
 
ПОЛОЖЕНИЕ 

I Межрегиональная олимпиада по «Инженерной графике» 
для студентов 2 курса СПО технических специальностей,  

в соответствии с требованиями ФГОС. 
 

1. Общие положения. 
1.1. Олимпиада среди студентов ОУ СПО по инженерной графике (далее 

Олимпиада) проводится в рамках региональной олимпиады среди студентов ОУ СПО  
Министерством образования ОУ СПО. 

1.2 Настоящее Положение разработано в соответствии с Положением о 
региональной олимпиаде среди студентов образовательных учреждений среднего 
профессионального образования. 

1.3. Цели и задачи Олимпиады: 
- повышение интереса к изучению инженерной графики; 
- выявление студентов, способных творчески применять знания и умения по 

дисциплине; 
- развитие интеллектуальных способностей студентов; 
- активизация творческой деятельности преподавателей. 
1.4. В олимпиаде могут принимать участие студенты, обучающиеся по 

образовательным программам среднего профессионального образования технического 
профиля образовательных учреждений СПО,  независимо от их ведомственной 
подчинённости и организационно-правовой формы. 

1.5. Олимпиада проводится в два тура в течение учебного года: 
I тур –– внутри учебного заведения в соответствии с Положением об олимпиаде, 

утверждённым самим образовательным учреждением; 
II тур –в соответствии с настоящим Положением, на базе ГАОУ СПО СО 

Екатеринбургский автомобильно-дорожный колледж.  
 
2. Порядок организации и проведения II тура межрегиональной открытой 

студенческой олимпиады по инженерной графике. 
2.1 Состав оргкомитета по проведению II тура олимпиады по инженерной 

графике определяется приказом директора ГАОУ СПО Екатеринбургского автомобильно-
дорожного  колледжа. 

2.2 Оргкомитет разрабатывает порядок и программу проведения олимпиады,  
формирует составы мандатной комиссии, жюри и предлагает кандидатуры в состав 
аппеляционной комиссии, создает условия для  проведения олимпиады и обеспечивает 
работу членов жюри, организует питание и медицинское обеспечение участников 
олимпиады, предоставляет отчет о проведенной олимпиаде в базовое ОУ СПО. 

2.3 Олимпиадные задания формируются  на конкурсной основе с учетом 
вариантов, разработанных образовательными учреждениями СПО, и включают задачи на 
проекционное черчение (виды, разрезы, сечения). Критерии оценки выполнения 
олимпиадных заданий разрабатываются авторами-разработчиками. 

2.4. Участники олимпиады должны выполнить два задания: 
1 задание – по двум видам построить третий, выполнить необходимые разрезы, 

нанести размеры, выполнить аксонометрическую проекцию с вырезом ¼ части (без 
нанесения размеров). На выполнение первого задания отводится 3 часа, максимальное 
количество баллов за выполнение первого задания – 30. 

 



2 задание - творческое задание с элементами геометрического черчения и линий 
чертежа. На выполнение второго задания отводится 1час, максимальное количество 
баллов за выполнение второго задания – 20. 

2.5 Максимальное количество баллов за выполнение олимпиадных заданий, 
который может набрать участник олимпиады – 50. 

2.6 Жюри формируется из высококвалифицированных преподавателей ОУ СПО и с 
учетом кандидатур, предложенных ОУ участвующими в Олимпиаде. Жюри проверяет 
работы участников и производит оценку выполненных олимпиадных заданий до 
дешифровки работ. 

2.7. Комиссия проверяет полномочия участников, проводит шифровку и 
дешифровку работ, проверяет соответствие условий проведения Олимпиады настоящему 
Положению. 

2.8. В олимпиаде могут участвовать по 2 представителя от ОУ из числа 
победителей и призёров I тура олимпиады.  

2.9. Основанием для допуска участников к олимпиаде является заверенная 
директором образовательного учреждения заявка (согласно Приложению) и зачетная 
книжка студента. В заявке указывается фамилия, имя, отчество, курс, специальность 
обучения и код согласно ГОС СПО, место, занятое на олимпиаде внутри образовательного 
учреждения, полные паспортные данные студента, идентификационный налоговый 
номер (ИНН), номер страхового пенсионного свидетельства государственного 
пенсионного страхования.  

Для преподавателей и руководителей команд заполняются заявки, где указана 
фамилия, имя, отчество, ученая степень, звание, должность. 

2.10. Олимпиада проводится 26 марта 2014года. Форма проведения олимпиады: 
очный тур длительностью 4 часа (240 минут). 

Заявки на участие в олимпиаде с указанием дисциплины, количества участников и 
кандидатур членов жюри подаются в ГАОУ СПО Екатеринбургский автомобильно-
дорожный колледж по электронной почте metodist-eadk-neviren@mail.ru 

Списки участников формируются до 20 марта 2014 года.  
2.11. Претензии участников рассматриваются аппеляционной комиссией в день 

проведения Олимпиады. 
2.12.  План проведения олимпиады: 

08.30. – 9.00. – регистрация участников олимпиады. 

