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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Настоящие требования к проведению муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников (далее – Олимпиада) по технологии 

составлены на основе Порядка проведения Всероссийской олимпиады 

школьников, утвержденного приказом Минобрнауки России от 18 ноября 

2013 г. № 1252, и изменений, утвержденных Приказами Минобрнауки России 

от 17 марта 2015 г. № 249 и от 17 декабря 2015 г. № 1488.  

Основной целью проведения муниципального этапа Всероссийской 

олимпиады школьников по технологии является обеспечение справедливых 

соревновательных испытаний среди сильнейших учащихся в предметной 

области «Технология», направленных на демонстрацию предметных, 

метапредметных, личностных результатов учащихся, сформировавшихся в 

процессе обучения.  

Олимпиада направлена на развитие творчески одарённых детей в 

области непрерывного технологического образования, на развитие 

способности школьников к научной деятельности, научному исследованию в 

области преобразующей деятельности, способности создавать новейшие 

конкурентоспособные продукты, технологии, значимые для 

технологического и экономического развития страны.  

Олимпиада направлена на повышение уровня технологического 

образования школьников на основе практического освоения традиционных и 

новейших технологий современного производства; на содержательное и 

методическое сближение материальных и информационных технологий в 

образовании; на повышение роли метода проектов в обучении как основного 

средства раскрытия творческого и исследовательского потенциала детей; на 

привлечение школьников к выполнению конкретных и практически важных 

социально значимых проектов, направленных на развитие технического и 

художественного творчества; на выявление и поощрение наиболее 

способных и талантливых учащихся, способных защищать честь страны на 

международном уровне соревнований.  
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Задачами предметно-методической комиссии и жюри по технологии 

являются выявление уровня сформированности универсальных учебных 

действий и объективная оценка теоретических знаний талантливых учащихся 

по различным разделам содержания образовательной области «Технология», 

оценка предметных умений учащихся, выполненных ими творческих 

проектов, их способности к оригинальному мышлению при конструировании 

и моделировании проектируемых и создаваемых изделий.  

Олимпиада проводится по двум номинациям: «Техника и техническое 

творчество» и «Культура дома и декоративно-прикладное творчество».  

2.  ФУНКЦИИ ОРГКОМИТЕТА И ЖЮРИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ЭТАПА 

 Организатором муниципального этапа олимпиады является орган 

местного самоуправления, осуществляющий управление в сфере 

образования. Организатор муниципального этапа олимпиады: 

 формирует оргкомитет муниципального этапа Олимпиады по 

предметам и утверждает его состав; 

 формирует жюри муниципального этапа Олимпиады по каждому 

предмету и утверждает их составы на период проведения муниципального 

этапа; 

 устанавливает количество баллов по классам (проходной балл); 

необходимое для участия на муниципальном этапе Олимпиады; 

 утверждает разработанные региональными предметно-

методическими комиссиями (далее РПМК) Олимпиады  требования к 

организации и проведению муниципального этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету, которые определяют принципы 

составления олимпиадных заданий и формирования комплектов 

олимпиадных заданий, описание необходимого материально-технического 

обеспечения для выполнения олимпиадных заданий, критерии и методики 

оценивания выполненных олимпиадных заданий, процедуру регистрации 
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участников олимпиады, показ олимпиадных работ, а также рассмотрения 

апелляций участников олимпиады;  

 обеспечивает хранение олимпиадных заданий для 

муниципального этапа  олимпиады, несёт установленную законодательством 

Российской Федерации ответственность за их конфиденциальность; 

 заблаговременно информирует  руководителей органов местного 

самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования, 

руководителей организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным программам основного общего и среднего 

общего образования, расположенных на территории соответствующего 

муниципального образования, участников муниципального этапа Олимпиады 

и их родителей (законных представителей) о сроке и месте проведения 

муниципального этапа Олимпиады, а также о Порядке проведения 

Всероссийской олимпиады школьников и о Требованиях к организации и 

проведению  муниципального этапа Олимпиады по предметам ВсОШ; 

 определяет квоты победителей и призёров муниципального  этапа 

Олимпиады по каждому предмету; 

 утверждает результаты муниципального  этапа Олимпиады по 

предметам ВсОШ (рейтинг победителей и рейтинг призёров муниципального 

этапа олимпиады) и публикует их на своём официальном сайте в сети 

«Интернет», в том числе протоколы жюри  муниципального этапа 

олимпиады по предмету; 

 передаёт результаты участников муниципального этапа 

Олимпиады по предметам ВсОШ по классам организатору регионального 

этапа Олимпиады в формате, установленном организатором регионального 

этапа Олимпиады; 

 награждает победителей и призеров муниципального этапа 

Олимпиады поощрительными грамотами. 

Оргкомитет муниципального этапа олимпиады: 
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 определяет организационно-технологическую модель проведения 

муниципального этапа Олимпиады; 

 обеспечивает организацию и проведение муниципального этапа 

Олимпиады в соответствии с утвержденными РПМК Олимпиады 

требованиями к проведению  муниципального этапа олимпиады по 

предметам ВсОШ, действующим Порядком проведения Всероссийской 

олимпиады школьников и действующими на момент проведения Олимпиады 

санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и организации 

обучения в организациях, осуществляющих образовательную деятельность 

по образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования; 

 осуществляет кодирование (обезличивание) олимпиадных работ 

участников муниципального этапа олимпиады; 

 несёт ответственность за жизнь и здоровье участников 

Олимпиады во время проведения муниципального этапа Олимпиады. 

Состав оргкомитета муниципального этапа олимпиады формируется 

из сотрудников органов управления образованием, педагогических 

работников. 

