
Приложение 1 к приказу 

ГАОУ ДО «Центр развития талантов 

«Аврора» 

от «27» 01.2022 г. № 7. 

Положение о проведении регионального этапа олимпиады по 

черчению в 2021-2022 учебном году 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок, условия, этапы и сроки 

проведения регионального этапа олимпиады по черчению (далее - олимпиада). 

1.2. Олимпиада проводится в целях выявления и развития у обучающихся 

творческих и интеллектуальных способностей. 

1.3. Задачи олимпиады: 

- выявление творческих способностей детей; 

- развитие интереса к графической деятельности и пространственного 

мышления; 

- создание условий для поддержки одаренных детей, их образовательной 

деятельности, оказание содействия в их профессиональной ориентации; 

1.4. Учредителем олимпиады является Министерство образования и науки 

Республики Башкортостан. 

1.5. Официальный сайт олимпиады https://avroracenter.com/category/konkursy. 

2. Организация проведения олимпиады 

2.1. Организатором регионального этапа олимпиады по черчению является 

Государственное автономное образовательное учреждение дополнительного 

образования «Региональный центр выявления, поддержки и развития способностей и 

талантов у детей и молодежи Республики Башкортостан «Аврора» (далее - ГАОУ ДО 

«Центр развития талантов «Аврора»). 

2.2. Организатор олимпиады: 

- определяет организационно-технологическую модель проведения 
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олимпиады, оформляет Положение (регламент проведения) олимпиады и 

обеспечивает его согласование с учредителем олимпиады - Министерством 

образования и науки Республики Башкортостан; 

- формирует и утверждает состав жюри олимпиады; 

- устанавливает количество баллов для участия в очном региональном 

этапе олимпиады; 

- заблаговременно информирует руководителей органов местного 

самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования, руководителей 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 

программам основного общего и среднего общего образования, расположенных на 

территории Республики Башкортостан, участников регионального этапа и их 

родителей (законных представителей) о сроках и местах проведения олимпиады, 

требованиях к организации и проведению, а также о Положении о проведении 

Олимпиады; 

- осуществляет продвижение олимпиады среди ее целевой аудитории, 

освещает ход олимпиады в СМИ, сети Интернет и иных информационных ресурсах; 

- обеспечивает консультационно-методическую поддержку организаторов 

школьного и муниципального этапов олимпиады; 

- определяет квоты победителей и призеров олимпиады; 

- утверждает результаты олимпиады (рейтинг победителей и рейтинг 

призеров Регионального конкурса), в том числе протоколы экспертных комиссий, и 

публикует их на своем официальном сайте в сети «Интернет»; 

- награждает участников - победителей и призеров олимпиады, а также 

руководителей (учителей) грамотами / дипломами; 

- осуществляет финансовое обеспечение проведения олимпиады. 

2.3. Оргкомитет олимпиады: 

- обеспечивает регистрацию участников олимпиады; 

-   обеспечивает организацию и проведение олимпиады в соответствии с 

утвержденными требованиями, настоящим Положением и действующими на момент 



проведения олимпиады санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и 

организации обучения в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования; 

- разрабатывает регламент и план проведения олимпиады; 

- разрабатывает материалы олимпиадных заданий; 

- составляет списки участников олимпиады и отправляет им приглашения; 

- обеспечивает достаточное количество рабочих мест и необходимого 

оборудования; 

- обеспечивает техническую и методическую поддержку жюри при 

подведении итогов; 

- осуществляет сбор согласий от участников или родителей (законных 

представителей) на сбор, хранение, использование, распространение (передачу) и 

публикацию персональных данных; 

- оформляет дипломы победителей и призеров и проводит процедуру 

награждения победителей и призеров. 

2.4. Состав Оргкомитета (приложение 1) формируется из представителей 

Министерства образования и науки Республики Башкортостан, представителей 

Государственного автономного образовательного учреждения дополнительного 

образования «Региональный центр выявления, поддержки и развития способностей и 

талантов у детей и молодежи Республики Башкортостан «Аврора», педагогических, 

научно-педагогических работников, экспертов от компаний, научных институтов и 

региональных организаций, иных квалифицированных специалистов. 

2.5. Экспертный совет олимпиады: 

- во главе с председателем экспертного совета и совместно с оргкомитетом 

утверждает олимпиадные задания; 

- разрабатывает критерии и методики оценки выполненных заданий олимпиады; 

- осуществляет оценку работ участников олимпиады в соответствии с 

критериями оценивания заданий заочного и очного туров олимпиады, отбирает 



участников и формирует списки для участия в очном туре олимпиады регионального 

этапа олимпиады. 

