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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Профориентационное мероприятие «Технознайка» проводится 

технологическим отделением Майкопского государственного гуманитарно-

технического колледжа ФГБОУ ВО «Адыгейский государственный 

университет» (МГГТК АГУ), при поддержке Отдела по делам молодежи 

Администрации муниципального образования «Город Майкоп». 

Мероприятие включает профориентационную командную игру 

«Технознайка» и мастер-классы по техническим профессиям. 

1.2. Для участия в мероприятии приглашаются учащиеся 8-9 классов 

общеобразовательных организаций Республики Адыгея. 

1.3. Дата проведения мероприятия - 10 февраля 2018года (суббота).  

Начало в 10-00 часов. 

 2 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ МЕРОПРИЯТИЯ  

2.1. Целью профориентационного мероприятия  «Технознайка» 

является содействие в  профессиональном самоопределении учащихся, 

имеющих склонность к техническому творчеству. 

2.2.  Задачи мероприятия: 

 знакомство с учреждением среднего профессионального образования; 

 расширение представления о мире профессий технической 

направленности у старшеклассников; 

 выявление и развитие у учащихся интереса к техническим 

специальностям; 

 поддержка одаренных и талантливых школьников, с высоким 

интеллектуальным развитием, склонных к деятельности технического 

характера. 

3 УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОФОРИЕНТАЦИННОГО 

МЕРОПРИЯТИЯ «ТЕХНОЗНАЙКА» 

3.1. Участие в игре командное. Команда от учебного заведения 

включает пять человек. Число команд от учебного заведения не ограничено. 

3.2. Мероприятие включает проведение мастер-классов по следующим 

направлениям: 

 технологии обработки металлов; 

 сварочные технологии; 

 технологии строительно-отделочных работ; 

 автоматизированные системы конструкторской документации; 

 автодело. 
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3.2. Для участия в игре и мастер-классах необходимо направить заявки 

(в соответствии с приложениями 1, 2) до 7 февраля 2018 г. на e-mail: 

mggtk.mashinostroenie@yandex.ru   

Важно! Время проведения командной игры и мастер-классов может 

совпадать, поэтому следует заблаговременно определиться с желанием 

принять участие в игре или мастер-классах. Участник мастер-класса может 

успеть принять участие в одном или нескольких мастер-классах. 

4 РЕГЛАМЕНТ 

ПРОВЕДЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЯ «ТЕХНОЗНАЙКА» 

 

4.1. Мероприятие включает: 

Время 

проведения 

Этапы мероприятия 

10.00-10.15 Регистрация участников 

10.20-10.45 Открытие мероприятия, распределение участников игры, 

участников мастер-классов по аудиториям 

10.50-11.50 

1 этап командной игры (полуфинал) 

Мастер-классы по направлениям, продолжительность 

одного 30-45 минут 

11-50-12.00 Перерыв 

12.05-13.05 2 этап командной игры (финал) 

 Мастер-классы по направлениям 

 

4.2. Правила проведения командной игры: 

4.2.1. 1-й этап (полуфинал) и 2-ой (финал) - этапы мероприятия 

проводятся в форме интеллектуальной игры «Своя игра». 

4.2.2. Команды игроков одновременно отвечают на один и тот же 

вопрос (письменно). На подготовку ответа по каждому вопросу отводится 

определенное количество времени.  

4.2.3. Тематика устных и видео вопросов ограничивается 

направлениями общеобразовательных дисциплин (математика, информатика, 

физика, химия), а также основами знаний из области черчения, технического 

оборудования, инструментов, правил дорожного движения. 

