УТВЕРЖДАЮ
•У ДО ДДиЮ
И.Г. Димитркж

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении Областного конкурса по технической графике
(черчению) «Эпюр Монжа»
1.

Общие положения

1.1.

Положение об Областном конкурсе по технической графике

(черчению)

«Эпюр Монжа» (далее — Положение) определяет порядок

организации и условия проведения конкурса (далее - Конкурс).
1.2.

Организаторами

предпринимательства
образовательного

Конкурса

являются:

Федерального
учреждения

Факультет

технологии

государственного

высшего

образования

и

бюджетного
Томского

государственного педагогического университета (далее - ФТП ТГПУ) и
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного
образования дом детства и юношества «Наша гавань» г. Томска (далее МБОУ ДО ДДиЮ «Наша гавань»),
1.3.

Вся информация о Конкурсе размещается на официальных сайтах

организаторов: ФТП ТГПУ и МБОУ ДО ДДиЮ «Наша гавань» в
информационно-телекоммуникационной

сети

Internet:

http://tspu.edu.ru/ftp/lckv и http://gavan.dou.tomsk.ru/.
2.

Цели и задачи Конкурса

Цель Конкурса: развитие графической культуры и выявление творческого
потенциала школьников.
Задачи Конкурса:

- популяризация графического образования;
-

повышение

интереса

к

самостоятельной

творческой

графической

деятельности;
- обогащение логического, пространственного и образного мышления;
- креативное адаптирование геометрических и графических знаний.
- выявление одаренных школьников.
3.

Участники конкурса

3.1 .Конкурс «Эпюр Монжа» (далее - Конкурс) проводится для обучающихся
8, 9, 10, 11 классов образовательных учреждений г. Томска и Томской
области.
4.

Условия, сроки и порядок проведения Конкурса

4.1.Участие в конкурсе предусматривает очную форму.
4.2.Для

участия в Конкурсе каждый участник приносит ватман формата

АЗ,чертежные принадлежности (карандаши, циркуль, ластик, рейсшину и
ДР-)
4.3.3а безопасность участников во время проезда и проведения конкурсов
ответственность несут педагоги, сопровождающие участников или родители.
4.4.Заявки для участия в Конкурсе принимаются до 14марта 2019 г.
(Приложение 1)
4.5.Победителям вручаются дипломы и призы. Всем участникам вручаются
сертификаты.
4.6.Место

проведения: г.Томск, ул. К.Ильмера, 15/1, учебный корпус №8

ТГПУ, ауд.203.
4.7.Сроки проведения: 16 марта 2019г.
9.30 -Ю.ООчас. Регистрация участников.
10.00.-13.00час. Выполнение конкурсных заданий.
Для участников Конкурса также предусмотрена вторая волна Конкурса:
13.00 - 13.30 Регистрация участников
13.30 - 16.30 час. Выполнение конкурсных заданий.
Время указывается в заявке.

5. СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ И КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ
5.1.Участники выполняют расчетно-графические, эвристические работы на
формате АЗ в течение 3 академических часов.
5.2.

Критерии оценки.

Максимальное количество баллов- 50.
-правильный выбор изображений и размещение их на поле чертежа- 15
баллов
-простановка размеров - 10 баллов
-качество оформления чертежа-10 баллов
-дополнительное эвристическое задание -15 баллов

6. Номинации конкурса
«Сечения и Разрезы»
«Чертеж группы тел»
«Комплексный чертеж и изометрия»
«Теория и практика чертежа»

7.Жюри Конкурса
1. В.Н.Козлов,, к.т.н., доцент Отделения материаловедения ИШНПТ ТПУ;
2. Г.И. Бандаевский, к.т.н., доцент кафедры ТДиКГ ФТП ТГПУ;
3. Л.П. Скрипка, заместитель директора по учебно-воспитательной работе
МБОУ ДО ДДиЮ «Наша гавань»;
4. Н.Г. Самолюк, научный сотрудник кафедры ПОТиД ФТП ТГПУ; методист
МБОУ ДО ДДиЮ «Наша гавань»;

Координатор: Самолюк Надежда Геннадьевна, т.моб.: 8-952-882-22-85
эл. адрес samolyukng@mail.ru

Приложение 1

Заявка на участие
в Областном конкурсе по технической графике (черчению)
«Эпюр Монжа»
Фамилия, имя участника_______________________________________

Обучающийся____ класса;______________________
Ф.И.О. педагога_______________________________
Полное наименование образовательного учреждения

Выбрать время Конкурса:
СЮ.ООчас -до 13.00 час

I С13.30час-до 16.30 час

Контактный телефон
E-mail:

