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ПОЛОЖЕНИЕ 

о муниципальном туре республиканской технической олимпиады 

«Шаг в будущее» 
 

1. Общие положения. 

1.1. Настоящее положение определяет условия участия в Муниципальном туре 

республиканской технической олимпиады «Шаг в будущее» (далее – Олимпиада) 

и порядок ее проведения. 
1.2. Организаторами являются: 

- МКУ Управление образования МР Мелеузовский район 

Республики Башкортостан; МБОУ ДО СЮТ, ЦМИТ «Созидание». 
 

2. Цель и задачи 
Цель: 

Совершенствование технической подготовки и общей эрудиции учащихся 

 Задачи: 
 

 Приобщение подрастающего поколения к техническому творчеству;

 Формирование знаний в области науки, техники, истории изобретений;

 Развитие интеллектуальных способностей обучающихся, поддержание интереса 

к изучению истоков науки, техники и отечественного изобретательства;

 Формирование умения применять приобретенные в школе и учреждениях 

дополнительного образования знаний для решения конструкторских и 

технических задач;

 Профессиональная ориентация школьников.
 

3. Направления Олимпиады: 

1. Электроника. 

2. Прикладная физика.  
3. Программирование. 

4. Основы конструирования 

5. Двигатели внутреннего сгорания. 

6. Электротехника и электротехнологии 

7. Безопасность производства и промышленная экология.  
Выбор направления Олимпиады учащихся определяют самостоятельно. 

Допускается выполнение заданий одним учащимся по нескольким направлениям. По 

каждому направлению ответы должны представляться отдельно как самостоятельная 

работа, и оформленным в соответствии с требованиями. 



Оформление титульного листа выполненного задания. 

Титульный лист должен содержать: 

- фамилию, имя, отчество (с личной подписью), 

- полный домашний адрес, почтовый индекс, 

- название учебного заведения (юридическое название), класс, 

- название учреждения дополнительного образования детей, Ф.И.О. педагога ДО, 

подготовившего участника Олимпиады,  
- наименование направления Олимпиады. 

Все задания выполняются на бумаге формата А 4, шрифт №14 «Times New 

Roman», листы брошюруются и сшиваются. Неоформленные работы на конкурсе не 

допускаются. В конце работы на последней странице должна быть личная подпись 

учащегося.  

!!Не рассматриватся работы, если:  

- порядковый номер ответа не соответствует порядковому номеру задания; 

- задания написаны от руки; 

- учащимся решено менее 50 % заданий, 

- от ОУ представлены работы с одинаковым текстом ответов, что является 

свидетельством списывания. 
 

4.Сроки проведения: 

Олимпиада проводится в 2 этапа: 

- муниципальный, проводится на местах в период с 23 января по 18 февраля  2018  
г. (учащиеся выполняют задания самостоятельно с использованием технической 

литературы):  
- до 22 февраля – прием выполненных заданий учащихся; 
- до 1 марта – оценка работ и отбор участников финала; 
- 2 марта подведение итогов Олимпиады. 

- республиканский, на который направляются победители 1 этапа, проводится на 

базе Республиканского детского образовательного технопарка (28-29 марта). 

 

5. Подведение итогов 

5.1. Жюри в установленные Положением сроки изучает и оценивает задания и 

производит отбор.  

Победители и призеры (1,2,3 места) муниципального этапа Олимпиады в каждом 

направлении награждаются дипломами Управления образования.  

5.2. Лучшие работы будут направлены на республиканский этап. 

 

6. Контактная информация 

6.1 Настоящее Положение и Задания Олимпиады доступны в электронном виде 

на официальном сайте МБОУ ДО СЮТ: sut-meleuz.ucoz.ru  

6.2 Работы предоставляется по адресу: г.Мелеуз, 

ул.Первомайская, д. 1а, Станция юных техников.  

Телефон: 5-27-75; E-mail: sut@meleuzobr.ru 



 


