
ТЕРБОВАНИЯ 

по проведению муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников по технологии 2017-2018 учебного года 

 

1. Общие положения 

Всероссийская олимпиада школьников по технологии проводится в 

соответствии с Порядком проведения всероссийской олимпиады 

школьников, утвержденном приказом Минобрнауки России от 18 ноября 

2013 г. №1252 (зарегистрирован Минюстом России 21 января 2014 г., 

регистрационный № 31060), от 17 03. 15 г., № 1435 от 17.11.2016 г., Приказа 

№ 1488 «Изменения, которые вносятся в Порядок проведения всероссийской 

олимпиады школьников, утверждённый приказом Министерства образования 

и науки от 18 ноября 2013 г.» от 17.12.15 г.. 

Основными целями всероссийской олимпиады школьников по 

технологии являются: 

- повышение уровня и престижности технологического образования 

школьников, развитие творческих способностей учащихся; 

- содержательное и методическое сближение материальных и 

информационных технологий в образовании; 

- повышение роли метода проектов в обучении как основного средства 

раскрытия творческого потенциала детей; 

- выявление и поощрение наиболее способных и талантливых учащихся; 

- выявление и поощрение наиболее творческих учителей технологии; 

- привлечение школьников к выполнению конкретных и практически важных 

социально значимых проектов, направленных на развитие технического и 

художественного творчества. 

Задачами всероссийской олимпиады школьников по технологии 

являются выявление и оценка теоретических знаний талантливых учащихся 

по различным разделам содержания образовательной области «Технология», 

оценка практических умений учащихся и выполненных ими творческих 

проектов. 

Важную роль в формировании технологической культуры школьников 

играет Олимпиада по технологии. Она обязательно носит просветительский, 

воспитательный и обучающий характер, поэтому конкурсные и 

внеконкурсные мероприятия этого мероприятия должны быть организованы 

в соответствии с принципами современной педагогической науки, а 



разработку методических основ Олимпиады следует считать ключевым 

этапом подготовки к ее проведению. 

Всероссийская олимпиада школьников по технологии включает 

тестирование учащихся, выполнение ими практических работ и презентацию 

творческих проектов. Олимпиада проводится по двум номинациям «Техника 

и техническое творчество», «Культура дома и декоративно-прикладное 

искусство». 

Олимпиада проводится в четыре этапа: школьный, муниципальный, 

региональный и заключительный. В Олимпиаде участвуют учащиеся 

общеобразовательных учреждений. 

Организаторами этапов Олимпиады являются: 

школьный этап - образовательные организации (далее – организатор 

школьного этапа Олимпиады); 

муниципальный этап - органы местного самоуправления муниципальных и 

городских округов в сфере образования (далее – организатор 

муниципального этапа Олимпиады).  

 

1.2. Общие требования к участникам муниципального этапа Олимпиады 

На муниципальный этап Олимпиады направляются победители и 

призеры от параллелей с 7 по 11 классы.  

В муниципальном этапе Олимпиады по каждому общеобразовательному 

предмету принимают участие обучающиеся 7-11 классов 

общеобразовательных организаций: 

1) победители и призеры школьного этапа Олимпиады текущего учебного 

года; 

2) победители и призеры муниципального этапа Олимпиады предыдущего 

учебного года, если продолжают обучение в общеобразовательных 

организациях. 

Участники муниципального этапа Олимпиады, набравшие наибольшее 

количество баллов, признаются победителями муниципального этапа 

Олимпиады при условии, что количество набранных ими балов превышает 

половину максимально возможных. 



В случае, когда победители не определены, на муниципальном этапе 

Олимпиады определяются только призеры. Количество призеров 

муниципального этапа Олимпиады определяется, исходя из квоты 

победителей и призеров, установленной организатором регионального этапа 

Олимпиады. 

Призерами муниципального этапа Олимпиады в пределах 

установленной квоты победителей и призеров признаются все участники 

муниципального этапа Олимпиады, следующие в итоговой таблице за 

победителями. В случае, когда у участника муниципального этапа 

Олимпиады, определяемого в пределах установленной  квоты в качестве 

призера, оказывается количество баллов такое же, как и у следующих за ним 

в итоговой таблице, решение по данному участнику и всем участникам, 

имеющим с ним равное количество баллов, определяется жюри 

муниципального этапа Олимпиады. 

Список победителей и призеров муниципального этапа Олимпиады 

утверждается организатором муниципального этапа Олимпиады. На 

региональный этап Олимпиады от каждого муниципального района 

направляются победители и призеры из участников муниципального этапа от 

9-11 классов. 

 

1.3. Общие требования к проведению муниципального этапа Олимпиады 

Сложность проведения муниципального этапа Олимпиады заключается, 

прежде всего, в том, что районы и школы сегодня очень отличаются друг от 

друга по многим параметрам, включая и человеческий фактор: контингент 

учащихся, квалификация учителей, материальное оснащение мастерских, 

наличие авторских программ по предмету, отношение руководства всех 

уровней к предмету и многое другое. 

