
НОВОКУЗНЕЦКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НОВОКУЗНЕЦКА 

КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ

П Р И К А З
от 17.01.2020 № 50

О проведении городской технической 
олимпиады среди обучающихся 3-4, 5-6,
7-8, 9-10 классов общеобразовательных 
организаций и организаций 
дополнительного образования

На основании приказа КОиН от 05.08.2019 № 955 «О плане 
региональных, областных, городских конкурсов и мероприятий с 
обучающимися на 2019/2020 учебный год»

1. Утвердить положение о проведении городской технической
олимпиады среди обучающихся 3-4, 5-6, 7-8, 9-10 классов
общеобразовательных организаций и организаций дополнительного 
образования согласно приложению к настоящему приказу.

2. МБУ ДО «Центр детского (юношеского) технического творчества
«Меридиан» (Попов О.Ю.) организовать и провести городскую техническую 
олимпиаду среди обучающихся 3-4, 5-6, 7-8, 9-10 классов
общеобразовательных организаций и организаций дополнительного 
образования 15 февраля 2020 года.

3. Заведующим районными отделами образования КОиН (Полежаева 
О.В., Стрепан С.В., Резниченко В.Н., Самойлова М.П., Рагозина Т.Н., 
Кладова Г.В.) и ведущему специалисту отдела образования Новоильинского 
района Коношенко Н.В. довести до сведения образовательных организаций 
района информацию о проведении городской технической олимпиады среди 
обучающихся 3-4, 5-6, 7-8, 9-10 классов общеобразовательных организаций и 
организаций дополнительного образования.

4. Контроль за исполнением приказа возложить на начальника отдела 
развития образования КОиН Дериглазова В.А.

ПРИКАЗЫВАЮ:

Председатель комитета Ю.А. Соловьева



Приложение к приказу 
от 17.01.2020 № 50

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении городской технической олимпиады среди 

обучающихся 3-4, 5-6, 7-8, 9-10 классов общеобразовательных организаций 
и организаций дополнительного образования

1. Общие положения
1.1. Городская техническая олимпиада среди обучающихся 3-4, 5-6, 7-8, 9-10 классов 
общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования (далее - 
Олимпиада) проводится на основании приказа Комитета образования и науки 
администрации города Новокузнецка (далее - КоиН) от 05.08.2019 № 955 «О плане 
региональных, областных, городских конкурсов и мероприятий с обучающимися на 
2019/2020 учебный год».
1.2. Общее руководство проведением Олимпиады осуществляет Комитет образования и 
науки администрации города Новокузнецка (далее - КОиН). Организует и проводит 
Олимпиаду муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр 
детского (юношеского) технического творчества «Меридиан» (далее - МБУ ДО «Центр 
«Меридиан»).
1.3. Олимпиада является отборочным туром областной технической олимпиады 
школьников Кемеровской области.

2. Цели и задачи
2.1. Цель Олимпиады - активизация познавательной и творческой деятельности
обучающихся в области технического творчества, формирование интереса к углублению
знаний и расширению кругозора.
2.2. Задачи Олимпиады:
-  определение уровня знаний учащихся в области окружающей техносферы;
-  выявление наиболее образованных, изобретательных участников, логически 

мыслящих и обладающих высоким уровнем системного мышления;
-  содействие установлению взаимных контактов между общеобразовательными 

организациями, организациями дополнительного образования и образовательными 
организациями высшего образования.

3. Состав организационного комитета
В состав организационного комитета (далее -  Оргкомитет) входят:
-  Соловьева Ю.А., председатель КОиН, председатель Оргкомитета;
-  Попов О.Ю., директор МБУ ДО «Центр «Меридиан»;
-  Воловина О.В., заместитель директора по организационной-методической работе 

МБУ ДО «Центр «Меридиан» (по согласованию);
-  Дорошенко А.Г., заместитель директора МБУ ДО «Центр «Меридиан» (по 

согласованию);
-  Толстых О.Н., заведующая методическим отделом МБУ ДО «Центр «Меридиан» (по 

согласованию);
-  Галстян О.Э., заведующая отделом организационно-массовой работы МБУ ДО «Центр 

«Меридиан» (по согласованию);
-  Бушнина Д.А ., педагог-организатор МБУ ДО  «Ц ентр «М еридиан» (по согласованию ).