- представляют организатору результаты заочного и очного этапа олимпиады. 

- определяет кандидатуры победителей и призеров заочного и очного этапов 

олимпиады; 

- рассматривает совместно с оргкомитетом апелляции участников олимпиады. 

3. Порядок проведения олимпиады 

3.1. В региональном этапе олимпиады по черчению принимают участие 

обучающиеся 9-11 классов общеобразовательных учреждений, победители 

муниципального этапа олимпиады. 

3.2. Региональный этап олимпиады проводится ежегодно в два тура: заочный и 

очный. Участниками заочного тура являются победители муниципального этапа 

олимпиады.  

3.3. Сроки проведения регионального этапа: 

региональный заочный этап - с 28 февраля по 3 марта 2022 года; 

региональный очный этап – 30 марта 2022 года. 

3.4. Для участия в заочном региональном этапе победители муниципального 

этапа присылают фотографии работ до 28 февраля 2022 года на электронную почту 

avroracenter.art@gmail.com, указав в теме письма «Олимпиада по черчению». К 

работе прикладывается протокол муниципального этапа олимпиады, заявка на 

участие в региональном этапе олимпиады (приложение 2) и заполненное согласие на 

обработку персональных данных (приложение 3). 

3.5. Участвовать в очном этапе олимпиады могут участники заочного этапа, 

набравшие необходимое количество баллов, установленное организатором 

регионального этапа олимпиады. 

3.6. Очная защита работ проводится в формате публичного мероприятия, 

организатор финального этапа обеспечивает видеозапись очных презентаций. 

3.7. Все участники прибывают на олимпиаду со своими чертёжными 
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инструментами и листами ватмана формата АЗ (не менее 1 листа). Во время 

проведения олимпиады каждый участник обеспечивается отдельным рабочим 

местом. 

3.8. Перед началом проведения олимпиады координаторы знакомят 

участников с правилами поведения в аудитории и требованиями к оформлению 

работ. 

3.9. Пакеты с олимпиадными заданиями для участников олимпиады 

вскрываются координатором в аудиториях непосредственно перед началом работы. 

3.10. Время выполнения олимпиадного задания - 180 мин. 

3.11. Участникам запрещено: 

- иметь и использовать мобильные телефоны или иные средства связи, 

любые электронно-вычислительные устройства, справочные материалы, пособия и 

учебники; 

- разговаривать между собой и покидать рабочее место без оповещения 

координатора. 

3.12. Во время выполнения работы участники олимпиады могут выходить из 

аудитории по уважительной причине. 

3.13. Участники очного этапа олимпиады сдают работы координатору не 

позднее установленного времени окончания олимпиады. По истечении времени, 

отведенного на выполнение олимпиадных заданий, координатор пересчитывает 

работы участников и по акту передает их члену жюри. 

3.14. При нарушении требований и. 3.9 члены оргкомитета вправе удалить 

участника олимпиады. 

3.15. Лица, сопровождающие участников олимпиады, несут ответственность за 

поведение, жизнь и безопасность участников в пути следования и в период 

проведения олимпиады. 

4. Система оценивания работ олимпиады. 

4.1. Олимпиадные работы оцениваются на основе разработанных критериев, 



разработанных членами экспертной комиссии совместно с оргкомитетом. 

4.2. Работа каждого участника проверяется не менее чем двумя членами 

экспертной комиссии. 

4.3. Члены экспертной комиссии заносят в протокол суммарное количество 

баллов по каждому критерию оценивания. 

4.4. Победитель в номинации выявляется по числу максимально набранных 

баллов, по убывающему количеству баллов определяются призеры. 

4.5. В случае несогласия с результатами проверки работ участники олимпиады 

имеют право подать апелляцию. 

4.6. Время и место проведения апелляций определяется оргкомитетом 

олимпиады. 

4.7. Прием заявлений от участников осуществляет председатель оргкомитета. 

В рассмотрении апелляций участвуют члены оргкомитета и члены экспертной 

комиссии. Оформленные протоколы апелляции подписываются председателем 

экспертной комиссии, передаются в оргкомитет. 

4.8. На основании протоколов апелляций оргкомитет принимает решение об 

изменении количества баллов. Изменения вносятся в итоговый протокол. 

