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К участию в Сибирской межрегиональной олимпиады школьников по 
черчению в 2019 году зарегистрировались 200 человек   

(30 человек , зарегистрировавшихся на участие, не предоставили согласие на обработку персональных данных)  
Республика Беларусь – 1 участник;  

Кыргызстан – 1 участник; 
Российская Федерация – 168 участников в том числе: 

1. Республика Тыва (г. Кызыл(5), г. Ак-Довурак (1), п.г.т. Каа-Хем (1)); 
2. Республика Алтай  (с. Акташ (1)); 
3. Забайкальский край ДО ( г. Чита (1)); 
4. Ханты-Мансийский автономный округ (г. Югра (1), г. Пыть-Ях (1)); 
5. Алтайский край  (г. Барнаул (1),   г. Бийск (2),  с. Тальменка (1)); 
6. Красноярский край (г. Красноярск (1),  г. Железногорск  (2),  г. Сосновоборск  (1)); 
7. Пермский край  (г. Пермь (2)); 
8. Вологодская область (п. Шексна (1)); 
9. Иркутская область (г. Иркутск  (1)); 
10. Кемеровская область (г. Новокузнецк (1), г. Междуреченск (1), п.г.т. Яшкино (2)); 
11. Ленинградская область (г. Гатчина (1)); 
12. Нижегородская область (г. Нижний Новгород  (5)); 
13. Новосибирская область (г. Новосибирск (97), г. Кольцово (1), г. Бердск (6), г. Искитим (3), г .Карасук (11),  с.Каменка (1),  

с. Прокудское (1), р.п. Маслянино (2), п.Чулым (1)); 

14. Омская область (г. Омск (3), с. Седельниково (2), с. Клаус (1), с. Щербаки (1), р .п. Москаленки (1), п.Горячий 
Ключ (1)); 

15. Свердловская область (г. Екатеринбург (2), с. Шокурово (1)). 
Возрастной состав 

 
 

 
 

Класс 8 9 10 11 

Кол-во участников 22 42 62 44 



Задание и критерии оценки 
заочного этапа олимпиады 



Дипломы и сертификаты получили участники, 
выполнившие графическое задание 

 

30 участников, набравших 50 и выше баллов,  допущены к участию в очном этапе олимпиады.  



Задание и критерии оценки  
очного этапа олимпиады 

 



 



 



 



Дистанционное участие в очном этапе олимпиады. 

 



2020 год 

Сибирская межрегиональная олимпиада 
школьников и студентов СПО по черчению и 

компьютерной графике 
1. «Черчение»; 

2. «Компьютерная графика в КОМПАС»; 

3. «Архитектурно-художественное. прототипирование» 

C 10 января по 15 февраля 2020 года – заочный этап олимпиады 
24 марта 2020 года – очный этап олимпиады 



do.sibstrin.ru 

 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



Спасибо за внимание! 