4. Участники
К участию в Олимпиаде приглашаются обучающиеся общеобразовательных 

организаций и организаций дополнительного образования города Новокузнецка (от 
каждой образовательной организации допускаются 3-4 классы - 2 человека, 5-6 классы - 2 
человека, 7-8 классы - 2 человека, 9-10 классы - 2 человека). Замена обучающихся одной 
возрастной группы на обучающихся другой возрастной группы не допускается.

5. Сроки и порядок проведения
5.1. Заявки на участие принимаются до 7 февраля 2020 года согласно приложению 1 к 
настоящему положению в электронном виде на электронный адрес: orgmas_otdel@mail.ru 
с пометкой «Городская олимпиада».
5.2. Заявка на бумажном носителе за подписью руководителя образовательной 
организации заверенная печатью предоставляется руководителем команды в день 
Олимпиады при регистрации.
5.3. Олимпиада проводится 15 февраля 2020 года для всех возрастных групп с 10.00 до 
12.00 ч. Регистрация с 09.30 часов. Место проведения: город Новокузнецк, пр-т 
Пионерский, 13 (Новокузнецкий филиал институт Кемеровского государственного 
университета).

6. Условия участия
6.1. Олимпиада предполагает выполнение тестовых заданий, решение технических задач и 
включает следующие разделы:
-  «Эрудит»;
-  «Графическая часть»;
-  «Технологическая часть»;
-  «Конструкторская смекалка»;
-  «Творческая задача».
6.2. Участникам необходимо иметь с собой следующие канцелярские принадлежности: 
ручку, простой карандаш, линейку и циркуль.

7. Жюри
7.1. Жюри Олимпиады формируется оргкомитетом.
7.2. Жюри обладает всеми полномочиями на протяжении всей Олимпиады.
7.3. Решение жюри не оспаривается и изменению не подлежит.

8. Подведение итогов и награждение
Победители Олимпиады награждаются дипломами КОиН и приглашаются на очный 
финальный тур областной технической олимпиады. Все участники получают 
свидетельства за участие.

^Финансирование
Расходы по командированию участников (проезд, питание и т. п.) несут командирующие 
организации.

10. Безопасность
10.1. Лица, сопровождающие участников, несут полную ответственность за жизнь и 
здоровье детей во время Олимпиады.
10.2. Участники Олимпиады должны иметь справку по форме согласно приложению 2 к 
настоящему положению.

mailto:orgmas_otdel@mail.ru


11. Контакты
МБУ ДО «Центр «Меридиан»: ул. Климасенко, 22/2. 
сайт: ctt-meridian.ru, E-mail: orgmas otdel@mail.ru. 
Справки по телефонам:
Галстян Ольга Эдуардовна, 8-908-944-78-82; 
Бушнина Дарья Анатольевна, 8-951-573-94-94

mailto:orgmas_otdel@mail.ru


Приложение 1 
к положению о проведении 

городской технической олимпиады 
среди обучающихся 3-4, 5-6, 7-8, 

9-10 классов общеобразовательных 
организаций и организаций 

дополнительного образования

Заявка
на участие в городской технической олимпиаде 
среди обучающихся 3-4, 5-6, 7-8, 9-10 классов 

общеобразовательных организаций 
и организаций дополнительного образования

№ Ф.И.О
участника

Класс, 
возраст 

(количество 
полных лет)

Полное 
наименование 

образовательно 
й организации 
(для диплома)

Ф.И.О. педагога, 
подготовившего 

участника 
(полностью), 
должность

Контактный
телефон
педагога

(сотовый)

E-mail

М.П. Руководитель образовательной организации



Приложение 2 
к положению о проведении 

городской технической олимпиады 
среди обучающихся 3-4, 5-6, 7-8, 

9-10 классов общеобразовательных 
организаций и организаций 

дополнительного образования

СПРАВКА
Настоящей справкой удостоверяется, что со всеми ниже перечисленными 

участниками городской технической олимпиады среди обучающихся 3-4, 5-6, 7-8, 9-10 
классов общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования 
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. Правила электробезопасности, противопожарная безопасность.

№
п/п Фамилия, имя, отчество

Личная подпись 
участников, с которыми 
проводился инструктаж

1
2
3
4
5
6
7

Инструктаж проведен_______________________________________________________
(Ф.И.О. полностью, проводившего инструктаж должность)

Подпись проводившего инструктаж ___________________________________

Приказом № _____о т _____________________ назначен(ы) ответственным(и) за жизнь,
здоровье и безопасность вышеперечисленных участников мероприятия

(указать Ф.И.О. полностью, должность)

Директор образовательной организации________________________________
(подпись, расшифровка подписи)

М.П.


