
1 
 

 Утверждены на заседании 

муниципальной предметно-методической 

комиссии по технологии  

Протокол № 1 от  09 сентября 2020 года  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Требования к организации и проведению  

школьного этапа всероссийской олимпиады школьников 

по технологии в 2020-2021 учебном году  

в Беловском городском округе 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Белово 2020 



2 
 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

1.   Общие положения ..................................................................................... .......3 

2.   Требования к организации и проведению школьного этапа олимпиады с 

учётом актуальных документов, регламентирующих организацию и 

проведение олимпиады: 

2.1. Процедура проведения школьного этапа Олимпиады ………………...3 

2.2. Процедура показа и рассмотрения апелляций ……………..…………..4 

2.3. Процедура подведения итогов Олимпиады ………………………...….5 

3.   Описание необходимого материально-технического обеспечения для 

выполнения олимпиадных заданий ................................................................5 

4.   Перечень справочных материалов, средств связи и электронно-

вычислительной техники, разрешённых к использованию во время 

проведения олимпиады……………………………………………………….8 

5.   Методика оценивания выполнения олимпиадных заданий ….....................9 

6.   Контактная информация ……………………………………………………11 

7.   Приложение. Рекомендуемые критерии оценки проектных работ…..…..11 

 



3 
 

1. Общие положения 

Настоящие требования подготовлены муниципальной предметно-

методической комиссией по технологии и являются частью нормативно-

правового обеспечения всероссийской олимпиады школьников. 

Муниципальная предметно-методическая комиссия разработала требования 

к проведению школьного этапа олимпиады, руководствуясь: 

• порядком проведения всероссийской олимпиады школьников; 

• методическими рекомендациями центральной предметно-

методической комиссии. 

На школьном этапе олимпиады по технологии на добровольной 

основе принимают индивидуальное участие обучающиеся 5-11 классов 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования. 

Участники школьного этапа олимпиады делятся на четыре группы:  

• первая группа - обучающиеся 5-6 классов общеобразовательных 

организаций;  

• вторая группа - обучающиеся 7-8 классов общеобразовательных 

организаций;  

• третья группа - обучающиеся 9 классов общеобразовательных 

организаций; 

• четвёртая группа - обучающиеся 10-11 классов 

общеобразовательных организаций. 

Школьный этап олимпиады по технологии проводится по 

разработанным муниципальными предметно-методическими комиссиями 

заданиям, основанным на содержании образовательных программ 

основного общего и среднего общего образования углублённого уровня и 

соответствующей направленности, для 5-11 классов. 

Участники школьного этапа олимпиады вправе выполнять 

олимпиадные задания, разработанные для более старших классов 

(возрастных групп) по отношению к тем, в которых они проходят обучение. 

Квоты на участие в школьном этапе олимпиады не устанавливаются. 

2.   Требования к организации и проведению школьного этапа 

олимпиады с учётом актуальных документов, регламентирующих 

организацию и проведение олимпиады: 

2.1. Процедура проведения школьного этапа Олимпиады. 

Перед началом тура все участники должны пройти регистрацию. 

Всероссийская олимпиада школьников по технологии на школьном 

этапе включает три тура: теоретический, выполнение практических работ и 

защита творческих проектов. Олимпиада проводится по двум направлениям 

– «Техника, технологии и техническое творчество» и «Культура дома, 

дизайн и технологии». 

Теоретический тур школьного этапа олимпиады проводится в один 

день.  

Для выполнения практических работ и защиты творческих проектов 
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организатор составляет график по классам и параллелям в течение учебной 

недели (на свое усмотрение). 

Регламент проведения школьного этапа включает выполнение 

теоретического тура в течение 1 час (60 мин), выполнение практического 

тура (практическая работа и моделирование) в течение 2,5 часов (150 мин) и 

презентацию проектов (5–7 мин на человека). 

Каждый участник размещается за выделенным ему рабочим местом в 

соответствии с планом размещения участников, подготовленным жюри или 

оргкомитетом школьного этапа. 

Во время проведения туров участникам олимпиады запрещается 

пользоваться любыми электронными устройствами и средствами связи 

(электронными записными книжками, мобильными телефонами и т.п.), а 

также учебной литературой и заготовленными личными записями. 

Участникам разрешается общаться во время тура только с представителями 

оргкомитета, а также с дежурными преподавателями, находящимися в 

месте размещения участников. 

2.2. Процедура показа и рассмотрения апелляций 

Участник, не согласный с оцениванием его решений, имеет право 

подать апелляцию. Предметом апелляции является несоответствие 

выставленной оценки критериям оценивания решений, описанным в 

настоящих требованиях, методических материалах по проведению 

соответствующего этапа. Содержание заданий, критерии и методика 

оценивания не могут быть предметом апелляции и пересмотру не подлежат.  

Жюри устанавливает сроки и регламент подачи апелляций, однако 

срок, в течение которого могут быть поданы апелляции, должен составлять 

не менее одного часа и должен завершиться не позднее третьего дня после 

олимпиады. 

Основанием для проведения апелляции является заявление участника 

на имя председателя жюри, написанное по установленной форме. 

Участник олимпиады перед подачей апелляции вправе убедиться в 

том, что его работа проверена и оценена в соответствии с установленными 

критериями и методикой оценивания выполненных олимпиадных заданий. 

Рассмотрение апелляции проводится с участием самого участника 

олимпиады. 

По результатам рассмотрения апелляции выносится одно из 

следующих решений: 

• об отклонении апелляции и сохранении выставленных баллов; 

• о частичном или полном удовлетворении апелляции и 

корректировке баллов. 

Решение по каждой апелляции оформляется протоколом 

установленного вида, который подписывается членами жюри, 

принимавшими участие в рассмотрении апелляции. На основании 

протоколов рассмотрения апелляций вносятся соответствующие изменения 

в итоговые документы. 

Окончательные итоги утверждаются жюри с учётом результатов 
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рассмотрения апелляций и доводятся до сведения всех участников 

олимпиады. 

2.3. Процедура подведения итогов Олимпиады 

После рассмотрения апелляций жюри формирует рейтинги 

участников. Рейтинги формируются отдельно по классам по каждому 

направлению. Участники в рейтинге упорядочиваются в порядке убывания 

их баллов. При равенстве баллов участники из одного класса в рейтинге 

указываются в алфавитном порядке, но считаются разделяющими одно и то 

же место. Максимальное количество баллов для участников олимпиады 

определяется по каждому направлению отдельно. 

Победители и призёры определяются отдельно по классам по 

направлений. Для этого жюри использует итоговые рейтинги. 

Квота на общее количество победителей и призёров определяется 

организатором школьного этапа с учётом действующих нормативных 

документов.  

Списки победителей и призёров утверждаются организатором 

соответствующего этапа олимпиады.  

3.   Описание необходимого материально-технического обеспечения 

для выполнения олимпиадных заданий. 

Участник олимпиады использует свои письменные принадлежности 

(авторучки только с пастой синего цвета), циркуль, транспортир, линейку. 

Для проведения всех мероприятий олимпиады необходима 

соответствующая материальная база. Материальная база конкурсных 

мероприятий олимпиады включает в себя элементы, необходимые для 

проведения всех трёх туров. 

Первый теоретический тур необходимо проводить в помещениях, 

которые отвечают действующим на момент проведения олимпиады 

санитарноэпидемиологическим требованиям к условиям и организации 

обучения в организациях, осуществляющих образовательную деятельность 

по образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования. В качестве помещений для первого теоретического тура 

целесообразно использовать школьные кабинеты, обстановка которых 

привычна участникам и настраивает их на работу. Расчёт числа кабинетов 

определяется числом участников и количеством посадочных мест в 

кабинете при условии: 1 учащийся за отдельной партой. Участники разных 

возрастных групп должны выполнять задания конкурса в разных 

аудиториях. 

Для второго практического тура в качестве аудиторий для 

выполнения практических работ по технологии лучше всего подходят 

мастерские и кабинеты технологии (по 15-20 рабочих мест), в которых 

оснащение и планировка рабочих мест создают оптимальные условия для 

проведения этого этапа. В каждом из них в качестве дежурных должны 

находиться представители организатора и/или оргкомитета 

соответствующего этапа олимпиады и/или члены жюри. 

В аудитории, где проходит практический тур, должны постоянно 
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находиться преподаватель для оперативного решения возникающих 

вопросов и механик для устранения неполадок оборудования. В мастерских 

должны быть часы для контроля времени выполнения задания. 

В мастерских и кабинетах должны быть таблицы-плакаты по 

безопасным приёмам работы, распечатанные общие правила техники 

безопасности и правила техники безопасности по соответствующему виду 

выполняемых работ. Все документы прошиты, подписаны руководителем и 

инженером по технике безопасности того образовательного учреждения, 

где проводится олимпиада. 

В мастерских необходимо наличие прошитого, скреплённого печатью 

журнала инструктажа по охране труда и технике безопасности. 

Перед выполнением практической работы необходимо провести 

инструктаж по технике безопасности. 

Для выполнения практического задания необходимо обеспечить 

учащихся всем необходимым, рабочими местами индивидуального и 

коллективного использования, исправными инструментами, станками, 

измерительными инструментами, средствами защиты и спецодежду и 

заготовками.  