Жюри муниципального этапа Олимпиады по технологии: 

 принимает для оценивания закодированные (обезличенные) 

олимпиадные работы участников Олимпиады; 

 оценивает выполненные олимпиадные задания строго в 

соответствии с утверждёнными предметно-методической комиссией по 

технологии критериями и методиками оценивания выполненных 

олимпиадных заданий; 

 проводит очно или дистанционно (с возможностью обратной 

связи, в том числе в форме вебинара) разбор олимпиадных заданий и их 

решений; 
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 осуществляет очно или дистанционно (с возможностью обратной 

связи) по запросу участника Олимпиады показ выполненных им 

олимпиадных заданий; 

 представляет результаты Олимпиады её участникам; 

 рассматривает очно апелляции участников Олимпиады с 

использованием аудио- и видеофиксации; 

 определяет победителей и призёров Олимпиады по технологии на 

основании рейтингового списка и в соответствии с квотой, установленной 

организатором Олимпиады (в случае равного количества баллов участников 

Олимпиады, занесённых в итоговую таблицу, решение об увеличении квоты 

победителей и (или) призёров муниципального этапа Олимпиады принимает 

организатор Олимпиады муниципального этапа); 

 представляет организатору Олимпиады результаты Олимпиады 

(протоколы) для их утверждения; 

 составляет и представляет организатору муниципального этапа 

Олимпиады по технологии аналитический отчёт о результатах выполнения 

олимпиадных заданий. 

 Состав Жюри муниципального этапа Олимпиады формируется из числа 

педагогических, научных и научно-педагогических работников и 

утверждается организатором муниципального этапа Олимпиады. Список 

Жюри публикуется на официальном сайте организатора муниципального 

этапа Олимпиады.  

 Организаторы Олимпиады вправе привлекать к проведению 

олимпиады образовательные и научные организации, учебно-методические 

объединения, государственные корпорации и общественные организации в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации.  

3. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАТЕЛЬНЫХ ТУРОВ И 

ВРЕМЯ ИХ НАЧАЛА  С УЧЕТОМ ЧАСОВЫХ ПОЯСОВ 
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 Муниципальный этап Олимпиады проводится ежегодно не позднее 25    

декабря для учащихся 7–11   классов (участники муниципального этапа 

вправе выполнять олимпиадные задания, разработанные для более старших 

классов по отношению к тем, в которых они проходят обучение).  

 Конкретные сроки проведения муниципального этапа Олимпиады 

устанавливаются органом государственной власти субъекта, 

осуществляющим государственное управление в сфере образования.  

Конкретные места проведения муниципального этапа устанавливает орган 

местного самоуправления, осуществляющий управление в сфере 

образования.  

 На муниципальном этапе Олимпиады по технологии принимают 

индивидуальное участие участники школьного этапа Олимпиады текущего 

учебного года, набравшие необходимое для участия в муниципальном этапе 

олимпиады количество баллов, установленное организатором 

муниципального этапа олимпиады; победители и призёры муниципального 

этапа Олимпиады предыдущего учебного года, продолжающие обучение в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования.  

 Все участники проходят процедуру регистрации.  

 Муниципальный этап всероссийской олимпиады по технологии 

проводится в 2 дня с выполнением всех туров и всех рекомендованных 

этапов. Начало туров – 10 часов по местному времени. 

 Муниципальный этап всероссийской олимпиады проводится в три 

тура:  

 1 тур - теоретический;  

 2 тур - практическая работа;  

 3 тур - представление и защита проекта.  

 Наличие проекта является обязательным условием участия конкурсанта 

в Олимпиаде. Проект и материальный объект должны соответствовать 



9 
 

критериям, представленным в методических рекомендациях, разработанных 

РПМК для проведения муниципального этапа Олимпиады. Регламент 

проведения муниципального этапа включает:  

 - длительность 1-го тура (теоретического) составляет 1,5 часа (90 

минут);  

 - длительность 2-го тура (выполнение практической работы), 

составляет до 2-х часов (120  минут);  

 - длительность 3-го тура (представление и защита проекта) составляет 

8- 10 минут на каждого участника.  

 Все участники выполняют работы на одинаковом оборудовании.  

 Для участников с ОВЗ время на выполнение каждого тура 

увеличивается на 1 час 00 минут.  

 Время начала  туров Олимпиады — 10:00 ч. по местному времени.  

 В целях предотвращения преждевременного доступа к текстам заданий 

со стороны участников Олимпиады, а также их учителей, тур в каком-либо 

образовательном учреждении данного муниципалитета не может начинаться, 

если он уже закончился в другом образовательном учреждении этого 

муниципалитета. Желательно устанавливать время выполнения 

теоретического или практического задания одной параллелью в одной 

половине учебного дня (например: теория в 8-х - 9-х классах с 10.00 по 

11.30, моделирование с 11.45 – 12.45; практика - с 13.00 по 15.00). Защиту 

проектов в этой возрастной группе целесообразно провести на следующий 

день. Если используется один пакет заданий (10-11), нельзя в одной 

параллели провести олимпиаду в один день, а в другой параллели – в другой 

день. 

 Тиражирование заданий производится Оргкомитетом в присутствии 

председателя Жюри муниципального этапа или его уполномоченного 

представителя (члена Жюри). Материал с заданиями готовится на листах 

писчей бумаги формата А4. Следует обратить внимание на листы с цветными 

иллюстрациями, которые должны быть размножены на цветном принтере. 
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После тиражирования задания передаются председателю Жюри 

муниципального этапа или его уполномоченному представителю (члену 

Жюри) и хранятся в сейфе Жюри до начала соответствующего конкурса. 

  Для участников с ОВЗ с нарушениями зрения необходимо 

увеличить высоту букв – кегль 14-16.  

 В качестве аудиторий для теоретического конкурса для всех учащихся 

(девушки, юноши) целесообразно использовать школьные кабинеты. Расчет 

числа кабинетов определяется числом участников и посадочных мест в 

кабинете. Участники разных возрастных групп должны выполнять задания 

конкурса в разных аудиториях.  

