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ПОЛОЖЕНИЕ 

 областной технической олимпиады  

среди обучающихся образовательных организаций 

 

1. Общие положения 

 

Областная техническая олимпиада среди обучающихся образовательных 

организаций города Кирова и Кировской области (далее – Олимпиада) 

проводится Кировским областным государственным образовательным 

автономным учреждением дополнительного образования «Центр технического 

творчества» (далее – Центр). 

Настоящее Положение устанавливает порядок и сроки проведения 

Олимпиады, определяет категорию участников, порядок подведения итогов и 

определения победителей. 

Олимпиада проводится с целью выявления талантливых детей, 

проявляющих повышенный интерес к технике и техническому творчеству. 

Основные задачи: 

- развитие познавательной и творческой активности обучающихся; 

- популяризация научных и технических знаний. 

 

2. Участники Олимпиады 

В Олимпиаде принимают участие учащиеся 1-11 классов образовательных 

организаций, учреждений дополнительного образования и любых внешкольных 

учреждений г. Кирова и Кировской области. 

Олимпиада проводится по трем возрастным категориям:  

• I категория (учащиеся 1-4 классов); 

• II категория (учащиеся 5-8 классов); 

• III категория (учащиеся 9-11 классов). 

 

3. Порядок и сроки проведения 

Олимпиада проводится заочно. Заявки на участие в Олимпиаде 

принимаются до 31 октября 2022 г. по е – mail: konkurskirov@mail.ru с пометкой 

«Техническая олимпиада» форма заявки прилагается (Приложение 1), телефон 

для справок (8332) 45-57-14. 

Для выполнения заданий Олимпиады необходим компьютер с ОС 

Windows. Олимпиада проводится в два этапа.  

Первый этап – отборочный, проводится в образовательных организациях. 

На электронную почту, указанную в заявке, 7 ноября 2022 года высылается 

ссылка с заданиями Олимпиады. Тестирование нужно пройти до 11 ноября 2022 

года. Ответы, присланные позднее не рассматриваются.  
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Первый этап Олимпиады содержит 20 вопросов с выбором ответа, среди 

них только один правильный. Участник должен отметить правильный ответ без 

каких - либо пояснений. Время на выполнение заданий – 30минут. 

При выполнении заданий не разрешается пользоваться учебниками и 

калькулятором, запрещено выполнять задания коллективно и/или с посторонней 

помощью, пользоваться книгами, конспектами и Интернетом, любыми 

техническими средствами передачи и приема данных. Контроль за выполнением 

этих требования возлагается на педагога. 

 

Второй этап Олимпиады проводится с 15 по 22 ноября. Во втором этапе 

участие принимают учащиеся, набравшие в отборочном туре 80 и более баллов 

из 100 возможных.  

Задание второго этапа – решение 5 технических заданий. Решения данных 

заданий требуют от учащихся полного ответа. Ответы направляются на е – mail: 

konkurskirov@mail.ru. 

Решение каждой задачи должно быть выполнено максимально подробно. 

Более подробные и полные решения оцениваются большим количеством баллов. 

 

4. Подведение итогов Олимпиады 
Итоги подводятся в личном зачёте по трем возрастным категориям 

отдельно до 30 ноября. Победителями и призерами олимпиады признаются 

участники, набравшие лучшие результаты по итогам выполнения заданий двух 

туров Олимпиады. 
Итоги Олимпиады размещаются на сайте https://kvant43.ru/ и 

https://vk.com/kvant_kirov.  
 

5. Награждение победителей 
Победители и призёры Олимпиады награждаются электронными 

дипломами Центра и призами. Всем участникам Олимпиады высылается 

электронный сертификат. 
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Приложение 1 

 

В оргкомитет 

Образовательная организация 

Почтовый адрес 

Телефон, факс, e-mail 

 

 

Заявка  

на участие в областной технической олимпиаде  

среди обучающихся образовательных организаций 

 

№ 

п/п 

ФИО 

участника 
Дата рождения 

(класс) 

 

№ сертификата 

ПФДО* 

Ф.И.О. педагога, 

 телефон, e – mail 

(для отправки 

конкурсных заданий) 

1.     

2.     

3.     

 
* Указание номера сертификата ПФДО обязательно! Если у участника нет 

сертификата, он предоставляет персональные данные (ФИО, дата рождения, номер 

документа (свидетельство о рождении, паспорта)). Участники, не предоставившие эти 

данные до участия в конкурсе не допускаются. 

 

 

 

В образовательной организации имеется письменное согласие родителей 

(законных представителей), включенных в заявку несовершеннолетних учащихся на 

обработку их персональных данных. 

 

Подпись руководителя ОО 

 

М.П. 

 

 