Комплекс мероприятий по подготовке муниципального этапа 

Олимпиады начинается с формирования ее рабочих органов: оргкомитета, 

предметно-методической комиссии и жюри Олимпиады. В составе 

предметно-методической комиссии и оргкомитета выделяются рабочие 

группы, которые несут ответственность за подготовку и проведение 

Олимпиады. 

Если руководство муниципального отдела образования для проведения 

муниципального этапа Олимпиады выбирает одну из школ района, то 



организация и проведение Олимпиады возлагается на руководство и 

педагогический коллектив школы. Из педагогов школы формируется 

основной состав оргкомитета Олимпиады. Специалисты муниципального 

отдела образования обеспечивают методическую поддержку Олимпиады и 

формируют состав жюри, а материальную помощь в проведении Олимпиады 

оказывают органы местной исполнительной власти. 

На муниципальном этапе Олимпиады следует взять за основу структуру 

конкурсов заключительного этапа, которая включает в себя теоретический 

конкурс, практические задания и защиту творческих проектов. 

Недостаточное время до проведения муниципального этапа Олимпиады 

допускает презентацию не полностью завершенных проектов. 

 

1.4. Порядок проведения муниципального этапа Олимпиады 

Регламент проведения муниципального этапа включает тестирование 

учащихся в течение 1,5 часа (90 мин.), выполнение практических работ в 

течение 2 часов (120 мин) и презентацию проектов 8-10 мин. Порядок 

выполнения тестирования, практических работ и презентацию проектов 

определяет жюри муниципального этапа.  

Для учащихся 7-х классов рекомендуется подготовить 20 заданий (19 

вопросов и одно творческое задание), для учащихся 8-х, 9-х, 10-11 классов –

по 25 вопросов и одно творческое задание в соответствии с программой 

обучения в каждом классе. Творческое задание, должно быть направлено на 

применение теоретических знаний, но не использоваться в практических 

заданиях.  

Творческое задание предполагает описание изготовления заданного 

словами однодетального изделия: выбор материала и его обоснование, выбор 

заготовки, выполнение эскиза с простановкой размеров, составление  

технологической карты изготовления изделия с указанием инструментов и 

оборудования, возможность украшения изделия.  

С 2016 г. участники олимпиады имеют право выбирать расширенный 

спектр предлагаемых заданий к выполнению практических работ, т.к. 



Министерством образования и науки рекомендованы новые направления 

проектной деятельности учащихся в связи с тем, что в учебный процесс 

активно внедряется новое оборудование и новые технологии, используемые в 

производстве как в процессе обработки материалов, так и в процессе 

получения готовых изделий. 

Номинация «Техника и техническое творчество» 

1.  Электротехника, автоматика, радиоэлектроника. (В том числе, 

проектирование систем подобных концепции «Умный дом», проектирование 

систем с обратной связью, проектирование электрифицированных объектов, 

применение систем автоматического управления для устройств бытового и 

промышленного применения.) 

2.  Робототехника, робототехнические устройства, системы и комплексы. 

(Робототехнические устройства функционально пригодные для выполнения 

технологических операций, робототехнические системы позволяющие 

анализировать параметры технологического процесса и оптимизировать 

технологические операции и процессы,  робототехнические  комплексы 

моделирующие или реализующие технологический процесс). 

3. Техническое моделирование и конструирование технико-технологических 

объектов. 

4. Художественная обработка материалов (резьба по дереву, художественная 

ковка, выжигание, и другие). 

5. Проектирование сельскохозяйственных технологий, (области 

проектирования - растениеводство, животноводство), агротехнические. 

6. Социально-ориентированные проекты (экологическое, бионическое 

моделирование; ландшафтно-парковый дизайн, флористика, мозаика и 

другие с приложением арт-объектов). Современный дизайн (фитодизайн и 

другие). 

7. Проектирование объектов с применением современных технологий (3-D, 

технологии, фрезерные станки с ЧПУ и другие), проектирование новых 

материалов с заданными свойствами и объектов из новых материалов.  



Номинация «Культура дома и декоративно-прикладное творчество» 

1. Проектирование и изготовление швейных изделий, современные технологии, 

мода. 

2. Декоративно-прикладное творчество (рукоделие, ремёсла, керамика и 

другие), аксессуары. 

3. Проектирование сельскохозяйственных технологий, (области 

проектирования - растениеводство, животноводство). 

4. Современный дизайн (дизайн изделий, дизайн интерьера, фитодизайн, 

ландшафтный дизайн и тд). 

5. Социально-ориентированные проекты (экологические; агротехнические, 

патриотической направленности, проекты по организации культурно-

массовых мероприятий, шефская помощь и тд) 

6. Национальный костюм и театральный костюм. 

7. Проектирование объектов с применением современных технологий (3-D 

технологии, применение оборудования с ЧПУ, лазерная обработка 

материалов и другие), проектирование новых материалов с заданными 

свойствами. 

По номинации «Техника и техническое творчество»: общее 

максимальное число  баллов  по теоретическому конкурсу для учащихся 8, 9  

и 10-11 классов – 25 вопросов рекомендуется оценит в 1 балл и творческое 

задание до 10 баллов, всего - 35 баллов, для учащихся 7  классов – 19 

вопросов рекомендуется оценит в 1 балл и творческое задание до 6 баллов, 

25 баллов.  

