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№                                 .                     

 

19 января 2018 № 22ахд                      

 

О проведении муниципальной технической олимпиады, посвященной  

Дню защитника Отечества  

 

 

На основании приказа Управления образования администрации 

Озерского городского округа Челябинской области от 15 июня 2017г. № 164ахд 

«Об утверждении перечней муниципальных мероприятий для обучающихся 

образовательных организаций, подведомственных Управлению образования, в 

2017-2018 учебном году», в целях патриотического воспитания детей и 

подростков, развития научно-технического творчества обучающихся, 

п р и к а з ы в а ю: 

1. Провести муниципальную техническую олимпиаду, посвященную Дню 

защитника Отечества, 21 февраля 2018г. в соответствии с положением. 

2. Утвердить положение о проведении муниципальной технической 

олимпиады, посвященной Дню защитника Отечества (приложение). 

3. Директору МБУ ДО «СЮТ» Пчелину В.П. создать организационно-

технические и методические условия для проведения муниципальной 

технической олимпиады, посвященной Дню защитника Отечества. 

4. Контроль исполнения приказа возложить на старшего инспектора 

образовательных учреждений отдела общего и дополнительного образования 

Несмирную А.М. 

 

 

 

Начальник Управления                                                                       Л.В. Горбунова  

                                                    
                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ  

ОЗЕРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРИКАЗ 

 

 



    Приложение  

    к приказу Управления образования 

    от 19 января 2018 № 22ахд 

 

 

Положение о проведении муниципальной технической олимпиады, 

посвященной Дню защитника Отечества  

 

I. Цели и задачи  

Патриотическое воспитания детей и подростков, развитие научно-

технического творчества обучающихся и их вовлечение в занятия моделизмом. 

II. Время и место проведения 

Олимпиада проводится 21 февраля 2018г. в 15.00 час. на базе 

МБУ ДО «СЮТ» по адресу ул. Ермолаева, 26.  

III. Участники олимпиады 

К участию в олимпиаде приглашаются команды в составе 5-ти человек из 

числа обучающихся 6-7-х классов общеобразовательных организаций округа.  

IV. Порядок проведения  

4.1. В рамках олимпиады будет предложено пять конкурсных заданий: 

4.1.1. Запуск модели корабля – 1 человек. Оценивается скорость и 

качество. 

4.1.2. Сборка модели и запуск вертолета – 1 человек. Оценивается 

скорость и качество. 

4.1.3. Стрельба из пушки – 1 человек. Оценивается меткость. 

4.1.4. Сборка модели самолета по готовым шаблонам, запуск на скорость 

и дальность полета – 1 человек. Оценивается скорость сборки и дальность 

полета. 

4.1.5. Сборка электронного устройства по схеме – 1 человек. Оценивается 

скорость и качество сборки. 

4.2. Результаты определяются по наибольшей сумме баллов, набранных 

всеми членами команды. 

4.3. Для участия в олимпиаде организации-участники в срок до 

13 февраля 2018г. направляют в адрес оргкомитета заявку в электронном виде в 

формате Документ Word на e-mail: adm.ut@mail.ru  или на бумажном носителе 

в кабинет № 8 МБУ ДО «СЮТ» (ул. Ермолаева, 26) согласно следующей 

форме: 

Заявка МБОУ СОШ №_____ на участие в муниципальной технической 

олимпиаде, посвященной Дню защитника Отечества  

№ Ф. И. участника Класс 
Названия конкурсных 

заданий 

Ф.И.О. педагога полностью, 

контактный телефон 

1     

…     

 «____»_______________2018г. 

Директор                                  ______________ /_____________________/ 
                                                                                подпись                           Ф.И.О. 

V. Куратор конкурса – Шепелева Анна Станиславовна, педагог-

организатор МБУ ДО «СЮТ», телефон 8 (35130) 2-22-70. 



Рассылка: дело, Несмирная А.М., МБУ ДО «СЮТ», общеобразовательные 

организации  