 Для участников с ОВЗ следует подготовить отдельные аудитории: - 

участники с нарушением зрения, слуха, с нарушением опорно-двигательного 

аппарата работают в аудитории, которая расположена на первом этаже и 

оборудована специализированными рабочими местами с учетом 

особенностей каждого участника. 

 В помещении должны быть дежурные (2 человека). Если тестирование 

проводится одновременно в нескольких аудиториях, то количество дежурных 

соответственно возрастает. Около аудиторий также должны находиться 

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%. 

 Для решения задач целесообразно каждому участнику иметь 

калькулятор. Пользоваться сотовыми телефонами запрещено. 

 Теоретические задания составлены в одном варианте для каждой 

возрастной группы, поэтому каждый участник должен сидеть за отдельным 

столом. 

 Во время туров учащимся запрещается общаться, свободно 

перемещаться по аудитории, пользоваться справочной литературой, 
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собственной бумагой и средствами связи, делать пометки на листах с 

заданиями, указывающие на авторство работы. 

 Учащихся организованно вводят в аудиторию, рассаживают за столы. 

Все вещи необходимо складывать в специально отведённом месте. Во время 

выполнения задания учащийся может выходить только в сопровождении 

дежурного, при этом работа учащегося остаётся в аудитории, на работе 

делается пометка о времени ухода и прихода. 

 В случае нарушения участником Олимпиады, утверждённых 

требований к организации и проведению соответствующего этапа 

олимпиады, представитель Жюри олимпиады вправе удалить данного 

участника олимпиады из аудитории, составив акт об удалении участника 

олимпиады. 

 Участники Олимпиады, которые были удалены, лишаются права 

дальнейшего участия в олимпиаде по данному общеобразовательному 

предмету в текущем году. 

 Списки участников с указанием персонального номера тиражируются 

по числу кабинетов, в которых проводятся олимпиадные конкурсы (теория и 

практика), список должен находиться на двери аудитории (или в аудитории), 

списком обеспечивается председатель Жюри, ответственный за организацию. 

 Проведению каждого конкурса должен предшествовать инструктаж 

членов жюри и дежурных, на котором председатель Жюри (для членов 

жюри) и представитель Жюри (для дежурных) знакомят их с порядком 

проведения конкурса и порядком оформления работ учащимися. 

 Во время конкурсных испытаний дежурный учитель или член Жюри 

инструктирует учащихся о правилах выполнения задания, раздаёт варианты 

заданий каждому учащемуся, записывает на доске время начала и окончания 

тура. Для выполнения практических работ в номинации «Культура дома и 

декоративно-прикладное творчество» следует использовать швейные 

мастерские. Для выполнения практических работ в номинации «Техника и 

техническое творчество» участниками олимпиады следует использовать 
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мастерские по ручной и станочной обработке древесины и металла и 

выполнению электротехнических работ. В мастерских необходимо наличие 

журнала проведения инструктажа по технике безопасности с учащимися. 

 В аудиториях должны постоянно находиться преподаватель для 

оперативного решения возникающих вопросов и механик для устранения 

неполадок швейных машин, станков, другого оборудования. В мастерских 

должны быть таблицы по безопасным приемам работы. 

 Участники допускаются до всех, предусмотренных программой туров. 

Промежуточные результаты не могут служить основанием для отстранения 

учащегося от участия в олимпиаде. 

 Защиту проектов лучше всего проводить в актовом зале, который 

способен вместить всех желающих. Вход в зал должен быть с 

противоположной стороны от места защиты проекта. Актовый зал 

желательно хорошо оформить (например, выставкой творческих работ 

учащихся). Для проведения конкурса 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 

защита, должна быть аудитория для подготовки учащихся. Для девушек 

аудитория должна быть оборудована розетками, утюгом, зеркалом, 

вешалками. Съёмка фото-, видио-, запись с помощью аудио оборудования 

зрителям запрещена. Демонстрация моделей разработанного проекта не 

должна превышать 3 – 5 изделий. 

 Помещения, отведённые для проведения всех конкурсных испытаний, 

следует оснастить часами.  

4. ПЕРЕЧЕНЬ СПРАВОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ, СРЕДСТВ СВЯЗИ И 

ЭЛЕКТРОННО- ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ, РАЗРЕШЕННЫХ К 

ИСПОЛЬЗОВАНИЮ 
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 Во время конкурсов, если задания предусматривают использование 

справочной литературы, следует подготовить эту литературу для учащихся 

заранее (например: таблицы по калорийности продуктов). Если в заданиях не 

предусмотрено обращение к справочным информационным источникам, 

использование любой справочной литературой запрещено, а также 

электронными вычислительными средствами и любыми средствами связи. 

 Участникам запрещается приносить мобильные телефоны, компьютеры 

и любые технические средства для фотографирования и записи звука. Если 

представителем у участника будет найдены любые справочные материалы 

или любые электронные средства для приема или передачи информации 

(даже в выключенном состоянии), члены оргкомитета или члены жюри 

составляют акт и результаты участника в данном конкурсе аннулируются. 

 

5. КРИТЕРИИ И МЕТОДИКИ ОЦЕНИВАНИЯ ОЛИМПИАДНЫХ 

ЗАДАНИЙ 

 Муниципальный этап Всероссийской олимпиады по технологии 

проводится в 2 дня с выполнением всех туров и всех рекомендованных 

этапов. 

 Для удобства подсчета результатов теоретического конкурса за 

каждый правильно выполнений теоретический вопрос (тест) участник 

конкурса получается один балл. Если тест выполнен неправильно или 

частично – ноль баллов. Не следует ставить оценку в полбалла за вопрос, 

выполненный наполовину. Формулировка свободных ответов на 

контрольные вопросы и задания может не абсолютно точно совпадать с 

ответом, прилагаемым к заданию. Здесь правильность ответа должна 

оцениваться по общему смыслу и по ключевым словам. При подсчёте баллов 

общее количество баллов не должно быть больше или меньше 

рекомендуемого.  

