
Положение  
о Восьмом Международном графическом турнире  

«Чертёж – международный язык техники», 
посвящённом Всемирному дню авиации и космонавтики 

 

Восьмой Международный графический турнир «Чертеж – международный язык 
техники», посвященный Всемирному дню авиации и космонавтики (далее – 
ТУРНИР), проводится при поддержке Московского института открытого 
образования (МИОО), Единой независимой ассоциации педагогов г. Москвы 
(ЕНАП) и компании АСКОН. 

1. Общие положения 

1. Настоящее Положение определяет цели и задачи Восьмого 
Международного графического турнира «Черчение – международный язык 
техники», порядок его организации, проведения, подведения итогов и 
награждения победителей и призеров. 

2. Организаторами ТУРНИРА являются: 
• Московский институт открытого образования 
• Единая независимая ассоциация педагогов г. Москвы 
• Центр графической культуры «Геометрография»; 
• Евразийский Совет Делового Сотрудничества; 
• ГБОУ Школа № 2086; 
• Ассоциация учителей черчения г. Москвы;  
• ГБУ Центр досуга «Ровесник»;  
• Московский музей образования. 

3. Информация о ТУРНИРЕ, правилах его проведения размещается на 
официальных сайтах МИОО, компании АСКОН, ЕНАП, Ассоциации 



учителей черчения г. Москвы, ГБОУ Школа № 2086, ГБУ Центр досуга 
«Ровесник», в социальных сетях: Центр графической культуры 
«Геометрография 6+» https://vk.com/geometrografia.  

2. Цели и задачи турнира 

2.1. Цель ТУРНИРА: развитие интеллектуально-творческого потенциала 
личности ребенка дошкольного, младшего школьного, среднего и старшего 
школьного возраста путем совершенствования графической культуры и развития 
геометрографических компетенций. 
2.2. Задачи ТУРНИРА: 

• раскрытие технических, творческих и организаторских способностей 
школьников; 

• освоение IT-технологий, основ конструирования и проектирования; 
• получение дополнительных графических навыков и знаний; 
• получение навыков совместной работы в смешанных международных 
командах; 

• знакомство с достижениями и историей отечественной космонавтики; 
• воспитание гражданственности, интернационализма и толерантности. 

3. Участники и порядок проведения ТУРНИРА 

3.1. ТУРНИР проводится 8 апреля 2017 года в ГБОУ Школа № 2086 по адресу: 
Университетский проспект, дом 3.  
3.2. Участники ТУРНИРА прибывают в сопровождении тренеров (педагогов), 
родителей. 
3.3. Количество участников 120 человек.  
В ТУРНИРЕ принимают участие дошкольники и школьники от 6 до 17 лет. Все 
участники делятся на две возрастные группы: 6+ (детский сад и начальная 
школа) и 10+ и 14+ лет (10-17 лет).  
3.4. Соревнования проводятся между смешанными международными командами 
по 6 человек, в каждой из них – один дошкольник или младший школьник. 
Состав команд определяется в ходе жеребьевки непосредственно перед началом 
работы. 
3.5. Соревнования детей дошкольного и младшего школьного возраста 6+ 
проводятся индивидуально, их работы (3D-модели) являются стартом для 
работы смешанной команды, итоговые баллы суммируются. 
3.6. Регистрация участников 6-9 лет – 9.00 часов.  
Регистрация, жеребьевка и формирование основного состава команд из 
участников 10-17 лет – 11.00 часов. 
Начало индивидуальной работы участников 6+ – 10.00, окончание работы 11.30.  
Начало командной работы 10+ и 14+ – 12.00 часов, окончание работы – 13.30 
часов. 
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Продолжительность работы каждого участника над заданиями ТУРНИРА 1 час 
30 минут. 
3.7. Каждая команда выбирает капитана после жеребьевки. Им может быть 
любой участник, который знает алгоритм выполнения всех конкурсных заданий 
и обладает организаторскими способностями. В случае необходимости капитан 
берет на себя выполнение или руководство над выполнением наиболее сложных 
заданий. 
3.8. Участникам ТУРНИРА разрешается использовать любую справочную 
литературу, ноутбуки и сотовые телефоны, пользоваться любыми учебными 
пособиями, разговаривать (на русском, китайском или английском языке) с 
членами своей команды, обсуждать и делать задания совместно или 
индивидуально. 

