
ПРОЕКТ № 3 

Положение  
о Девятом Международном графическом турнире  

«Чертёж – международный язык техники», 

посвящённом 100-летию Красной Армии 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Девятый Международный графический турнир «Чертеж – международный язык 

техники», посвященный 100-летию Красной Армии (далее – ТУРНИР). 

 проводится Центром графической культуры Евразийского Совета Делового 

Сотрудничества (ЦГК ЕСДС), при поддержке  

Евразийского Совета Делового Сотрудничества (ЕСДС), 

Единой независимой ассоциации педагогов Москвы (ЕНАП) и ряда входящих в 

ЕНАП Ассоциаций учителей-предметников Москвы  

ГБУ Центр досуга «Ровесник»,  

ГБОУ лицей 1586 

Ассоциация 3D-образования 

 

К участию и сотрудничеству приглашаются: 

Министерство труда РФ 

Министерство финансов РФ 

Компания АСКОН 

Кафедры инженерной графики МГТУ им. Баумана, Политехнического 

университета и РУДН 

Фонд «Детский дом» 

Компания КитаИст,  

Предприятия военно-промышленного комплекса: Военно-научная рота, фирма 

«Арком», ,  «Воентур М»,  Файертаг (полигон) 



1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение определяет цели и задачи ТУРНИРА, порядок его 

организации, проведения, подведения итогов и награждения победителей и 

призеров. 

1.2. В ОРГКОМИТЕТ входят организаторы ТУРНИРА: 

 Центр графической культуры ЕСДС; 

 ГБОУ Лицей № 1586; 

 ГБУ Центр досуга «Ровесник»;  

 

1.3. Информация о ТУРНИРЕ, правилах его проведения размещается на 

официальных сайтах ЦГК ЕСДС, компании АСКОН, ЕНАП, ГБОУ Лицей № 

1586, 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: 

  раскрытие и развитие инженерно-технических способностей, 

интеллектуально-творческого потенциала и начальной профессиональной 

ориентации детей дошкольного, младшего и среднего школьного возраста 

путем повышения графической культуры  

2.2. Задачи ТУРНИРА: 

 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 Вооруженных сил России; 

 воспитание патриотизма, гражданственности, интернационализма. 

 

3. Участники и порядок проведения ТУРНИРА 

 

3.1. ТУРНИР проводится 18 февраля 2018 года в ГБОУ Лицей № 1586 по адресу: 

ул. Дружбы , дом 8. 

3.2. В ТУРНИРЕ принимают участие дошкольники и школьники от 6 до 12 лет. 

Все участники делятся на две возрастные группы: 6+ (6-9 лет) и 10+ (10-13 лет).  

Участие старшеклассников и студентов младших курсов планируется в качестве 

командиров команд.  

3.3. Максимальное количество участников 100 человек. Фактическое количество 

будет уточняться по мере формирования списков желающих до 20 января 2018 

года. 

https://vk.com/geometrografia


. 3.4. Участники ТУРНИРА прибывают в сопровождении тренеров (педагогов), 

родителей, которые находятся на территории школы во время мероприятия и 

несут ответственность за ребенка, но не вмешиваются в его деятельность в 

рамках ТУРНИРА. 

3.5. Соревнования проводятся между смешанными международными 

командами. Состав команд определяется в ходе жеребьевки 17 февраля 

непосредственно перед началом работы. Жеребьевка будет проходить строго 

согласно соответствующему положению ПРОГРАММЫ ТУРНИРА. Другой 

порядок формирования команд не допускается. 

3.6. Время начала и окончания ТУРНИРА будет объявлено после 20 января, 

когда будет закончен прием заявок и окончательно согласовано количество 

участников по всем номинациям.  

3.7. К командирам команд предъявляются повышенные требования. Они 

должны знать алгоритм выполнения всех конкурсных заданий и обладать 

организаторскими способностями. В случае необходимости командир 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, согласовывая свои действия с командиром. 

 

4. Номинации ТУРНИРА 

5.  
• КОНСТРУИРОВАНИЕ (общая командная работа) 

•  3D-МОДЕЛИРОВАНИЕ ДЕТАЛЕЙ в КОМПАС-3D (6+), 

•  3D-СБОРКА и АССОЦИАТИВНЫЙ ЧЕРТЕЖ (10+) 

• РИСУНОК  

• МАКЕТ: развертки из бумаги (10+), конструктор (6+), 3D-

ручки (6+) 

• БАННЕР: логотип, каллиграфия  

• КОНКУРС КАПИТАНОВ 

 

ПРИМЕЧАНИЕ 

1. Количество и наименование номинаций может быть изменено в 

зависимости от количества и возраста участников. 