 Конкурс проектов оценивается методом экспертной оценки.  
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 К каждому проекту должна прилагаться пояснительная записка, т.е. 

выполненное в соответствии с определенными правилами развернутое 

описание деятельности учащихся при выполнении проекта. Как правило, 

проект, представляемый на олимпиаде, является работой в сотрудничестве 

ученика и учителя не одного года. Муниципальный этап олимпиады 

проводится в начале года, проект может быть не закончен. В этом случае 

предметно-методическая комиссия определяет степень готовности проекта и 

оценивает проект с учётом его доработки. Проект должен содержать 

аннотацию на 0, 5 страницы листа формата А4.  

 В целом учащиеся 10-11 классов могут получить соответственно 125 

баллов, учащиеся 7-х, 8-х, 9-х классов – 115 баллов. Если для учащихся 

используют один пакет заданий, результаты выстраивают в единую 

рейтинговую таблицу. Чтоб мотивировать учащихся наиболее 

многочисленных возрастных групп целесообразно готовить разные пакеты 

заданий. Победители и призеры награждаются поощрительными грамотами.  

6. ПЕРЕЧЕНЬ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ОЛИМПИАДНЫХ ЗАДАНИЙ 

 Каждый тур предполагает подготовку своего рабочего места, 

организованного в соответствии с видом выполняемой работы. 

 Требования к аудиториям, являющимся местом проведения олимпиады 

 В качестве аудиторий для теоретического конкурса для всех учащихся 

целесообразно использовать школьные или лекционные поточные кабинеты. 

Расчет числа  определяется числом участников и посадочных мест в кабинете 

при условии - 1 учащийся за отдельной партой. Участники разных 

возрастных групп должны выполнять задания конкурса в разных аудиториях.  

Номинация «Культура дома и декоративно-прикладное творчество»  

 В качестве аудиторий для выполнения практических работ по 

технологии изготовления швейных изделий лучше всего подходят швейные 
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мастерские (по 15-20 рабочих мест), в которых оснащение и планировка 

рабочих мест создают оптимальные условия для проведения этого этапа. Для 

выполнения практических работ по робототехнике и 3D моделированию и 

печати следует использовать специальные компьютерные классы. Для 

защиты проектов рекомендуется выделять актовый зал.  

Необходимое оборудование для проведения олимпиады.  

 В мастерских должны быть таблицы-плакаты по безопасным приемам 

работы, распечатанные общие правила техники безопасности и правила 

техники безопасности по каждому виду обработки. Все документы прошиты, 

подписаны руководителем организации и инженером по технике 

безопасности.  

 В мастерских необходимо наличие прошитого, скрепленного печатью 

журнала инструктажа по охране труда с учащимися.  

При выполнении практической работы по обработке швейных изделий  

у каждого участника должно быть индивидуальное рабочее место д 

обработки, оснащенное всем необходимым для работы:  

- бытовая швейная электрическая машина;  

- при необходимости бытовая швейно-вышивальная электрическая машина с 

возможностью программирования в комплекте с ПО и компьютером (ЧПУ, 

вышивальный комплекс);  

- нитки в тон ткани и контрастные; 

- набор цветных нитей (лавсан катушечный); 

- ножницы; 

- иглы ручные; 

- наперсток; 
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- портновский мел;  

- масштабная линейка; 

- булавки швейные; 

- игольница; 

- укладки или папки-конверты на кнопке (или с бегунком на молнии) со всем 

необходимым 

для практической работы; 

- инструкционные карты; 

- емкость для сбора отходов. 

 Также в мастерской должны быть оборудованы места общего 

пользования для машинно-ручной обработки: 

- в аудитории должно быть оборудовано не менее двух – трёх рабочих мест 

для ВТО: гладильная доска, утюг, проутюжильник, вода для отпаривания. 

Для выполнения практической работы необходимо подготовить: 

- детали кроя для каждого участника (в соответствии с разработанными 

заданиями). 

 Специальные машины с ЧПУ должны быть расположены в отдельной 

рабочей зоне. 

 В аудитории должны постоянно находиться преподаватель для 

оперативного решения возникающих вопросов и механик для устранения 

неполадок швейных машин. В мастерских должны быть таблицы-плакаты по 

безопасным приемам работы, часы. 

 Перед выполнением практической работы по технологии обработки 

ткани необходимо провести инструктаж по технике безопасности.  
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 Для выполнения практического задания необходимо обеспечить 

учащихся всем необходимым и не позднее, чем за 10 дней (заранее) 

подготовить инструктивно-методическое письмо с перечнем необходимого 

для выполнения учащимися,  подготовленными предметно-методическими 

комиссиями, практической работы.  

 Участники олимпиады выполняют практическое задание в рабочей 

форме.  

 Для выполнения практической работы по моделированию швейных 

изделий у каждого участника должны быть на индивидуальном рабочем 

месте чертежные инструменты, ластик, масштабная линейка, цветная бумага 

(офисная), ножницы, клей карандаш. Это задание можно выполнять сразу 

после теоретического задания, на том же рабочем месте.  

 Для выполнения практической работы по робототехнике необходимо 

иметь на 1 рабочее место: робототехнический конструктор; компьютер с 

программным обеспечением; лист бумаги для выполнения технического 

рисунка (формат А4), карандаш, площадку для тестирования робота.   

