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Положение об областной заочной политехнической олимпиаде 
«Звуки вокруг нас» 

 
1. Общие положения 
1.1. Организатор областной заочной политехнической олимпиады 

«Звуки покруг нас» (далее - Олимпиада) - государственное бюджетное 
учреждение дополнительного образования Ростовской области «Областной 
центр технического творчества учащихся» (ГБУ ДО РО ОЦТТУ). 

1.2. Олимпиада организована в соответствии с Постановлением 
Правительства Ростовской области №272 от 05.04.2020 с последующими 
изменениями «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения на территории Ростовской области в связи с 
распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» 
(dоnland.ru/documents/11654). 

1.3. Олимпиада направлена на развитие и поддержку творческого 
потенциала детей. 

1.4. Цели Олимпиады — популяризация технических знаний среди детей 
и подростков и развитие у них воображения и интереса к поиску информации. 

1.4. Задачи Олимпиады: 
- применение знаний, умений и компетенций учащихся в процессе 

самостоятельного поиска информации; 
- пропаганда профессий и специальностей в технической сфере 

деятельности человека. 
1.5. Информация об Олимпиаде и порядке участия в ней, формах, 

проведения, о результатах участия и т.д. является открытой и размещается на 
сайте http://www.untehdon.ru/ 

 
2. Участники Олимпиады. 

2.1. В Олимпиаде могут принимать участие учащиеся образовательных 
учреждений Ростовской области. 

2.2. Возраст участников 10-18 лет. Две возрастные группы: 10-14 лет, 15-
18 лет, определяются по году рождения. 

2.3. Количество участников от одного учреждения не ограничивается. 



 
3. Сроки проведения Олимпиады 

Олимпиада проводится с 15 по 19 марта 2021 г. Заявки на участие с 
бланками ответов принимаются до 19 марта 2021 г. включительно. Материалы, 
присланные после 19 марта 2021 г. не рассматриваются. 
 

4. Содержание Олимпиады 
Участникам олимпиады предлагается выполнить четыре задания разной 

степени сложности. 
Основные задания: 
Задание 1: «Источники звука». Учащимся необходимо на слух 

определить, какой технический объект является источником звука. 
Задание 2: «Кто бы это мог быть?» является продолжением задания 1. 

Учащимся предлагается определить профессию (специальность, статус) 
человека, управляющего (или пользующегося) техническим объектом, который 
производит тот или иной звук. 

Перед выполнением дополнительных заданий необходимо определить 
ключ перехода. Условие определения ключа приводится в бланке ответов. 

Дополнительные задания: 
Задание 3: «Ретро звуки». В задании представлены образцы различных 

звуков устаревших технических объектов. Здесь, так же как и в задании 1 
необходимо на слух определить источник звука. 

Задание 4: «А это кто?» является продолжением задания 3, а условие 
аналогично заданию 2. 

 
ПРИМЕЧАНИЕ: Внимание, обязательное условие. Заявки и бланки 

ответов направлять по адресу электронной почты untehdon@yandex.ru с темой 
«Звук». К заявке в обязательном порядке прилагается фото участника за 
компьютером на фоне выполняемого задания. Заявки без фото участника 
НЕ РАССМАТРИВАЮТСЯ. 

 
5. Подведение итогов 

Итоги подводятся в двух возрастных группах отдельно: 10-14 и 15-18 лет. 
За правильные ответы начисляются баллы: 
- задание 1, за каждый правильный ответ – 2 балла; 
- задание 2, за каждый правильный ответ – 1 балл; 
- задание 3, за каждый правильный ответ – 3 балла; 
- задание 4, за каждый правильный ответ – 2 балла; 
Баллы, полученные за выполнение дополнительных заданий (задание 3 и 

задание 4) будут учтены в итоговой сумме только при условии правильного 



определения ключа. За правильный ключ начисляется дополнительно 10 
баллов. 

Еще 10 дополнительных баллов можно заработать, выполнив полностью 
и правильно задание 1, и еще 10 – за задание 3. 

При одинаковом количестве баллов приоритет будет предоставляться 
более младшему участнику, далее участнику, приславшему ответы раньше. 
Планируется определить одно первое, два вторых и три третьих места в каждой 
возрастной группе. При наличии количества участников более 50 человек в 
каждой возрастной группе, количество призовых мест будет увеличено. 

Победители и призёры Олимпиады награждаются Дипломами ОЦТТУ 
соответствующей степени. 

Участники, не занявшие призовые места, получают Свидетельство 
участника Олимпиады. 

Рассылка электронных Дипломов и Свидетельств осуществляется на 
адреса электронной почты, указанные в заявках, в срок до 5 апреля 2021 года. 

 
6. Контактная информация 

По всем вопросам организации и проведения олимпиады обращаться по 
телефону: 8-919-884-85-22 (Паничев Е.Г.) или по e-mail: untehdon@yandex.ru 

 


