общеобразовательных школ (колледжей, лицеев, гимназий) неограниченно. 

Количество участников в командах, претендующих на призовые места 5 

человек.  Если от общеобразовательного учреждения участников больше 5, то в 

заявке необходимо отметить учащихся, чьи баллы будут засчитаны при 

подведении командного первенства. 

3.6 Организатором Конкурса выступает кафедра Инженерной графики 

института космической техники СибГУ им. М.Ф. Решетнева. Координацию, 

организационно-методическое обеспечение и проведение Конкурса 

осуществляет оргкомитет, состав которого утверждается приказом ректора 

Университета. 

Оргкомитет Конкурса:  

 устанавливает сроки проведения; 

 осуществляет организационно-методическое обеспечение; 

 рассматривает конфликтные ситуации; 

 обеспечивает непосредственное проведение Конкурса; 

 формирует состав жюри Конкурса из числа наиболее опытных и 

квалифицированных научно-педагогических работников и сотрудников 

кафедры инженерной графики института космической техники СибГУ им. 

М.Ф. Решетнева с возможным участием научно-педагогических работников 

и сотрудников образовательных учреждений г. Красноярска; 

 утверждает список победителей и призеров Конкурса; 

 разрабатывает материалы заданий для Конкурса; 

 разрабатывает критерии и методики оценки выполненных заданий 

Конкурса; 

 проводит проверку результатов работ участников Конкурса; 

 готовит протоколы результатов Конкурса; 

 определяет кандидатуры победителей и призеров Конкурса; 

 награждает победителей и призеров Конкурса; 

 осуществляет иные функции в соответствии с настоящим Положением. 

Адрес оргкомитета Конкурса: 660049, г. Красноярск, пр. Мира, 82, СибГУ им. 

М.Ф. Решетнева, ауд. 401, кафедра инженерной графики. Контактный телефон: 

(391)227-06-66. 

4 Подведение итогов конкурса 

4.1 Победители конкурса определяются по максимальному количеству 

набранных баллов после проверки работ членами оргкомитета. Конкурсные 

работы проверяются обезличено. Для этого Оргкомитет организует шифровку и 

расшифровку работ. 

4.2 Присуждаются I, II, III места участникам, набравшим наибольшее 

количество баллов (по убыванию результата). 

4.3 Присуждаются I, II, III места командам - победителям общеобразовательных 

школ (колледжей, лицеев, гимназий), набравшим наибольшее количество 
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баллов (по убыванию результата). 

4.3 Составляется общий рейтинг всех участников для определения списка 

участников конкурсов и олимпиад другого уровня. 
 

5 Финансирование 

5.1 Финансирование конкурса осуществляется Сибирским государственным 

университетом науки и технологий имени академика М.Ф. Решетнева за счет 

собственных средств, а также средств грантовой поддержки Красноярского 

краевого фонда поддержки научной и научно-технической деятельности.  
 

 

 

Зав. кафедрой инженерной графики     Д.В. Сорокин 

 

Руководитель мероприятия       В.В. Конюхова 