  

Номинация «Техника и техническое творчество» 

 В качестве аудиторий для выполнения практических работ по ручной и 

механической обработке материалов лучше всего подходят учебные или 

учебно-производственные мастерские (по 15-20 рабочих мест), в которых 

оснащение и планировка рабочих мест создают оптимальные условия для 

проведения этого этапа. Для выполнения практических работ по 

электротехнике, робототехнике, обработка материалов на лазерно- 

гравировальной машине, обработка материалов на фрезерном станке с ЧПУ, 

обработка материалов на токарном станке с ЧПУ и 3D моделированию и 
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печати следует использовать специальные классы оборудованные 

компьютерами.  

 Для защиты проектов рекомендуется выделять актовый зал.  

 В мастерских должны быть таблицы-плакаты по безопасным приемам 

работы, распечатанные общие правила техники безопасности и правила 

техники безопасности по каждому виду обработок. Все документы прошиты, 

подписаны руководителем организации и инженером по технике 

безопасности.  

 В мастерских необходимо наличие прошитого, скрепленного печатью 

журнала инструктажа по охране труда с учащимися. 

Для ручной обработки древесины 

1. Наличие столярно-механической мастерской на 16-18 индивидуальных 

рабочих мест оборудованных, столярными верстаками и 3-мя местами 

общего пользования, которые должны быть оборудованы сверлильными 

станками;  

2. Каждое рабочее место должно быть укомплектовано следующей оснасткой 

и инструментами: разметочными (линейка слесарная 300 мм, столярный 

угольник, карандаш, ластик, циркуль, транспортир, шило, кернер), столярной 

мелкозубой ножовкой, ручным лобзиком с набором пилок, ключом и 

подставкой для выпиливания лобзиком, молотком, шлифовальной шкуркой 

средней зернистости на тканевой основе, драчевыми напильниками, набором 

надфилей, щеткой-сметкой;  

3. Рабочее место должно быть оборудовано местом для сидения (стул, 

табурет, выдвижное сидение и т.д.);  

4. Для каждого участника: планшетка для черчения, 3 листа бумаги А4, 

простой карандаш, линейка, циркуль, транспортир, ластик. Практическое 
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задание, с техническими условиями и картой пооперационного контроля 

выдаются в начале практического тура;  

5. Заготовка в соответствии с заданием по количеству заявленных 

участников. Заготовки должны быть без дефектов, сколов и хорошо 

высушенными. Иметь 20% запас заготовок;  

6. Два сверлильных станка с набором сверл по дереву, набором перьевых 

сверл и набором сверл по дереву форстнера, ключами для патронов, 

защитными очками и приспособлениями для закрепления заготовок; 

7. 20 электрических выжигателей; 

8. Умывальник с сопутствующей оснасткой и сушкой для рук; 

9. Наличие настенных часов; 

10. Участники практического тура выполняют практическое задание в своей 

рабочей форме (халат, головной убор); 

11. Наличие укомплектованной медицинской аптечки в столярной 

мастерской. 

 В день проведения практического тура  обязательно  присутствие 

медицинской сестры в медицинском кабинете школы. 

Для ручной обработки металла 

1. Наличие слесарной мастерской на 16-18 индивидуальных рабочих мест 

оборудованных слесарными верстаками и 3– мя местами общего пользования 

оборудованными сверлильными станками; 

2. Каждое рабочее место должно быть укомплектовано следующей оснасткой 

и инструментами: плитой для правки, разметочными инструментами 

(линейка слесарная 300 мм, чертилка, циркуль, кернер), молотком, зубилом, 

слесарной ножовкой, запасными ножовочными полотнами, шлифовальной 
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шкуркой средней зернистости на тканевой основе, драчёвыми и личными 

напильники, набором надфилей, деревянными и металлическими губками, 

корд-щеткой, щеткой-сметкой; 

3. Рабочее место должно быть оборудовано местом для сидения (стул, 

табурет, выдвижное сидение и т.д); 

4. Для каждого участника: практическое задание, с техническими условиями 

и картой пооперационного контроля (выдаются в начале практического 

тура); 

5. Заготовки в соответствием с заданием по количеству участников 

практического тура. Материал – в соответствии с заданием. Иметь 20% запас 

заготовок; 

6. Два сверлильных станка с набором сверл по металлу, ключами для 

патронов, приспособлениями для закрепления заготовок (ручные тисочки), 

защитными очками; 

7. Умывальник с сопутствующей оснасткой и сушкой для рук; 

8. Наличие настенных часов; 

9. Участники практического тура выполняют практическое задание в своей 

рабочей форме (халат, головной убор); 

10.Наличие укомплектованной медицинской аптечки в слесарной 

мастерской.  

 В день проведения практического тура, присутствие медицинской 

сестры в медицинском кабинете школы.  

Для механической обработки древесины 

1. Наличие столярной механической мастерской с местами для токарной 

обработки древесины, ручной обработки и сверления на 14-15 рабочих мест с 



21 
 

сопутствующей оснасткой и инструментами. Каждое индивидуальное 

рабочее место для токарной обработки древесины укомплектовано: 

защитными очками, щеткой-сметкой, маслом для смазки заднего центра; 

2. Для каждого участника: 

 Планшетка для черчения, 3 листа бумаги А4, простой карандаш, 

линейка, циркуль, транспортир, ластик; 

 Практическое задание с техническими условиями и картой 

пооперационного контроля 

(выдаются в начале практического тура); 

 Заготовки в зависимости от задания по количеству заявленных 

участников. Заготовки должна быть без дефектов, хорошо высушенными. 