 За практические задания – 40 баллов.  

Максимальное число баллов за выполнение и презентацию проектов – 

50 баллов.  

По номинации « Культура дома и декоративно-прикладное 

творчество: При оценке теоретического конкурса в 7 классе 19 вопросов 

рекомендуется оценивать в один балл, творческое задание в 6 баллов, 

всего:25 баллов. В 8 – 9-х классах 24 вопроса рекомендуется оценивать в 1 



балл, творческое задание в 11 баллов, всего: 35 баллов. В 10-11-х классах 24 

вопроса рекомендуется оценивать в 1 балл, творческое задание – в 11 баллов, 

всего: 35 баллов.  При оценке практических заданий (практика по обработке 

швейных изделий и моделирование) общее количество баллов - 40 баллов. 

Задание по моделированию оценивается в 20 баллов, за практическое задание 

по технологии обработки участник может также получить максимально 20 

баллов.  

Максимальное количество баллов за проект 50. 

 

1.5. Процедуры разбора  и оценки выполненных заданий 

Проверка и разбор выполненных олимпиадных заданий и оценка 

проектов муниципального этапа Олимпиады осуществляется жюри данного 

этапа Олимпиады во время проведения этого этапа в соответствии с 

разработанными критериями. 

 

1.6. Порядок рассмотрения аппеляций 

Жюри муниципального этапа Олимпиады рассматривает совместно с 

оргкомитетом муниципального этапа аппеляции. 

 

1.7. Техническое обеспечение Олимпиады 

Для проведения конкурсов должны быть подготовлены аудитории и 

мастерские. На каждой аудитории и мастерской должна быть табличка с 

указанием участников, которые будут здесь работать. Кроме этого, 

необходимо определить заранее дежурных по каждой аудитории, которые 

перед началом конкурса собирают свои группы и проводят их в аудитории. 

В качестве аудиторий для теоретического конкурса целесообразно 

использовать школьные кабинеты и мастерские, обстановка которых 

привычна участникам и настраивает их на работу. Каждому участнику 

Олимпиады должен быть предоставлен отдельный стол или парта.  

В каждой аудитории должны быть дежурные. Для нормальной работы 

участников в помещениях необходимо обеспечивать комфортные условия: 



тишина, чистота, свежий воздух, достаточная освещенность рабочих мест, 

температура 20-22˚С, влажность 40-60%. 

В качестве аудиторий для выполнения практических работ по 

технологии изготовления швейных изделий лучше всего подходят швейные 

мастерские, в которых оснащение и планировка рабочих мест создают 

оптимальные условия для проведения этого этапа. У каждого участника 

должно быть свое рабочее место, оснащенное всем необходимым для работы: 

швейная машина, нитки, ножницы, иглы ручные, наперсток, мел, линейка, 

булавки, игольница, укладки, инструкционные карты, емкость для сбора 

отходов. Для выполнения практической работы необходимо подготовить 

выкройки и ткань или детали кроя для каждого участника. Кроме того, в 

аудитории должно быть оборудовано не менее трех рабочих мест для ВТО: 

гладильная доска, утюг, проутюжильник, вода для отпаривания.  

Для выполнения работ по обработке конструкционных материалов 

необходимо иметь соответствующие мастерские с необходимым 

количеством рабочих мест, инструментов и оборудования.  

Во всех мастерских должны быть таблицы по безопасным приемам 

работы. В мастерских должны постоянно находиться преподаватель для 

оперативного решения возникающих вопросов и механик для устранения 

неполадок оборудования. 

Презентацию проектов лучше всего проводить в актовом зале, который 

способен вместить всех желающих. В зале обычно имеется сцена с 

занавесом, который позволяет организовать быструю смену моделей и 

декораций. 

Вход в зал должен быть с противоположной стороны от места 

презентации проекта. Актовый зал желательно хорошо оформить, например, 

выставкой творческих работ учащихся. Для проведения презентаций 

необходимо наличие компьютера, проектора-мультимедиа, экрана, 

устройства для крепления плакатов, изделий, демонстрационные столы (3 

штуки), манекены, скотч для крепления экспонатов, столы для жюри, таймер. 

Рядом с актовым залом, где проводится презентация проектов, должна 

быть аудитория  по подготовке участников к  защите. Там  должны быть 

утюг с гладильной доской, зеркало, достаточное количество розеток (для 

фенов, щипцов и т.п.), вешалки.  



Для проведения всех конкурсов, работы жюри и оргкомитета 

необходимы канцелярские принадлежности: офисная бумага формата А4; 

авторучки синего (для участников), черного и красного (для жюри) цветов; 

папки и блокноты для жюри и оргкомитета; настольные калькуляторы для 

жюри; линейки; фломастеры и маркеры; прозрачные файлы (А4) для 

документации; самоклеющиеся бумажные этикетки разных цветов для 

маркировки рукописей проектов, стендовых докладов и тезисов; картонные 

коробки для хранения и транспортировки рукописей проектов, тезисов, 

заполненных бланков ответов на задания теоретического конкурса и другой 

документацией. 

 

 