2. В номинации могут работать один, два или три человека при условии, что 

такой же состав будет во всех других командах и все команды получат 

одинаковое компьютерное и другое обеспечение.  

3. Изделие, которое будет объявлено в качестве задания на ТУРНИРЕ, будет 

тематически связано с празднованием 100-летия Красной Армии и 

согласовано с военными экспертами. 

 



5. Регистрация участников и подача заявки 

 

5.1. Все участники проходят обязательную предварительную регистрацию. Для 

участия в командных соревнованиях ШКОЛА или любая другая 

образовательная организация должна подать заявку до 20 января 2018 г. 

председателю Оргкомитета ТУРНИРА по электронной почте galina-

anisimowa@yandex.ru  (с пометкой Геометрография_9-й Турнир) по форме: 

 полное название образовательной организации; 

 ФИО, телефон, электронная почта тренера (педагога); 

 Предварительный список участников с точным указанием возраста и в 

какой из номинаций (рисунок, макеты или 3D-сборка в КОМПАС-3D) 

сколько учеников будет участвовать.  

До 3 февраля тренер (педагог) может менять заявленных участников внутри 

одной номинации и возрастной группы. После список должен быть точным. 

Заявку на участие может также подать от своего имени родитель (взрослый 

сопровождающий) по электронной почте galina-anisimowa@yandex.ru  

5.2. Задания ТУРНИРА, критерии оценок, списки участников, членов жюри и 

экспертов утверждаются Оргкомитетом ТУРНИРА 7 февраля 2018 г. на 

открытом совещании ЦГК ЕСДС. 

 

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. Командиры и члены команды, не 

покидая рабочих мест, должны ответить на вопросы членов жюри.  

6.2. Все участники получают сертификаты участников ТУРНИРА, награждаются 

только победители по номинациям и вся команда-победительница. Памятные 

сувениры (игрушки) получают все дети из детского сада и первых классов 

начальной школы (возрастная группа 6+), не зависимо от результата.  

6.3. Для подведения итогов ТУРНИРА в состав жюри входят специалисты 

по каждой номинации, которые заранее разрабатывают критерии оценки 

по своей номинации. После окончания турнира итоги подводятся 

одновременно по всем номинациям, при этом в единую таблицу результатов 

вносятся ТОЛЬКО занятые командой МЕСТА по каждой номинации. 

Определение команды-победительницы ТУРНИРА производится по 

минимальной сумме занятых мест по всем номинациям. 

6.4. Объявление результатов ТУРНИРА и торжественное награждение команд-

участников состоится 17 февраля 2018 г. Лучшие работы будут выставлены в 

музейной экспозиции ЦГК ЕСДС, посвященной графическому образованию в г. 

Москве. 

6.5. Победители ТУРНИРА станут участниками танкового шоу  
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7. Организационный комитет ТУРНИРА 

7.1. Руководство ТУРНИРОМ осуществляется Оргкомитетом  

7.2. Оргкомитет осуществляет следующие функции: 

– принимает решение о Порядке проведения ТУРНИРА; 

– определяет условия, сроки, этапы проведения ТУРНИРА; 

– формирует списочный состав жюри ТУРНИРА и утверждает критерии оценки 

работ; 

– организует регистрацию участников ТУРНИРА и формирование команд; 

– формирует списочный состав участников ТУРНИРА по возрастным группам и 

номинациям; 

– осуществляет организационно-методическое сопровождение ТУРНИРА; 

– организует награждение победителей и призёров ТУРНИРА. 

7.3. Руководитель Оргкомитета ТУРНИРА, директор ЦГК ЕСДС  

АНИСИМОВА Галина Анатольевна,8.916.374-01-04,galina-anisimowa@yandex.ru 

Заместитель БАРУЦКОВА Юлия Олеговна, .+7.9777511772  time84@mail.ru 

 

ПРИМЕЧАНИЕ 

Традиционно ТУРНИР является праздником дружбы и фестивалем графической 

культуры, поэтому в программу мероприятий Девятого турнира включены 

мастер-классы по каллиграфии, презентация выставки Центра графической 

культуры «Секретные советские художники: они создавали деньги, документы, 

марки, открытки», встреча с известными российскими графиками и выставка 

работ военного фотохудожника Алексея Китаева.  
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