В день проведения практического тура обязательно должно быть 

присутствие медицинского работника в образовательной организации, а 

также наличие укомплектованной медицинской аптечки в мастерских. 

Практическое задание с техническими условиями и/или картой 

пооперационного контроля выдаётся в начале практического тура. 

Участники олимпиады выполняют практическое задание в рабочей 

форме. 

Для проведения практического тура муниципальная предметно-

методическая комиссия рекомендует предусмотреть оборудование, 

представленное ниже с учётом соответствующих направлений и видов 

выполняемых работ из расчёта на одного участника: 

Таблица 1 

Рекомендованный список оборудования для проведения школьного этапа 

олимпиады по технологии 
№ 

п/п 

Название материалов и оборудования Количество 

 Направление «Культура дома, дизайн и технологии» 

Практическая работа по ручной обработке швейного изделия или узла 

1 Набор цветных ниток, включая нитки в тон ткани и 

контрастные 

1 

2 Ножницы 1 

3 Иглы ручные 3-5 

4 Напёрсток 1 

5 Портновский мел 1 
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6 Сантиметровая лента 1 

7 Швейные булавки 1 набор 

8 Игольница 1 

9 Папки-конверты на кнопке или с бегунком на молнии со 

всем необходимым для практической работы 

1 

10 Детали кроя для каждого участника В соответствии с 

разработанными 

заданиями 

11 Ёмкость для сбора отходов 1 на двух участников 

12 Место для влажно-тепловой обработки: гладильная доска, 

утюг, проутюжильник 

1 на 5 участников 

Практическая работа по механической обработке швейного изделия или узла 

13 Бытовая или промышленная швейная электрическая 

машина 

1 

14 Набор цветных ниток, включая нитки в тон ткани и 

контрастные 

1 

15 Ножницы 1 

16 Иглы ручные 3-5 

17 Напёрсток 1 

18 Портновский мел 1 

 Направление «Техника, технологии и техническое творчество» 

 Практическая работа по ручной обработке древесины 

45 Столярный верстак 1 

46 Стул/табурет/выдвижное сиденье 1 

47 Настольный сверлильный станок 1 

48 Набор свёрл от 0 5 мм до 0 8 мм 1 набор 

49 Защитные очки 1 

50 Столярная мелкозубая ножовка 1 

51 Ручной лобзик с набором пилок, с ключом 1 

52 Подставка для выпиливания лобзиком (столик для 

лобзика) 

1 

53 Деревянная киянка 1 

54 Шлифовальная наждачная бумага средней зернистости на 

тканевой основе 

1 

55 Комплект напильников 1 набор 
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56 Слесарная линейка 300 мм 1 

57 Столярный угольник 1 

58 Струбцина 2 

59 Карандаш 1 

60 Циркуль 1 

61 Шил 1 

62 Щётка-смётка 1 

63 Набор надфилей 1 

Третий тур — защиту проектов рекомендуется проводить в 

актовом зале. Вход в зал должен быть с противоположной стороны от 

места защиты проекта. 

Для направления «Культура дома, дизайн и технологии» защиту 

проектов лучше всего проводить в помещении, которое способно вместить 

всех желающих и иметь сцену (подиум) для демонстрации моделей 

швейных изделий. Зал должен быть хорошо освещён, так как участники 

представляют модели. Для проведения защиты необходимо наличие: 

компьютера, мультимедийного оборудования, экрана, устройства для 

крепления плакатов и изделий, демонстрационные столы, манекены, 

приспособления для крепления экспонатов, столы для жюри 

(располагаются лицом к сцене и экрану), таймер. Рядом с помещением, где 

проводится защита, должна быть аудитория для подготовки участников и 

их моделей. Эта аудитория должна быть оборудована розетками, утюгом, 

зеркалом, вешалками. 

Для направления «Техника, технологии и техническое творчество» 

защиту проектов лучше всего проводить в помещении, которое способно 

вместить всех желающих и где достаточно места для показа всех 

имеющихся авторских работ и изобретений обучающихся. Для проведения 

конкурса необходимо наличие компьютера, мультимедиапроектора, экрана, 

устройства для крепления плакатов, изделий. Должны быть подготовлены 

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

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

наличие розеток и удлинителей. 

4.   Перечень справочных материалов, средств связи и электронно-

вычислительной техники, разрешённых к использованию во время 

проведения олимпиады 

При выполнении заданий теоретического и практического туров 

олимпиады допускается использование только справочных материалов, 

средств связи и электронновычислительной техники, предоставленных 

организаторами, предусмотренных в заданиях и критериях оценивания. 

