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1.

Общие положения

1.1. Отборочный этап Олимпиады по Инженерному дизайну САПР проводится в заочной
форме и представляет собой решение нестандартной задачи.
1.2. Отборочный этап Олимпиады по Инженерному дизайну САПР проводится в соответствии с графиком проведения отборочного этапа Олимпиады (Приложение 1), который утверждается ежегодно до 01 октября текущего года и публикуется на официальном сайте Олимпиады.
1.3. Имеющиеся результаты отборочного этапа Открытой региональной межвузовской олимпиады школьников Иркутской области «Золотой фонд Сибири» могут быть учтены в других
предметных олимпиадах, которые указаны в графике проведения (Приложение 1).
1.4. Заключительный этап Олимпиады по Инженерному дизайну САПР проводится в очной
форме.
1.5. Заключительный этап Олимпиады по Инженерному дизайну САПР проводится в соответствии с графиком проведения заключительного этапа Олимпиады, публикуемом на официальном сайте Олимпиады.

2. Задания Олимпиады
2.1. Задания для каждого из этапов Олимпиады разрабатываются Методической комиссией
Олимпиады на основе примерных основных общеобразовательных программ основного общего и
среднего общего образования в количестве, утверждаемом председателем Оргкомитета Олимпиады, и содержат тестовые задания, нестандартные задачи и вопросы соревновательного характера.
2.2. Задания для очной и заочной формы участия в отборочном этапе являются методически
едиными и равнозначными, в каждом варианте обязательно должны быть представлены задания
разных типов и по разным разделам примерных основных общеобразовательных программ основного общего и среднего общего образования по соответствующему общеобразовательному предмету (комплексу предметов). Для проведения заключительного этапа Олимпиады (очная форма)
по Инженерному дизайну САПР составляется отдельный комплект заданий Олимпиады.

3. Регистрация участников Олимпиады
3.1. Перед началом отборочного этапа Олимпиады проводится регистрация участников.
3.2. Регистрация участников очного и заочного отборочного этапа Олимпиады проходит на
официальном сайте Олимпиады (ссылка на страницу регистрации – irkolimp.ru).
3.3. При регистрации участник Олимпиады личной подписью в Анкете участника (при очном
участии в Олимпиаде) (Приложение 2) и вводом персональных данных в регистрационную форму
(при заочном участии в Олимпиаде) подтверждает факт ознакомления с:
3.3.1. Порядком проведения олимпиад школьников, утвержденным приказом Минобрнауки
России от 04.04.2014 № 267;
3.3.2. Положением Открытой региональной межвузовской олимпиады школьников Иркутской области «Золотой фонд Сибири»;
3.3.3. Настоящим Регламентом.
3.4. При регистрации участник Олимпиады и один из его родителей (законных представителей) на добровольной основе дают согласие на предусмотренную законодательством Российской
Федерации обработку персональных данных участника (сбор, хранение, использование, распространение (передачу) и публикацию), а также на публикацию его олимпиадной работы, в том числе в сети Интернет. Данное согласие подтверждается личной подписью участника в Анкете участника, личной подписью родителя (законного представителя) в Заявлении о согласии на обработку
персональных данных и действует в течение всего срока проведения Олимпиады в текущем учебном году, а также в течение года с момента завершения Олимпиады (Приложение 3).
3.5. Незарегистрированные и отказавшиеся от регистрации лица, желающие принять участие
в Олимпиаде, не допускаются к участию в Олимпиаде.

4. Особенности проведения этапов Олимпиады школьников
4.1. Очный тур Олимпиады предусматривает выполнение практического задания.
4.2. Продолжительность очного тура Олимпиады – 2 часа. Практическое задание включает
в себя работу в САПР-системе. Используя средства САПР-системы необходимо создать 3D модели отдельных элементов и выполнить 3D сборку паровоза. По 3D моделям необходимо выполнить
чертежи элементов паровоза. Для примера оформления чертежа можно использовать чертежи задания. Работа участника будет оцениваться по определенным критериям (проверка правильности
построения, целостность сборки, наличие деталей, правильность построения чертежей и т.д.).
Максимальное количество баллов – 30.
4.3. Перед началом первого этапа очного тура Олимпиады, ее участники должны заполнить
Анкету. Подпись участника на лицевой стороне бланка Анкеты подтверждает факт выполнения
заданий именно тем лицом, персональные данные которого содержатся в Анкете участника по соответствующему предмету (комплексу предметов), а также факт его ознакомления и согласия с
настоящим Регламентом, выдержки из которого приводятся на оборотной стороне бланка Анкеты