4. Номинации ТУРНИРА 

✓ Твердотельное 3D-моделирование в КОМПАС-3D (6+). 
✓ Моделирование трехмерных объектов и их сборка в КОМПАС-3D 

(10+ и 14+). 
✓ Проектирование и конструирование (команда). 
✓ Проекционный чертеж (14+). 
✓ Технический рисунок (10+). 
✓ Каллиграфия (10+ и 14+). 

5. Регистрация участников и подача заявки 

5.1. Все участники проходят обязательную предварительную регистрацию. Для 
участия в командных соревнованиях образовательная организация должна 
подать заявку до 22 марта председателю Оргкомитета ТУРНИРА по электронной 
почте galina-anisimowa@yandex.ru (с пометкой Геометрография_8-й Турнир) по 
форме: 

• полное название образовательной организации; 
• ФИО, телефон, электронная почта тренера (педагога); 
• список участников с указанием одной или нескольких обязательных 
номинаций (проекционный чертеж, технический рисунок или 3D-
моделирование в КОМПАС-3D).  

При необходимости тренер (педагог) может менять заявленных участников 
внутри одной номинации и возрастной группы.  
По решению Оргкомитета после окончания предварительной регистрации после 
23 марта возможен конкурсный отбор по отдельным номинациям или 
дополнительный набор.  
5.2. Список участников, список членов жюри и список экспертов утверждаются 
Оргкомитетом ТУРНИРА 23 марта 2017 г. на открытом совещании Ассоциации 
учителей черчения г. Москвы. 
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6. Подведение итогов и награждение победителей ТУРНИРА 

6.1. После окончания работы все выполненные и подписанные по установленной 
форме задания команды компактно размещают согласно указаниям жюри для 
проверки и возможности всеобщего обозрения. Капитаны и члены команды, не 
покидая рабочих мест, должны ответить на вопросы членов жюри.  
6.2. Определение победителей (первые три места в индивидуальном зачете) и 
награждение в день проведения ТУРНИРА проводится только для возрастной 
группы 6+. Участники старшей группы получают сертификаты участников 
ТУРНИРА.  
6.3. Определение команды-победительницы и команд-призеров ТУРНИРА 
производится по сумме полученных баллов по всем номинациям. 
6.4. Объявление результатов ТУРНИРА и торжественное награждение команд-
участников (включая участников команд 6+) состоится 15 апреля 2017 г. в 
Московском музее образования. 
Лучшие работы будут выставлены в музейной экспозиции, посвященной 
графическому образованию в г. Москве. 
6.5. Жюри, состоящее из членов ЭКСПЕРТНОЙ ГРУППЫ, оценивает 
правильность выполнение всех заданий по заранее разработанным критериям 
(Приложение 1), определяет победителей по номинациям.  

7. Организационный комитет ТУРНИРА 
7.1. Руководство ТУРНИРОМ осуществляется Оргкомитетом (Приложение 2) 
7.2. Оргкомитет осуществляет следующие функции: 
– принимает решение о Порядке проведения ТУРНИРА; 
– определяет условия, сроки, этапы проведения ТУРНИРА; 
– определяет критерии оценки работ; 
– формирует списочный состав жюри ТУРНИРА; 
– организует регистрацию участников ТУРНИРА; 
– формирует списочный состав участников ТУРНИРА по командам, возрастным 
группам и номинациям; 
– осуществляет организационно-методическое сопровождение ТУРНИРА; 
– организует награждение победителей и призёров ТУРНИРА. 
7.3. Руководитель Оргкомитета ТУРНИРА 
Галина Анатольевна Анисимова  
тел. 8.916.374-01-04  galina-anisimowa@yandex.ru 

Приложение 3 

ТУРНИР традиционно является фестивалем графической культуры, поэтому в 
программу мероприятий включены мастер-классы по каллиграфии, презентация 
выставки Центра графической культуры «Секретные советские художники: они 

mailto:galina-anisimowa@yandex.ru


создавали деньги, документы, марки, открытки» и встреча с известными 
российскими графиками. 

Эмблемой ТУРНИРА традиционно является графическое построение эллипса, 
символизирующего космическую орбиту планеты Земля.  

Эмблема «Геометрография. Инженерная графика 6+» 

]