Запрещается пользоваться принесёнными с собой калькуляторами, 

справочными материалами, средствами связи и электронновычислительной 

техникой. 
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В случае нарушения участником олимпиады Порядка проведения 

всероссийской олимпиады школьников и (или) утверждённых требований к 

организации и проведению олимпиады по технологии представитель 

организатора олимпиады вправе удалить данного участника олимпиады из 

аудитории, составив акт об удалении участника олимпиады. 

5.   Методика оценивания выполнения олимпиадных заданий. 

На школьном этапе олимпиады по технологии по направлению 

«Техника, технологии и техническое творчество» обучающиеся 5-6 

классов на теоретическом этапе могут получить 10 баллов за 

соответствующее количество вопросов и до 5 баллов за творческое 

задание. Обучающиеся 7-8 классов - 14 баллов за тесты и 10 баллов за 

творческое задание, обучающиеся 9 класса - 20 баллов и до 10 баллов за 

творческое задание, обучающиеся 10-11 классов - 25 баллов за 25 

вопросов и 10 баллов за творческое задание. 

Максимально количество баллов за практические задания - 40. 

Максимальное число баллов за проект - 25. Так как проект - это 

сложная и трудоёмкая работа, требующая времени, то на уровне 

школьного этапа следует посмотреть и оценить идею и степень 

готовности проекта. Проектная работа оценивается экспертным методом, 

согласно критериям оценки проектов, разработанной ЦПМК 

(Приложение). 

При оценке теоретического тура олимпиады по технологии по 

направлению «Культура дома, дизайн и технологии» обучающиеся 5-6 

классов могут получить 10 баллов за соответствующее количество 

вопросов и до 5 баллов за творческое задание. Обучающиеся 7-8 классов - 

14 баллов за тесты и 10 баллов за творческое задание, обучающиеся 9 

класса - 20 баллов и до 10 баллов за творческое задание, обучающиеся 10-

11 классов - 25 баллов за 25 вопросов и 10 баллов за творческое задание. 

При оценке практических заданий количество баллов составляет 40. 

Для участников 7-11 классов, которые выбрали задание на 

практический тур по технологии обработки швейных изделий и узлов, 

предлагается задание по моделированию, которое оценивается в 20 баллов, 

за практическое задание участник может также получить максимально 20 

баллов. 

Таблица 2 

Общая максимальная оценка по итогам выполнения заданий олимпиады по 

технологии 
Этап Класс Теоретический тур Практический тур Защита 

проекта 

Направление «Техника, технологии и техническое творчество» 

Школьный 5 15 40 10 

6 15 40 10 

7 24 40 25 
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8 24 40 25 

9 30 40 25 

10-11 35 40 25 

Направление «Культура дома, дизайн и технологии» 

Школьный 5 15 40 10 

6 15 40 10 

7 24 40 25 

8 24 40 25 

9 30 40 25 

10-11 35 40 25 

 

Максимальное число баллов за проект - 25. Так как проект - это 

сложная и трудоёмкая работа, требующая времени, то на уровне 

школьного этапа следует посмотреть и оценить идею и степень 

готовности проекта. Проектная работа оценивается экспертным методом, 

согласно критериям оценки проектов, разработанной ЦПМК 

(Приложение). 

Таблица 3 

Рекомендованный порядок проведения оценки творческого проекта 

олимпиады по технологии 
Этап Класс Пояснительная 

записка 

Изделие Выступление 

(презентация 

проекта) 

Направление «Техника, технологии и техническое творчество» 

Школьный 5   10 

6   10 

7 10  15 

8 10  15 

9 10  15 

10-11 10  15 

Направление «Культура дома, дизайн и технологии» 

Школьный 5   10 

6   10 

7 15  10 

8 15  10 

9 15  10 

10-11 15  10 

При оценке заданий по моделированию рекомендуется использовать 
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дробную оценку. Если члены жюри считают, что задание, соответствующее 

определённому пункту карты пооперационного контроля, выполнено 

частично, рекомендуется его оценить в десятых балла, что даёт более 

объективную оценку. 

Не следует допускать, чтобы участники олимпиады при выполнении 

практической работы произвольно изменяли технологию выполнения 

практического задания, так как это приводит к неопределённости в её 

оценке. Для проявления творчества и фантазии существуют творческие 

проекты. 

6. Контактная информация 

Дополнительную информацию по вопросам организации и 

проведения школьного этапа всероссийской олимпиады школьников по 

технологии можно получить по электронной почте, обратившись в 

муниципальную предметно-методическую комиссию: Темнорусова Ольга 

Николаевна, председатель МПМК по информатике, E-mail: olimp-inf-

tech@yandex.ru. 

mailto:olimp-inf-tech@yandex.ru
mailto:olimp-inf-tech@yandex.ru
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