1. Общие положения
Городской смотр – конкурс «Юный слесарь - 2019» (далее
Конкурс) проводится с целью развития детского технического
творчества путем совершенствования умений и навыков в
техническом и прикладном направлениях (металлообработка).





Задачи Конкурса:
изучение и анализ уровня учебных компетенций,
укрепление связи теоретического и практического
обучения;
повышение
профориентационной
компетентности
учащихся;
формирование положительного отношения к миру
профессий;
выявление и поощрение наиболее одаренных учащихся.

2.Организация Конкурса
Организаторами конкурса являются МБУ ДО ЦВР «Малая
Академия» при поддержке МКУ «Управление образования» г.
Рубцовска.
Конкурс проводится на базе МБОУ «Лицей № 6» по
адресу: г. Рубцовск, пр. Ленина 48, 11 апреля 2019 года, в 10:00
ч.
Для участия в Конкурсе необходимо подать заявку до 08
апреля 2019 года в Центр внешкольной работы «Малая
Академия». Контактный телефон: 89833860286, Корабейников
Алексей Александрович.
3. Содержание работы Конкурса
Участниками конкурса могут стать учащиеся 8 классов,
количество участников от муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения 2 человека.
Конкурс состоит из 2 этапов. Все участники делятся на две
группы для участия в практическом и теоретическом этапах.

1 этап – Практическая работа
Каждый участник в течение сорока минут изготавливает
изделие по предложенному эскизу (уголок).
Участники смотра - конкурса должны иметь с собой:
- линейку;
- штангенциркуль;
- молоток;
- кернер;
- напильник;
- слесарная ножовка по металлу и запасное полотно.
В целях соблюдения правил техники безопасности
необходимо иметь спецодежду (фартук, халат или нарукавники,
очки).
Заготовки металла участники приносят сами (уголок 30, L
100 мм.).
Оценка
изделий
осуществляется
по
следующим
критериям:
- разметка – 5 баллов;
- качество выполнения – 10 баллов;
- техника безопасности – 10 баллов;
- время изготовления – 5 баллов.
Максимальное количество баллов – 30.
2 этап – Теоретический зачет
Участники отвечают на предоставленные
Каждый правильный ответ оценивается в 1 балл.

вопросы.

4. Подведение итогов Конкурса
Победители определяются в личном и командном зачетах.
Команды и участники, занявшие призовые места, награждаются
дипломами соответствующих степеней. Все участники
награждаются сертификатами конкурса.

ЗАЯВКА
на участие в городском смотре – конкурсе
«Юный слесарь- 2019»
от школы № _______
1. ФИО участников команды
______________________________________________
2. Номер и серия свидетельства о рождении
_______________________________________________
3.Полный почтовый адрес с индексом места проживания
____________________________________________
____________________________________________
4. Педагог_______________________________________
(ФИО)
5. Контактный телефон_______________________
Директор школы

Согласовано
Директор ЦВР «Малая Академия»
____________ Г.А. Зубова
«___»_______________ 2019 г.

Утверждаю
Начальник МКУ «Управление
образования»
______________А.А. Мищерин
«___»_______________ 2019 г.

Директор МБОУ « Лицей № 6»
__________________________ Л.М. Шапилова
«___»_______________ 2019 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении городского смотра - конкурса

«Юный слесарь - 2019»

______________ Подпись

Согласие на обработку персональных данных лиц, чьи сведения указаны в данной заявке.
Я, ___________________________ даю согласие на обработку своих персональных
данных, то есть совершение, в том числе, следующих действий: обработку: (включая сбор,
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование,
обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных), при этом общее описание
вышеуказанных способов обработки данных приведено в Федеральном законе от 27. 07. 2006 №
152 ФЗ, о персональных данных, а также на передачу такой информации третьим лицам, в
случаях, установленных нормативными документами вышестоящих органов и законодательством.
Подтверждаю, что ознакомлен (а) с положением Федеральном законе от 27. 07. 2006 № 152
«О персональных данных», права и обязанности в области защиты персональных данных мне
разъяснены.
«____»_____________2019 г.

__________________
Подпись

Справки по тел.: 2-51-17
зав. отделом Наместникова Н.М. (8 960 850 0112)
педагог-организатор: А.А. Корабейников

_____________________
ФИО

Рубцовск, 2019 г.