Иметь 20%  запас заготовок; 

 14-15 столярных верстаков с оснасткой и инструментами: 

разметочными (линейка слесарная 300 мм, карандаш, ластик, циркуль, шило, 

кернер), столярной мелкозубой ножовкой, молотком, шлифовальной 

шкуркой средней зернистости на тканевой основе, драчевыми напильники, 

щеткой-сметкой; 

 Рабочее место для ручной обработки (столярный верстак) должно быть 

оборудовано местом для сидения (стул, табурет, выдвижное сидение и т.д.); 

3. Один сверлильный станок с набором сверл по дереву, набором перьевых 

сверл и набором сверл по дереву форстнера, ключами для патронов; 

4. Умывальник с сопутствующей оснасткой и сушкой для рук; 

5. Наличие настенных часов; 

6. Участники практического тура выполняют практическое задание в своей 

рабочей форме (халат, головной убор); 
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7. Наличие вытяжки подведенной к токарным станкам для забора древесной 

пыли; 

8. Наличие укомплектованной медицинской аптечки в столярной мастерской. 

 В день проведения практического тура обязательно присутствие 

медицинской сестры в медицинском кабинете школы. 

Для механической обработки металла 

1. Наличие слесарной механической мастерской с местами для токарной 

обработки металла, ручной обработки и сверления на 10-12 рабочих мест с 

сопутствующей оснасткой и инструментами. Каждое индивидуальное 

рабочее место для токарной обработки металла укомплектовано: защитными 

очками, щеткой-сметкой, шлифовальной шкурки средней зернистости на 

тканевой основе, ростовой подставкой; 

2. Для каждого участника: 

 Практическое задание, с техническими условиями и картой 

пооперационного контроля (выдаются в начале практического тура); 

 2 учебных пособия. Муравьев Е.М. Слесарное дело: Учеб. пособие для 

учащихся 8-11 кл. сред. шк. – 2-е изд. дораб. и доп. – М.: Просвещение, 

1990. – с. 174. Для работы с таблицей диаметров стержней под резьбу 

при нарезании плашками; 

 Заготовки без дефектов и сколов, в соответствии с заданием по 

количеству заявленных участников. Заготовки должны быть без 

дефектов, сколов. Иметь 20% запас заготовок; 

 На каждый токарно-винторезный станок подготовить комплект резцов 

состоящих из проходного, отрезного и подрезного, , центровочное 

сверло и обычное сверло для внутренней резьбы, патрон для задней 

бабки или переходные втулки, разметочный инструмент, 
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штангенциркуль, линейка, торцевые ключи, крючок для снятия 

стружки; 

 5-6 слесарных верстаков с оснасткой и слесарными инструментами, 

комплект плашек и метчиков для нарезания внешней и внутренней 

резьбы, машинным маслом, резьбомером, шлифовальной шкуркой 

средней зернистости на тканевой основе, деревянными и 

металлическими губки, щеткой-сметкой, ветошью; 

 Рабочее место для ручной обработки (слесарный верстак) должно быть 

оборудовано местом для сидения (стул, табурет, выдвижное сидение и 

т.д.); 

3. Один сверлильный станок с набором сверл по металлу, ключами для 

патронов, приспособлениями для закрепления заготовок (ручные тисочки), 

защитными очками; 

4. Умывальник с сопутствующей оснасткой и сушкой для рук; 

5. Наличие настенных часов; 

6. Участники практического тура выполняют практическое задание в своей 

рабочей 

форме (халат, головной убор); 

7. Наличие укомплектованной медицинской аптечки в слесарной мастерской. 

 В день проведения практического тура обязательно присутствие 

медицинской сестры в медицинском кабинете школы. 

Для практической работы по электротехнике: 

Количество индивидуальных рабочих мест в лаборатории не менее 10. 

Осциллограф в лаборатории – 1 штука. 

Индивидуальное рабочее место должно содержать: 
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1. Ламп накаливания с напряжением не более 42 В-5 штук; 

2. Элементы управления -3 штуки; 

3. Элементы защиты и гнезда для его установки-3 штуки; 

4. Патроны для ламп-4 штуки; 

5. Авометр; 

6. Выпрямительные диоды с пробивным напряжением 60 В -6 штук; 

7. Конденсатор на 1000 мкФ-1 штуку; 

8. Провода; 

9. Платы для сборки схем-2; 

10. Блоки питания переменного тока с выходным напряжением не более 42В; 

11. Коллекторный электродвигатель с возбуждением постоянными 

магнитами и рабочим напряжением 3 В-1 шт; 

12. Калькулятор; 

13. Бумага и ручка. 

Для выполнения практической работы по робототехнике необходимо 

иметь на 1 рабочее место: робототехнический конструктор; компьютер с 

программным обеспечением; лист бумаги для выполнения технического 

рисунка (формат А4), карандаш, площадку для тестирования робота. 

Для номинации «Культура дома и декоративно-прикладное творчество» 

 Защиту проектов лучше всего проводить в актовом зале, который 

способен вместить всех желающих и иметь сцену (подиум) для демонстрации 

моделей швейных изделий. Зал должен хорошо освещаться, т.к. учащиеся 

представляют модели. Вход в зал должен быть с противоположной стороны 

от места защиты проекта. Для проведения конкурса необходимо наличие 
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компьютера, проектора-мультимедиа, экрана, устройства для крепления 

плакатов, изделий, демонстрационные столы (3 штуки), манекены, скотч для 

крепления экспонатов, столы для жюри (располагаются лицом к сцене и 

экрану), таймер. Рядом с актовым залом, где проводится защита, должна 

быть аудитория для подготовки учащихся. Для девушек аудитория должна 

быть оборудована розетками, утюгом, зеркалом, вешалками.  

Для номинации «Техника и техническое творчество».  

 Защиту проектов лучше всего проводить в актовом или другом зале, 

который способен вместить всех желающих и где достаточно места для 

показа всех имеющихся авторских работ и изобретений учащихся. Вход в зал 

должен быть с противоположной стороны от места защиты проекта. Для 

проведения конкурса необходимо наличие компьютера, проектора 

мультимедиа, экрана, устройства для крепления плакатов, изделий, 

демонстрационные столы, столы для жюри (располагаются лицом к сцене и 

экрану), для показа устройств работающих от сети 220 В необходимо 

наличие розеток и удлинителей.  