5. Подведение итогов олимпиады 

5.1. Победитель (1 место) и призеры (2 и 3 место) определяются как участники, 

набравшие наибольшее суммарное количество баллов по результатам олимпиады. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 2 к приказу ГАОУ ДО 

«Центр развития талантов «Аврора»        

от «__ »_____ г. №______________ 

 Состав экспертной комиссии республиканской олимпиады по черчению 

 

№ Ф.И.О. Должность 

1.  Дорофеева Елена Николаевна кандидат педагогических наук, доцент 

кафедры дизайна, заместитель декана 

Художественно-графического 

факультета по НИР ГБОУ ВО БГПУ 

им. М.Акмуллы, отличник образования 

Республики Башкортостан 

2.  Головкина Нина Николаевна кандидат технических наук, доцент 

кафедры "Комплексный инжиниринг и 

компьютерная графика"  ФГБОУ ВО 

«УГНТУ» 

3.  Ефимова Гульсия Маратовна Старший преподаватель кафедры 

"Комплексный инжиниринг и 

компьютерная графика"  ФГБОУ ВО 

«УГНТУ» 

4.  Ахметшин Ранис Мидхватович преподаватель кафедры "Комплексный 

инжиниринг и компьютерная графика" 

ФГБОУ ВО «УГНТУ» 

5.  Газизуллина Зухра Амировна ассистент кафедры "Комплексный 

инжиниринг и компьютерная графика" 

«УГНТУ» 

6.  Исмагилова Гульнара Ирековна учитель изобразительного искусства 

ГБОУ РХГИ им.К.А.Давлеткильдеева, 

отличник образования Республики 

Башкортостан 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



Приложение 1 

к Положению о проведении 
республиканской олимпиады по 

черчению  

Заявка 

на участие в региональном этапе олимпиады по черчению 

____________________________________________________ 
(название муниципалитета) 

Республики Башкортостан 

Полное и сокращенное наименование 

образовательной организации 

 

Ф.И.О директора (полностью) 
 

Ф.И.О. обучающегося-участника 

(полностью) 

 

Класс 
 

ФИО и должность педагога 

(полностью) подготовившего 

участника 

 

Ф.И.О. педагога, сопровождающего 

участника олимпиады (полностью) 

 

Контактный телефон педагога, 

который будет сопровождать 

участника олимпиады 

 

Адрес электронной почты 

образовательной организации 

 

Контактный телефон ответственного за 

подготовку к олимпиаде 

 

Дата заполнения заявки 
 

  

 



Приложение 2 

к Положению о проведении 
республиканской олимпиады по 

черчению 

Согласие 

 обучающегося на обработку персональных данных  

 

 

г. Уфа                                                                                                            «__» ______ 20__ г. 

 

Я, нижеподписавший(ая)ся ________________________________________________                                                                                        
(Ф.И.О. полностью) 

зарегистрированный(ая) по адресу: ______________________________________________,   

проживающий(ая) по адресу: ________________________________________________, документ, 

удостоверяющий личность _____________серия _______ номер ______, выдан  

_____________________________________________________________________________, 

                                                              (дата и название выдавшего органа) 

своей волей и в своем интересе подтверждаю свое согласие на обработку ГАОУДО «Центр 

развития талантов «Аврора», расположенному по адресу: 450064, Российская Федерация, 

Республика Башкортостан, город Уфа, улица Мира, дом 14, моих персональных данных.  

 

Цель обработки биометрических персональных данных: в соответствии с требованиями 

ст.ст. 23, 24 Конституции РФ, ст.ст. 9, 11 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О 

персональных данных», в процессе реализации общеобразовательных программ общего 

образования в пределах федеральных  государственных образовательных стандартов, 

дополнительных образовательных программ, оказание дополнительных образовательных услуг (на 

договорной основе), не включенных в перечень основных общеобразовательных программ, 

определяющих его статус. 

Законодательство Российской Федерации в области персональных данных основывается на 

Конституции Российской Федерации и международных договорах Российской Федерации и состоит 

из Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» и других 

определяющих случаи и особенности обработки персональных данных Федеральных законов. 

Перечень персональных данных, на обработку которых дано настоящее согласие: 

˗ фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, гражданство; 

˗ прежние фамилия, имя, отчество, дата, место и причина изменения (в случае изменения); 

˗ владение иностранными языками и языками народов Российской Федерации; 

˗ образование (когда и какие образовательные учреждения закончил, номера дипломов, 

направление подготовки или специальность по диплому, квалификация по диплому); 

˗ адрес регистрации и фактического проживания; 

˗ дата регистрации по месту жительства; 

˗ паспорт (серия, номер, кем и когда выдан); 

˗ номер телефона; 

˗ адрес электронной почты; 

˗ отношение к воинской обязанности, сведения по воинскому учету (для граждан, 

пребывающих в запасе, и лиц, подлежащих призыву на военную службу); 

˗ ИНН; 

˗ СНИЛС; 

˗ изображение лица, голос (биометрические персональные данные). 



