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Муниципальное бюджетное образовательное учреждение

дополнительного образования детей 

                 ЦЕНТР ДЕТСКОГО (ЮНОШЕСКОГО)
ТЕХНИЧЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА «МЕРИДИАН»

654031 г. Новокузнецк, ул. Горьковская, 11а, тел. (3843) 52-49-42, E-mail: cttmeridian@yandex.ru
                                                    пр. Металлургов, 49, тел. 45-92-48 , E-mail: orgmas  _  otdel  @  mail  .  ru 

Утверждаю: ___________
директор МБОУ ДОД
Центр «Меридиан»
Попов О.Ю.

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ГОРОДСКОЙ  ТЕХНИЧЕСКОЙ ОЛИМПИАДЫ

Организаторы
Комитет образования и науки Администрации города Новокузнецка, 
МБОУ ДОД «Центр детского (юношеского) технического творчества «Меридиан», 
ЦПО НФИ «Кемеровский государственный университет», 
Центр профессиональной подготовки.

Цели проведения олимпиады: 
- активизация познавательной и творческой деятельности обучающихся в области

технического творчества, формирование интереса к углублению знаний и расширению
кругозора; 

- определение уровня знаний обучающихся в области окружающей техносферы;
- выявление наиболее образованных, смекалистых, изобретательных участников,

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

организациями города Новокузнецка.
Участники:

для участия в олимпиаде приглашаются не более двух обучающихся от возрастной
группы (3-4 классы — 2 человека, 5-6 классы — 2 человека, 7-8 классы — 2 человека, 9-10
классы — 2 человека) из школ, гимназий, лицеев, учреждений дополнительного
образования города. Замена обучающихся одной возрастной группы, на обучающихся
другой возрастной группы не допускается.
Сроки и место проведения: 21 февраля 2015 года для всех возрастных групп по адресу:  

                пр. Пионерский, 13 (ЦПО НФИ Кем ГУ).
Порядок проведения олимпиады:

В олимпиаде  принимают участие  по 2 человека в каждой возрастной группе. 
Олимпиада предполагает  выполнение тестовых заданий, решение технических

задач и включает следующие разделы:
«Эрудит»,                                            
«Графическая часть»,                         
«Технологическая часть», 
«Конструкторская смекалка»,           
«Творческая задача».                          

Награждение участников:
победители городского отборочного тура технической олимпиады награждаются

mailto:orgmas_otdel@mail.ru
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дипломами комитета образования и науки Администрации города Новокузнецка и
приглашаются на очный финальный тур областной технической олимпиады. Все
участники получают свидетельства за участие. 

 Обеспечение безопасности участников мероприятия:

Лица, сопровождающие участников, несут полную ответственность за  жизнь и 

здоровье детей во время мероприятия. Участники должны иметь справку по БЖ 

(Приложение 1).

Условия участия
Учреждениям необходимо подать заявки до 9 февраля 2015 года по адресу: пр-т 

Металлургов, 49 или по электронной почте orgmas  _  otdel  @  mail  .  ru   (сканированные  с 
печатью учреждения и подписью директора).

Форма заявки

Полное наименование учреждения
№ Ф.И. учащегося Класс, возраст

(дата рождения)
Ф.И.О. 
педагога,   
должность

Контактный телефон 
учреждения, педагога, 
личный (сотовый)

Заявка заверяется печатью 
и подписью директора

По всем вопросам обращаться в МБОУ ДОД «Центр «Меридиан», организационно-
массовый отдел, пр-т. Металлургов, 49, тел.45-92-48
8-923-622-8808 (Назарова Наталья Николаевна – педагог-организатор)
8-913-419-0974 (Шишкина Елена Владимировна – педагог-организатор)

Положение является официальным приглашением к участию в олимпиаде!
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Приложение 1.

СПРАВКА

Настоящей справкой удостоверяется, что со всеми нижеперечисленными участниками

городской технической олимпиады 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)

Печать

Директор учреждения ___________________________________________
(подпись, расшифровка подписи)
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