участника Олимпиады. Заявление о согласии на обработку персональных данных и Анкета участника очного тура Олимпиады будут высланы по электронной почте тем школьникам, кто успешно
пройдет заочный (отборочный) тур Олимпиады.
4.4. Участники очного тура Олимпиады, опоздавшие к началу проведения ее первого этапа,
могут быть допущены в помещение, в котором он проводится, только с разрешения должностного
лица, ответственного за проведение соответствующего этапа очной Олимпиады, по письменному
заявлению ее участника. Отметка об опоздании ставится на Анкете участника очного тура Олимпиады. Опоздание не дает права на продление времени прохождения первого этапа очного тура
Олимпиады.
4.5. При входе в аудиторию участники очного тура Олимпиады должны предъявить паспорт (или иной документ удостоверяющий личность), что будет являться свидетельством того,
что:
4.5.1. работа выполняется именно тем лицом, личные данные которого указаны при регистрации;
4.5.2. участник является обучающимся образовательной организации Российской Федерации или иного государства, осваивающим общеобразовательные программы основного общего и
среднего общего образования или их эквивалент.
4.6. Прохождение очного тура Олимпиады осуществляется каждым участником самостоятельно. Также во время проведения очного тура Олимпиады не допускается общение ее участников друг с другом, самостоятельное пересаживание и свободное перемещение участников Олимпиады по помещению или зданию, в котором она проводится.
4.7. Возможность и порядок кратковременного выхода участников очного тура Олимпиады
из помещения, в котором она проводится, доводятся до ее участников лицами, ответственными за
проведение Олимпиады, непосредственно перед её началом. Кратковременный выход участника
очного тура Олимпиады из помещения, в котором она проводится, производится в сопровождении
одного из лиц, ответственных за ее проведение. Письменная работа участника очного тура Олимпиады на время его отсутствия сдается. На Анкете участника Олимпиады лицом, ответственным
за ее проведение, фиксируется время выхода и время возвращения участника. Указанное отсутствие участника очного тура Олимпиады в помещении, в котором она проводится, не дает права
на продление времени проведения Олимпиады.
4.8. В местах проведения очного тура Олимпиады не допускается наличие у ее участников
и использование ими:
4.8.1. персональных вычислительных машин (в том числе портативных компьютеров, карманных портативных компьютеров и т.д.), иной электронно-вычислительной техники (в т.ч. калькуляторов) и других технических средств;
4.8.2. мобильных телефонов и иных средств связи (в том числе для выполнения вычислений);
4.8.3. любых справочных материалов (в том числе учебных пособий, монографий, конспектов, географических карт и атласов, справочных таблиц и т.д.), если они не включены в состав материалов заданий очного тура Олимпиады по соответствующему предмету (комплексу предметов).
4.9. Проверка заданий очного тура Олимпиады проводится на площадках ИрГУПС и только
членами Жюри Олимпиады в соответствии с утвержденными в установленном порядке критериями оценивания в обезличенном виде.
4.10. По итогам проверки очного тура Олимпиады составляется рейтинговый лист, на основании которого определяются победители.
4.11. Оргкомитет очного тура Олимпиады: проректор по инновациям и связям с производством Ю.А.Трофимов, декан факультета Довузовского и профессионального образования Н.А.
Олинович, декан факультета Транспортные системы М.В.Малова, к.т.н., доцент Е.Ю.Дульский,
к.т.н. доцент И.В. Корабель, зам. директора Центра довузовской подготовки Н.Л. Малевич.

5. Проверка работ и подведение итогов Олимпиады
5.1. Проверка выполненных работ участников очного тура Олимпиады проводится только в помещениях ИрГУПС членами Жюри Олимпиады в соответствии с утвержденными критериями.
5.2. Задания очного тура Олимпиады, выполненные ее участниками, оцениваются в баллах.
С учетом полученных баллов составляется рейтинговый список участников, который утверждается Организационным комитетом очного тура Олимпиады и публикуется на официальном сайте
www.irkolimp.ru
5.3. Итоги очного тура Олимпиады подводятся единовременно после окончания. Победители и призеры определяются из общего числа участников. При подведении итогов и определении
победителей единовременно рассматриваются работы всех участников очного тура Олимпиады по
данному предмету (комплексу предметов).
Победителями очного этапа Олимпиады по всем общеобразовательным предметам (комплексам предметов), признаются участники, набравшие необходимое количество баллов в соответствии с утвержденными в установленном порядке критериями оценивания, но не более первых
8% мест в рейтинговом списке участников.
Призерами признаются участники, набравшие необходимое количество баллов в соответствии с утвержденными в установленном порядке критериями оценивания, но не более 25% мест
следующих в рейтинговом списке участников очного тура Олимпиады.
5.4. Итоги очного тура Олимпиады публикуются на официальном сайте, не позднее 4 декабря 2016 г.
5.5. Победителю и призерам Олимпиады вручается диплом победителя, призеров (диплом I степени, II и III степени), подтверждающий добавление баллов к общей сумме баллов ЕГЭ
при поступлении в следующие ВУЗы г. Иркутска: БГУ, ИРНИТУ, ИрГУПС, ИГУ.
5.6. Действие дипломов I, II и III степени – 3 года. Кроме того, в случае наличия у абитуриента дипломов I, II и III степени за несколько лет дополнительные баллы суммируются (при
этом сумма дополнительных баллов не может быть больше 10).
5.7. Всем участникам очного тура Олимпиады будут выданы Сертификаты участников
Олимпиады.
5.8. Работы участников, Анкеты участников и иные предоставленные участниками документы каждого из этапов очного тура Олимпиады хранятся в течение 6 месяцев с момента завершения ее проведения.

Оргкомитет Олимпиады
Факультет Довузовского и профессионального образования
Адрес: г. Иркутск, ул. Чернышевского, 15.
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