 

Перечень действий с персональными данными обучающегося, на совершение которых 

дается согласие: обработка персональных данных, включая сбор, запись, систематизацию, 

накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу 

(распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение 

персональных данных. 

 

Я ознакомлен(а), что: 

1. согласие на обработку персональных данных действует с даты подписания настоящего 

согласия; 

2. согласие на обработку персональных данных может быть отозвано на основании 

письменного заявления в произвольной форме; 

3. в случае отзыва согласия на обработку персональных данных, ГАОУДО «Центр развития 

талантов Аврора» вправе продолжить обработку персональных данных без согласия при наличии 

оснований, указанных в пунктах 2 – 11 части 1 статьи 6, части 2 статьи 10 и части 2 статьи 11 

Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных». 

 

Дата начала обработки персональных данных: ____________ ___________________________  
                                                                                                              (число, месяц, год)            (подпись) 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Согласие 

родителя или законного представителя обучающегося 

на обработку персональных данных 

 

 

г. Уфа                                                                                                            «__» ______ 20__ г. 

 

Я, нижеподписавший(ая)ся ________________________________________________                                                                                               
(Ф.И.О. полностью) 

зарегистрированный(ая) по адресу: ______________________________________________,   

проживающий(ая) по адресу: ________________________________________________, документ, 

удостоверяющий личность _____________серия _______ номер ______, выдан  

_____________________________________________________________________________, 
                                                              (дата и название выдавшего органа) 

являясь ______________________________________________  (указать законное основание для 

представительства интересов ребенка: отцом, матерью, опекуном, попечителем, иные основания) 

_____________________________________________________________________________,                                                                  
(Ф.И.О. ребенка полностью) 

зарегистрированного(ой) по адресу: ______________________________________________, 

проживающего(ой) по адресу: ___________________________________________________, 

документ, удостоверяющий личность: _____________________________________________ 

_____________________________________________________________________________   
                    (дата и название выдавшего органа) 

своей волей и в своем интересе подтверждаю свое согласие на обработку ГАОУДО «Центр 

развития талантов «Аврора», расположенному по адресу: 450064, Российская Федерация, 

Республика Башкортостан, город Уфа, улица Мира, дом 14, моих персональных данных.  

 

Цель обработки персональных данных: в соответствии с требованиями ст.ст. 23, 24 

Конституции РФ, ст.ст. 9, 11 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных 

данных», в процессе реализации общеобразовательных программ общего образования в пределах 

федеральных  государственных образовательных стандартов, дополнительных образовательных 

программ, оказание дополнительных образовательных услуг (на договорной основе), не 

включенных в перечень основных общеобразовательных программ, определяющих его статус. 

Законодательство Российской Федерации в области персональных данных основывается на 

Конституции Российской Федерации и международных договорах Российской Федерации и состоит 

из Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» и других 

определяющих случаи и особенности обработки персональных данных Федеральных законов. 

Перечень персональных данных, на обработку которых дано настоящее согласие: 

˗ фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, гражданство; 

˗ прежние фамилия, имя, отчество, дата, место и причина изменения (в случае изменения); 

˗ владение иностранными языками и языками народов Российской Федерации; 

˗ образование (когда и какие образовательные учреждения закончил, номера дипломов, 

направление подготовки или специальность по диплому, квалификация по диплому); 

˗ адрес регистрации и фактического проживания; 

˗ дата регистрации по месту жительства; 

˗ паспорт (серия, номер, кем и когда выдан); 

˗ номер телефона; 

˗ адрес электронной почты; 

˗ отношение к воинской обязанности, сведения по воинскому учету (для граждан, 



пребывающих в запасе, и лиц, подлежащих призыву на военную службу); 

˗ ИНН; 

˗ СНИЛС; 

˗ изображение лица, голос (биометрические персональные данные). 

 

Перечень действий с персональными данными родителя или законного представителя 

ребенка, на совершение которых дается согласие: обработка персональных данных, включая 

сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, 

блокирование, удаление, уничтожение персональных данных. 

 

Я ознакомлен(а), что: 

1. согласие на обработку персональных данных действует с даты подписания настоящего 

согласия; 

2. согласие на обработку персональных данных может быть отозвано на основании 

письменного заявления в произвольной форме; 

3. в случае отзыва согласия на обработку персональных данных, ГАОУДО «Центр развития 

талантов Аврора» вправе продолжить обработку персональных данных без согласия при наличии 

оснований, указанных в пунктах 2 – 11 части 1 статьи 6, части 2 статьи 10 и части 2 статьи 11 

Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных». 

 

Дата начала обработки персональных данных: ____________ ________________  

                                                       (число, месяц, год)              (подпись) 
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