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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении областной технической олимпиады
среди учащихся
1. Общие положения
1.1. Областная техническая олимпиада среди учащихся (далее – олимпиада),
проводится с 2005 г. в рамках национальной образовательной программы
«Интеллектуально-творческий потенциал России».
1.2. Цель: активизация разносторонней познавательной деятельности учащихся в
области технического творчества.
Задачи:
- формировать интерес к углублению знаний и расширению политехнического кругозора
учащихся;
- выявлять и развивать творческий потенциал учащихся, логически мыслящих,
изобретательных и обладающих элементами системного мышления.
2. Руководство и организация олимпиады
2.1. Общее руководство олимпиадой осуществляет департамент образования и
науки Кемеровской области.
Координацию
мероприятия
осуществляет
Государственное
автономное
учреждение дополнительного образования «Областной центр детского (юношеского)
технического творчества и безопасности дорожного движения»
Организацию, проведение олимпиады осуществляет МБОУ ДОД «Центр детского
(юношеского) технического творчества «Меридиан» г.Новокузнецка, на базе филиала
ФГБОУ ВО НФИ КемГУ.
3. Заявка
Заявки на участие принимаются по адресам:
- ГАУДО ОЦДТТБДД по адресу: 650066, г. Кемерово, пр. Ленина, 70, тел/факс 8 (384-2)
52-17-10, 52-21-27, Погадаева Наталья Владимировна, заведующая отделом, Е-mail:
guоtcdo@mail.ru.
- МБОУ ДОД ЦД(ю)ТТ «Меридиан» по адресу: 654036, г.Новокузнецк, ул. Горьковская,
11А, тел. 8 (384-3) 55-49-32, 45-92-48, Е-mail: cttmeridian@yandex.ru ,
orgmas_otdel@mail.ru Воловина Оксана Васильевна (сот. 8-906-984-99-72), заместитель
директора по организационно-методической работе.
4. Условия проведения олимпиады
Для участия в олимпиаде приглашаются победители, занявшие I, II, III место в
муниципальных отборочных турах.
Муниципальные отборочные туры проводятся в муниципальных образованиях в
период с 1 февраля по 15 марта 2018 года.
Областной этап состоится 24 марта 2018 года.

5.1.
5.2.

5. Программа
Заезд, регистрация участников до 10-30 часов.
Выполнение олимпиадных заданий с 11 до 12 часов.

5.3. Обед в студенческой столовой филиала КемГУ с 12 до 13 часов (обязателен).
Стоимость обеда150 руб. Талоны на питание приобретаются каждым участником при
регистрации.
5.4. Культурная программа для участников с 13 до 14-30 часов.
5.5. Церемония награждения 15-00 часов.
6. Сроки и место проведения
Областная техническая олимпиада среди учащихся проводится в марте на базе
ФГБОУ ВПО НФИ КемГУ по адресу: г. Новокузнецк, пр-т Пионерский, 13.
7. Участники
7.1. В областной технической олимпиаде принимают участие учащиеся: 3-4
классов (возраст 10-11 лет), 5-6 классов (возраст 12-13 лет), 7-8 классов (возраст 14-15
лет), 9-10 классов образовательных организаций городов и районов Кемеровской области.
Победители отборочных туров приглашаются для участия в областной технической
олимпиаде.
Обеспечение безопасности участников мероприятия.
Лица, сопровождающие участников на фестиваль, несут полную ответственность
за жизнь и здоровье во время мероприятия. Участники очного этапа должны иметь
справку по БЖ (Приложение 2).
8. Подведение итогов и награждение участников
Победители областной технической олимпиады, занявшие I, II, III место,
награждаются дипломами департамента образования и науки Кемеровской области и
памятными символами за I место.
В каждой возрастной категории по 3 участника, набравшие большее количество
баллов награждаются Дипломом лауреата филиала ФГБОУ ВО НФИ Кемеровский
государственный университет.
Победителям в старшей возрастной группе (9-10 классы) будет вручен подарочный
сертификат ФГБОУ ВО Кузбасский государственный технический университет им.
Т.Ф.Горбачева, дающий право на получение дополнительных баллов при поступлении в
КузГТУ на технические специальности.
Все участники областного тура технической олимпиады получают свидетельство
«Участник областной технической олимпиады».
9. Финансирование
Все расходы по организации, проведению и награждению победителей несет
Государственное автономное образовательное учреждение дополнительного образования
детей Кемеровской области «Областной центр детского (юношеского) технического
творчества и безопасности дорожного движения».
Проезд, питание и проживание участников за счет командирующих организаций.
Данное Положение является официальным вызовом на олимпиаду.

Приложение 1

Заявка на участие
в областной технической олимпиаде среди учащихся
Наименование организации полностью _________________________________
Адрес, тел, факс _____________________________________________________
Ф.И.О. сопровождающего, его сотовый телефон для связи _________________

№
Ф.И.О.
п/п участника

Возраст
(количество
полных лет),
класс

Наименование
учреждения
(полностью)

Ф.И.О. педагога,
подготовившего
участника
(полностью),
телефон
(сотовый)

Просим забронировать ________________ мест в гостинице
Подпись руководителя организации_____________________

Обед в
столовой
участника

Обед в столовой
сопровождающих
(указать
количество
человек)

Приложение 2
СПРАВКА

Настоящей справкой удостоверяется, что со всеми ниже перечисленными
участниками областной технической олимпиады среди учащихся проведен инструктаж по
следующим темам:
1. Правила поведения во время массовых мероприятий.
2. Меры безопасности при движении в транспорте и пешком к месту мероприятия.
3. Меры безопасности во время мероприятия, противопожарная безопасность.
№
п/п

Фамилия, имя, отчество

Личная подпись участников,
с которыми проводился
инструктаж

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Инструктаж проведен __________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью, проводившего инструктаж, должность)
Подпись проводившего инструктаж______________________________________________
Приказом № _____ от _____________________ назначен(ы) ответственным(и) за жизнь,
здоровье и безопасность вышеперечисленных участников мероприятия ________________
_____________________________________________________________________________
(указать Ф.И.О. полностью, должность)

Приложение 3
Оргкомитет
по проведению областной технической олимпиады среди учащихся:
1. Чванова Любовь Владимировна, заместитель начальника департамента
образования и науки Кемеровской области.
2. Баляскин Юрий Михайлович, директор Государственного автономного учреждения
дополнительного образования «Областной центр детского (юношеского) технического
творчества и безопасности дорожного движения» - заместитель председателя.
3. Погадаева Наталья Владимировна, заведующая организационно-массовым отделом
ГАУДО ОЦДТТБДД.
4. Попов Олег Юрьевич, директор МБОУ ДОД «Центр детского (юношеского)
технического творчества «Меридиан» г. Новокузнецк.
5. Дорошенко Анатолий Григорьевич, декан технолого-экономического факультета
филиала ФГБОУ ВО НФИ КемГУ.