9.00. – 13.00. – решение задания олимпиады 

13.00. – 14.00. – подведение итогов 

14.00. – оглашение результатов олимпиады 

3. Поощрение победителей олимпиады. 
3.1 Победителями и призерами олимпиады могут быть признаны студенты, 

набравшие не менее 50% от максимального количества баллов по выполнению 
олимпиадных заданий.  

3.2. Студенты, занявшие 1, 2, 3, места на межрегиональной олимпиаде по 
инженерной графике, награждаются дипломами. 

1 место 
Присуждается за работу, в которой: 
- без ошибок выполнены изображения и целесообразные разрезы; 
- верно нанесены размеры; 
- оптимально произведена компоновка чертежа; 
- соблюдены типы линий и шрифт; 
- выполнено творческое задание. 



2 место 
Присуждается за работу, в которой: 
- без ошибок выполнены изображения и целесообразные разрезы; 
- верно нанесены размеры; 
- соблюдены типы линий и шрифт, но есть замечания по компоновке чертежа. 
3 место 
Присуждается за работу, в которой: 
- без ошибок выполнены изображения и целесообразные разрезы; 
- верно нанесены размеры, но есть замечания по компоновке и графическому 

оформлению чертежа. 
 
3.3. За оригинальные и творческие решения участники олимпиады награждаются 

поощрительными призами. 
 

4. Материальное обеспечение олимпиады. 
4.1. Оплата командировочных расходов студентов-участников и преподавателей–

руководителей производится командирующими их образовательными учреждениями. 
4.2. Чертежные инструменты участники олимпиады приносят с собой. 
4.3. Организационный взнос за участие в олимпиаде определяется в размере 500 

рублей за участника. Организационный взнос вносится на расчетный счет ГАОУ СПО СО 
Екатеринбургский автомобильно-дорожный колледж безналичным путём. Копия 
финансового документа об оплате организационного взноса за участие во II туре 
олимпиады вместе с заявкой направляется в ГАОУ СПО СО Екатеринбургский 
автомобильно-дорожный колледж в срок до 20 марта 2014 г. 

 
Банковские реквизиты колледжа: 
Министерство финансов Свердловской области 
(ГАОУ СПО СО «ЕАДК» л/с 33012906280) 
ИНН 6660008046, КПП 666001001 
Р/с 40601810600003000001 
БИК 046568000   
Учреждение банка: РКЦ ЕДИНЫЙ г.Екатеринбург 
Обязательно для заполнения! 
Назначение платежа: 
Организационные взносы за участие в олимпиаде по инженерной графике  
(Ф. И. О. участника).  
 

 
Второй этап олимпиады по инженерной графике проводится в ГАОУ СПО СО 
Екатеринбургском автомобильно-дорожном колледже по адресу: 620062, 
г.Екатеринбург, пр-т Ленина,91.  
Контактные телефоны: (343) 374-01-10  директор Попова Галина Витальевна; 
(343) 374-01-03 зам.директора по УР Новик Елена Викторовна;   
(343) 374-57-15 методист Неверова Ирина Юрьевна; 
E-mail:   metodist-eadk-neviren@mail.ru 

Сайт колледжа www.eadk.ru 

 
Приглашаем на олимпиаду, желаем успехов! 

 
 



Приложение 1 

ЗАЯВКА 

на участие в областной олимпиаде среди студентов образовательных учреждений 

среднего профессионального образования 

 

СТУДЕНТ: 

Фамилия, имя, отчество (полностью) _____________________________________________________________ 

Специальность обучения, код ______________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________ 

Курс, группа ___________________________________________________________________________________________ 

Дисциплина олимпиады ____________________________________________________________________________ 

Место, занятое на олимпиаде внутри учебного заведения____________________________________ 

Полные паспортные данные: серия ______ номер ________________________________________________ 

кем и когда выдан ___________________________________________________________________________________ 

Стоимость обеда участника не включена в организационный взнос. 

Стоимость обеда 100 руб. Оплачивается при регистрации участников, выдается талон:  

Обедать будете?     Да / Нет (нужное подчеркнуть) 

 

РУКОВОДИТЕЛЬ: 

Фамилия, имя, отчество (полностью)_____________________________________________________________ 

Ученая степень, звание______________________________________________________________________________ 

Должность_____________________________________________________________________________________________ 

Контактный телефон_________________________________________________________________________________ 

E-mail____________________________________________________________________________________________________ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ: 

Полное наименование_______________________________________________________________________________ 

Юридический адрес__________________________________________________________________________________ 

Телефон________________________________________________________________________________________________ 

Банковские реквизиты для формирования платежных документов 

 

«____»______________2014 г.              Подпись руководителя ОУ____________________/ФИО / 



 
Приложение 2 

Платежная квитанция 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Министерство финансов Свердловской области (ГАОУ СПО СО «ЕАДК» 
л/с 33012906280 )     ИНН   6660008046      КПП  666001001 

Получатель платежа 
Учреждение банка: РКЦ ЕДИНЫЙ г.Екатеринбург 
Р/счет     40601810600003000001      БИК   046568000                                                               
                                                  ИЗВЕЩЕНИЕ 