 Для проведения всех конкурсов, работы жюри и оргкомитета 

необходимы канцелярские принадлежности: офисная бумага (А4, 80 г/см); 

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; самоклеящиеся бумажные этикетки разных цветов для 

маркировки пояснительных записок проектов, стендовых докладов и тезисов; 

пластиковые держатели для визиток, предназначенных всем действующим 

лицам олимпиады; картонные коробки для хранения и транспортировки 

пояснительных записок проектов, тезисов, заполненных бланков ответов на 

задания первого и второго конкурсов и другой документацией. 
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7. ОПИСАНИЕ ПРОЦЕДУР АНАЛИЗА ОЛИМПИАДНЫХ ЗАДАНИЙ И 

ИХ РЕШЕНИЙ, ПОКАЗА РАБОТ, РАССМОТРЕНИЯ АПЕЛЛЯЦИЙ 

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОВЕРКИ ЖЮРИ ОЛИМПИАДНЫХ 

ЗАДАНИЙ. 

  Основная цель процедуры анализа олимпиадных заданий – 

информировать участников Олимпиады о правильных решениях каждого из 

предложенных заданий, убедить в объективности оценивания работ в 

соответствии с критериями оценивания.  

 Решение о проведении (и форме проведения) разбора заданий 

принимает организатор регионального этапа Олимпиады.  

 Во время процедуры анализа выполненных работ члены Жюри должны 

познакомить участников с типичными ошибками, допущенными 

участниками в двух турах Олимпиады (выполнение теоретических вопросов, 

выполнение практических работ).  

 В ходе анализа заданий представители Жюри подробно объясняют 

критерии оценивания каждого из заданий и дают общую оценку по итогам 

выполнения заданий 1-го и 2-го туров.  

 В ходе анализа выполненных заданий представляются наиболее 

удачные варианты выполненных работ и подробно анализируются.  

 В процессе проведения разбора заданий участники Олимпиады должны 

получить всю необходимую информацию по поводу объективности 

оценивания их работ, что должно привести к уменьшению числа 

необоснованных апелляций по результатам проверки. 

 Разбор олимпиадных заданий проводится после их проверки и анализа 

либо в очной форме, либо задания с подробными объяснениями решения 

вывешиваются в Интернет.  
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 Если разбор заданий проводится в очной форме, на разборе заданий 

могут присутствовать все участники Олимпиады. Необходимое 

оборудование и оповещение участников о времени и месте разбора заданий 

обеспечивает Оргкомитет. В этом случае для анализа и разбора заданий 

необходимы отдельные помещения для каждой номинации, вмещающие всех 

участников и сопровождающих их лиц по данной возрастной группе.  При 

разборе заданий могут использоваться средства обучения (доска, проектор, 

компьютер). 

 Показ олимпиадных заданий проводится после проверки, разбора и 

анализа выполненных олимпиадных заданий. Для этого отводится 

специальное время.  

 На показ работ допускаются только участники Олимпиады (без 

родителей и сопровождающих). Для показа работ необходима большая 

аудитория для каждой номинации, оборудованная столами, где могут 

расположиться члены жюри, ответственные за каждый тур и этап 

конкурсных испытаний (теоретический тур; практический тур олимпиады: 

выполнение задания по моделированию, выполнение задания по технологии 

обработки швейных изделий (для номинации «Культура дома и декоративно-

прикладное творчество»); ручной и механической обработки 

конструкционных материалов и электротехники (для номинации «Техника и 

техническое творчество»); новые направления: 3D моделирование, 

робототехника, задания, выполняемые на токарном и фрезерном станках с 

ЧПУ, заданий по обработке материалов на лазерно-гравировальной машине. 

В аудитории должны находиться все выполненные работы.  

 Для участников с ОВЗ назначается персональный эксперт (или 

эксперты) для проведения анализа и показа их олимпиадных работ.  

 На показе работ участники могут самостоятельно познакомиться с 

оценкой своей работы, с замечаниями Жюри. Участник имеет право задать 
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вопросы членам жюри, может аргументировать свою точку зрения по 

приведённому решению задач или тестов (неразборчивые записи, описки, 

неправильно сделанные исправления). Если Жюри соглашается с 

аргументами участника, это согласовывается с председателем жюри, 

вносятся изменения в оценку и оформляется протокол.  

 Работы участников хранятся Оргкомитетом в течение одного года с 

момента окончания Олимпиады.   

Рассмотрение апелляций по результатам проверки жюри олимпиадных 

заданий. 

 Апелляция проводится в случаях несогласия участника Олимпиады с 

результатами оценивания его олимпиадной работы.  

 Апелляции участников Олимпиады рассматриваются членами жюри 

(апелляционная комиссия) очно с использованием аудио-и-видео-фиксации.  

 Рассмотрение апелляции проводится в спокойной и доброжелательной 

обстановке. Участнику Олимпиады, подавшему заявление на апелляцию, 

предоставляется возможность убедиться в том, что его работа проверена и 

оценена в соответствии с критериями и методикой, разработанными 

Центральной предметно-методической комиссией.  

 Апелляция участника Олимпиады по 1 и 2 турам (теоретический и 

практическая работа) рассматривается после объявления результатов, после 

выполнения всех олимпиадных заданий. Экспертная оценка проектов 

апелляции не подлежат. 

 Апелляция участника Олимпиады должна быть рассмотрена не позднее 

чем через 3 часа с момента подачи соответствующего заявления.  