  



МГГТК ФГБОУ 

 ВО «АГУ» 

Майкопский государственный гуманитарно-технический колледж федерального 

государственного бюджетного образовательного  

учреждения высшего профессионального образования  

«Адыгейский государственный университет» 

Положение о проведении профориентационного 

мероприятия «Технознайка» для учащихся 8-9 классов 

общеобразовательных организаций Республики Адыгея 

 

5 

 

5 ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ  

КОМАНДНОЙ ИГРЫ И ПООЩРЕНИЕ УЧАСТНИКОВ 

МЕРОПРИЯТИЯ  

5.1.Оценку выполнения заданий участниками командной игры 

проводит жюри. В состав жюри входят преподаватели МГГТК АГУ, 

представители общеобразовательных организаций (в соответствии с 

заявками). 

5.2.Команда-победитель и призеры игры определяются по результатам 

2-го (финального) этапа игры. 

5.3.Победители, призеры и участники игры «Технознайка» 

награждаются дипломами, подписанными директором МГГТК и 

руководителем Отдела по делам молодежи Администрации МО «Город 

Майкоп». 

5.4.Участники мастер-классов получают сертификаты участников. 

5.5.Руководителям команд, членам жюри вручаются благодарственные 

письма. 

5.6.Оргкомитет оставляет за собой право введения дополнительных 

номинаций для поощрения участников мероприятия «Технознайка». 

5.7.Вручение наградных документов состоится в срок не позднее 10 

дней после проведения мероприятия. 

6 КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

МГГТК АГУ, I корпус, технологическое отделение, г. Майкоп,  

ул. 2-я Ветеранов, 1 

тел. 8-952-988-50-63 Плохотникова Людмила Петровна, заведующий 

технологическим отделением 

факс (88772) 54-96-19 

е-mail: mggtk.mashinostroenie@yandex.ru 

Информация о мероприятии размещается на сайте колледжа: mggtk.ru 

 

7 ПРИМЕРЫ ЗАДАНИЙ 

1. Назовите самый тугоплавкий металл. 

Ответ: вольфрам 

2. Какое устройство состоит из нагревателя, рабочего тела, холодильника? 

Ответ: тепловой двигатель 

3. Укажите изображения одной и той же 

детали. 
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Ответ: 2 и 4 

4. Какие детали обрабатывают на токарных станках? 

Ответ: детали вращения (оси, валы, цилиндрические поверхности) 

5. Вам предложен перечень инструментов: сверло, резец, рашпиль, фреза. 

Укажите инструмент, используемый для слесарной обработки. 

Ответ: рашпиль 

6. На фигуру, изображенную на рисунке, ОДИН РАЗ «капнули» 

инструментом «Заливка» (место касания кистью отмечено крестиком). Какая 

фигура будет закрашена? 

 
Ответ: 4 

Приложение 1 

ПИСЬМО-ЗАЯВКА 

 

На участие в командной игре, проводимой в рамках 

профориентационного мероприятия «Технознайка» для учащихся 8-9 

классов общеобразовательных организаций Республики Адыгея 

________________________________________________________________ 

(наименование учебного заведения) 

________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________ 

направляет команду учащихся  в составе: 

№ п/п ФИО Класс  
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Руководитель команды: ____________________________________________ 

________________________________________________________________ 

Занимаемая должность: ___________________________________________ 

________________________________________________________________ 

Контактный тел. __________________________________________________ 

В состав жюри просим ввести представителя нашего учебного 

заведения: 

_________________________________________________________________ 

ФИО, должность  

Дата _______________________ 

 

Подпись ответственного лица  

________________________________________тел._______________________ 

Расшифровка подписи с указанием должности 

 

 
Приложение 2 

ПИСЬМО-ЗАЯВКА 

 

На участие в мастер-классах по техническим профессиям, проводимых 

в рамках профориентационного мероприятия «Технознайка» для учащихся 8-

9 классов общеобразовательных организаций Республики Адыгея, 

________________________________________________________________ 

(наименование учебного заведения) 

________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________ 

направляет учащихся  в составе: 

1. Ф.И.О полностью, класс. 

2. … 

3. … 

Руководитель группы (при наличии) 

__________________________________________________________________ 

Занимаемая должность____________________________________________ 
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Контактный тел.__________________________________________________ 

Дата _______________ 20__ г. 

 


