
 

 

 

 

         



4.1 По двум заданным видам модели построить третий вид. Выполнить 

необходимые разрезы. Нанести размеры. Построить аксонометрическую 

проекцию (прямоугольную изометрическую) с вырезом ¼ части по осям. 

4.2 Заполнить указанные графы основной надписи. 

4.3 Задание выполнить на формате А3 (форматы предоставляются 

организатором олимпиады). 

4.4Каждый студент должен иметь собственные чертежные инструменты.  

       5 Подведение итогов 

        5.1 В подведении итогов участвуют все конкурсные работы, независимо 

от степени выполнения задания. 

5.2 Подведение итогов осуществляет жюри, в состав которого включается 

преподаватели, избранные в состав жюри в количестве трех человек, плюс 

председатель зонального объединения.  

5.3 Члены жюри рассматривают и оценивают каждую конкурсную 

работу коллегиально.  

5.4 После подведения итогов жюри определяет победителей и составляет 

протокол результатов олимпиады. 

5.5 Победителями олимпиады признаются студенты, набравшие 

наибольшее количество баллов. 

5.6 Устанавливается следующее количество призовых мест: 

1-ое место – 1 чел.; 2-ое место – 2 чел.; 3-е место – 2 чел. 

5.7 В случае абсолютного равенства набранных баллов число 

победителей может быть увеличено. 

5.8 Кроме победителей,  жюри олимпиады выявит призеров в 

следующих номинациях: 

«За лучшую аксонометрическую проекцию»; 

«За лучшие геометрические построения»; 

«За лучшее графическое оформление чертежа». 

5.9 Командные места определяются путем подсчета суммы баллов 

участников каждой из команд. 

6 Награждение 

       6.1 Победители олимпиады, занявшие 1, 2, 3 места, награждаются 

Грамотами Новочеркасского территориального Совета директоров УПО г. 

Новочеркасска. 

6.2 Призеры в номинациях награждаются Дипломами победителей в 

соответствующих номинациях.  

6.3 Остальные участники олимпиады получают сертификаты 

участников.  

6.4 Преподаватели, подготовившие победителей олимпиады,  

награждаются Грамотами Новочеркасского территориального Совета 

директоров УПО г. Новочеркасска. 
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