 Для проведения апелляции участник Олимпиады подает письменное 

заявление. Заявление на апелляцию принимается в течение одного 

астрономического часа после окончания показа работ на имя председателя 

Жюри в установленной форме (Приложение 1). Экспертная оценка проектов 

не подлежит апелляции.  
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 При рассмотрении апелляции присутствует только участник 

Олимпиады, подавший заявление, имеющий при себе документ, 

удостоверяющий личность и члены апелляционной комиссии. По 

результатам рассмотрения апелляции выносится одно из следующих 

решений: 

- об отклонении апелляции и сохранении выставленных баллов; 

- об удовлетворении апелляции и корректировке баллов. 

Критерии и методика оценивания олимпиадных заданий не могут быть 

предметом апелляции и пересмотру не подлежат.  

 Решения по апелляции принимаются простым большинством голосов 

всех членов жюри. В случае равенства голосов председатель Жюри имеет 

право решающего голоса.   

 Решения по апелляции являются окончательными и пересмотру не 

подлежат.  

 Рассмотрение апелляции оформляется протоколами (Приложение 2), 

которые подписываются членами Жюри и Оргкомитета.  

 Протоколы рассмотрения апелляции передаются председателю Жюри 

для внесения соответствующих изменений в протокол и отчетную 

документацию.  

 Официальным объявлением итогов Олимпиады считается итоговая 

таблица результатов выполнения олимпиадных заданий, заверенная 

подписями председателя и членов Жюри.  

 Документами по проведению апелляции являются: 

- письменные заявления об апелляциях участников Олимпиады; 

- журнал (листы) регистрации апелляций; 

- протоколы проведения апелляции, которые вместе с аудио или 

видеозаписью работы 

апелляционной комиссии хранятся в оргкомитете в течение 3 лет. 

Порядок подведения итогов муниципального этапа 
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  Окончательные итоги Олимпиады утверждаются Жюри с учетом 

проведения апелляции.  

 Окончательные итоги муниципального этапа Олимпиады по 

технологии подводятся на последнем заседании жюри после завершения 

процесса рассмотрения всех поданных участниками апелляций.  

 Победители и призеры муниципального этапа Олимпиады 

определяются на основании рейтинга и в соответствии с квотой, 

установленной организатором регионального этапа.  

 Документом, фиксирующим итоговые результаты муниципального 

этапа Олимпиады, является протокол жюри муниципального этапа, 

подписанный его председателем, а также всеми членами жюри (Приложение 

3).  

 Окончательные результаты проверки решений всех участников 

фиксируются в ведомости с итоговой таблицей, представляющей собой 

ранжированный список участников, расположенных по мере убывания 

набранных ими баллов. Участники с одинаковыми баллами располагаются в 

алфавитном порядке.  Участники, выступавшие на муниципальном этапе за 

более высокий класс, чем тот, в котором они обучаются, помещаются в 

итоговую рейтинговую таблицу того класса, за который они выступали. В 

случае победы в муниципальном этапе учащиеся должны выполнять задания 

того же уровня на следующем этапе. Председатель жюри передает протокол 

по определению победителей и призеров в оргкомитет для подготовки 

приказа об итогах муниципального этапа Олимпиады. Победители и призеры 

муниципального этапа Олимпиады награждаются поощрительными 

грамотами. 
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Приложение 1 

Заявление участника олимпиады по технологии на апелляцию 

Председателю жюри муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников 

по технологии ученика ____класса 

_____________________ (полное название 

образовательного учреждения) 

_________________ (фамилия, имя, отчество) 

Заявление 

Прошу Вас пересмотреть мою работу, выполненную в на 1 туре (2) 

 

(указывается олимпиадное задание), так как я не согласен с выставленными 

мне баллами. (Участник Олимпиады далее подробно обосновывает свое 

заявление и пишет, с чем именно он не согласен.) 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

________________                                                                  _________________ 

Дата                                                                                           Подпись
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Приложение 2 

Протокол № ___ от____________ 

Заседания апелляционной комиссии по итогам проведения апелляции 

участника муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников по 

технологии  

__________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. полностью) 

Ученика_______класса ______________________________________________ 

(полное название образовательного учреждения) 

Место проведения 

__________________________________________________________________ 

(школа, муниципалитет, субъект федерации, город) 

Дата и время 

__________________________________________________________________ 

Присутствуют члены жюри (список членов жюри с указанием: а) Ф.И.О. - 

полностью, б) занимаемая должность, в) научное звание). Члены 

Оргкомитета (указываются Ф.И.О. полностью). 

Краткая запись разъяснений членов Жюри (по сути апелляции) 

__________________________________________________________________ 

Результат апелляции: 

1) оценка, выставленная участнику Олимпиады, оставлена без 

изменения; 

2) оценка, выставленная участнику Олимпиады, изменена на 

_____________. 

 

С результатом апелляции согласен (не согласен) ________ (подпись 

заявителя). 

Председатель жюри _______________________________     _______________ 

                                    ФИО                                                           Подпись 
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Члены жюри _______________________________________________________ 

                                    ФИО                                                          Подпись 

Члены Оргкомитета_________________________________________________ 
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Приложение 3 

ПРОТОКОЛ № ____ 

заседания Жюри по определению победителей и призеров Олимпиады 

по __________________________ 

от «____» _______________ 201 г. 

На заседании присутствовали ____ членов Жюри. 

Повестка: Подведение итогов Олимпиады по _________________________; 

утверждение списка победителей и призеров. 

Выступили: 

1. Председатель Жюри _____________________ 

2. Члены Жюри ___________________________ 

Голосование членов Жюри: 

«за» _____ 

«против»_____ 

Решение: утвердить список победителей и призеров Олимпиады по 

_________________________ (прилагается). 

Председатель Жюри 

___________________                                                                  ______________ 

Ф.И.О.                                                                                            Подпись 

Секретарь 

___________________                                                                 _______________ 

Ф.И.О.                                                                                            Подпись 

Члены Жюри 

____________________                                                              _______________ 

Ф.И.О.                                                                                            Подпись
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