за I Межрегиональная олимпиада по инженерной графике 
 

Фамилия, имя, отчество плательщика, 
 

 

Адрес 
_________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Оплата Код дохода 01200000000000000130  ОКАТО 65701000 
 
Итого к оплате  500 руб. 00 коп. (Пятьсот рублей 00 копеек) 
 
Подпись плательщика                                                                   подпись кассира 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Министерство финансов Свердловской области (ГАОУ СПО СО «ЕАДК» 
л/с 33012906280 )     ИНН   6660008046      КПП  666001001 

Получатель платежа 
Учреждение банка: РКЦ ЕДИНЫЙ г.Екатеринбург 
Р/счет     40601810600003000001      БИК   046568000                                                               
                                                  ИЗВЕЩЕНИЕ 

за I Межрегиональная олимпиада по инженерной графике 
 

Фамилия, имя, отчество плательщика, 
 

 

Адрес 
_________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Оплата Код дохода 01200000000000000130  ОКАТО 65701000   
 
Итого к оплате  500 руб. 00 коп. (Пятьсот рублей 00 копеек) 
 
Подпись плательщика                                                                   подпись кассира 

 



Договор возмездного оказания услуг 
 

г. Екатеринбург  "26" марта  2014 г. 
 

ГАОУ СПО СО "Екатеринбургский автомобильно-дорожный колледж" в лице 
директора Поповой Г. В., действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем 
"Исполнитель", с одной стороны, и ____________________________________________________________, в 
лице ___________________________, действующего на основании __________________, именуемое в 
дальнейшем "Заказчик", с другой стороны, заключили Настоящий Договор о 
нижеследующем: 

1. Предмет договора. 
1.1 Исполнитель принимает на себя обязательства 26.03.2014 г. организовать и 
провести на базе ГАОУ СПО СО «ЕАДК» по адресу: г. Екатеринбург, пр. Ленина, 91  I 
Межрегиональную олимпиаду по «Инженерной графике», а Заказчик обязуется 
принять участие в олимпиаде и оплатить оргвзнос за участие в олимпиаде. 

2. Стоимость работ и порядок оплаты. 
2.1 Стоимость оргвзноса за очное участие в олимпиаде одного участника Заказчика 
составляет 500 (Пятьсот) руб. 00 коп. (НДС не облагается). 
2.2 Общая сумма договора составляет ______________________________________ руб. ____ коп. 
(НДС не облагается). 
2.3 Оплата оргвзноса за участие в олимпиаде производится Заказчиком в размере 
100% предоплаты в безналичном порядке перечислением денежных средств на 
указанный Исполнителем счет в управлении Федерального казначейства в срок до 
26.03.2014 г. 

3. Ответственность сторон. 
3.1. В случае невозможности исполнения услуг, возникшей по вине Заказчика, услуги 
Исполнителя подлежат оплате в полном объеме. 
3.2. В случае, когда невозможность исполнения возникла по обстоятельствам, за которые 
ни одна из сторон не отвечает, Заказчик возмещает Исполнителю фактически 
понесенные им расходы. 

4. Срок действия договора. 
4.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует до выполнения 
сторонами своих договорных обязательств. 
4.2. Настоящий договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным 
действующим законодательством Российской Федерации. 

5. Юридические адреса и реквизиты сторон: 
"Исполнитель" 
ГАОУ СПО СО "Екатеринбургский автомобильно-дорожный колледж" 
Россия г. Екатеринбург, пр. Ленина, д. 91, телефон/факс 8 (343) 374-01-10 
ИНН 6660008046 КПП 666001001 
Министерство финансов Свердловской области (ГАОУ СПО СО «ЕАДК» л/с 33012906280)  
р/с 40601810600003000001 в учреждении банка: РКЦ ЕДИНЫЙ г.Екатеринбург 
БИК 046568000  
 
"Заказчик" 
_________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
6. Подписи сторон: 

 
От "Исполнителя" 

 
От "Заказчика" 

Директор ГАОУ СПО СО "ЕАДК"   
  
_________________________ Г. В. Попова  _________________ __________________ 
М.П.        М.П. 



 
АКТ 

сдачи- приемки оказанных услуг 
 

г. Екатеринбург        "26" марта 2014 г. 
 

1. ГАОУ СПО СО "Екатеринбургский автомобильно-дорожный колледж", именуемое в 
дальнейшем "Исполнитель", в лице директора Г. В. Поповой, действующего на основании 
Устава, с одной стороны, и ____________________________________________, именуемое в дальнейшем 
"Заказчик", в лице ________________________, действующего на основании _______________, с другой 
стороны, составили настоящий акт в том, что услуги по договору возмездного оказания 
услуг от "26" марта 2014 г. оказаны в согласованные сторонами сроки и в надлежащем 
порядке.  
2. Стоимость оказанных услуг по организации и проведению I Межрегиональной 
олимпиады по «Инженерной графике» составила ____________________________ руб. ____ коп. 
3. Стороны взаимных претензий по договору не имеют. 

 

От "Исполнителя"        От "Заказчика" 
 

_______________ Г. В. Попова     _____________/_________________/ 
М.П.        М.П. 

 
 


