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Требования к организации и проведению 
муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников 

по технологии в 2018-2019 учебном году

1. Порядок проведения муниципального этапа олимпиады

1.1. Муниципальный этап олимпиады проводится по заданиям,
разработанным предметно-методической комиссией регионального этапа
олимпиады с учетом методических рекомендаций центральной
предметно-методической комиссии. Олимпиада проводится по двум номинациям
«Техника и техническое творчество», «Культура дома и декоративно-прикладное
творчество».

1.2. Задания на муниципальном этапе всероссийской олимпиады по
технологии будут представлены для 6-ти возрастных групп:  

7- класс - «Техника и техническое творчество», 
8-9 классы -  «Техника и техническое творчество», 
10-11 классы - «Техника и техническое творчество», 
7 класс  - «Культура дома и декоративно-прикладное творчество»,
8-9 классы - «Культура дома и декоративно-прикладное творчество»,
10-11 классы «Культура дома и декоративно-прикладное творчество».  
1.3. Муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников по

технологии  для учащихся проводится в три тура: 
1-й тур - выполнение теоретического задания,
2-й тур - выполнение практических работ, 
3-й тур - презентация творческих проектов.
1.4. Регламент проведения муниципального этапа включает:
выполнение теоретического задания учащихся в течение 1,5 часов (90 мин),

выполнение практических работ (по выбору учащихся) в течение 2х часов (120
мин.), презентацию проектов (8-10 мин. на человека).

1.5. Презентация творческих проектов. Учащиеся могут представлять
разнообразные проекты по виду доминирующей деятельности:
исследовательские, практико-ориентированные, творческие, игровые. На
муниципальном этапе олимпиады проект может быть не закончен. В этом
случае предметно-методическая комиссия определяет степень готовности проекта
и оценивает проект с учётом его доработки до регионального этапа.

2. Материально-техническое обеспечение практического тура

2.1. Проведению практического тура должен предшествовать инструктаж
участников олимпиады по технике безопасности. Участникам олимпиады для
участия в практическом туре необходимо иметь халат и головной убор.

2.2. Каждая возрастная группа (девушки 7-й класс, 8-9 классы и 10-11
классы; юноши 7-й класс, 8-9 классы, 10-11 классы) во время проведения
практического тура должна находиться в отдельной аудитории.
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2.3. Для решения задач целесообразно каждому участнику иметь
калькулятор. Пользоваться сотовыми телефонами с этой или иной целью
запрещено.

2.4. Для выполнения работ практического тура у юношей организаторами
олимпиады должны быть подготовлены мастерские по ручной и станочной
обработке древесины и металла (до 5 мастерских, содержащих по 15 рабочих
мест). Необходимо обеспечить учащихся материалами для обработки,
инструментами, станочным и электромонтажным оборудованием,
измерительными приборами и инструментами согласно Приложению 1
Учащиеся должны работать в своей рабочей одежде (халат или фартук, головной
убор, сменная обувь).

2.5. Для выполнения работ практического тура у девушек по
моделированию изделий из ткани могут быть те же помещения, в которых
проводилось тестирование. У каждого участника должны быть на рабочем месте
чертежные инструменты, масштабная линейка, цветная бумага, ножницы, клей.
Для выполнения практических работ по технологии изготовления швейных
изделий у каждого участника должно быть свое рабочее место, оснащенное всем
необходимым: швейной машиной, нитками, ножницами, иглами, наперстком,
мелом, линейкой, булавками, укладкой, инструкционными картами. Необходимо
подготовить выкройки и ткань или детали кроя для каждого участника. Для
выполнения практической работы необходимо подготовить детали кроя и
технологические карты с иллюстрациями для каждого участника. Для
выполнения работ практического тура по моделированию изделий из ткани и
изготовлению швейных изделий необходимо обеспечить каждого участника
материалами и оборудованием согласно Приложению 2.

В аудитории должны постоянно находиться преподаватель для
оперативного решения возникающих вопросов и механик для устранения
неполадок швейных машин. В мастерских должны быть таблицы по безопасным
приемам работы. Учащиеся должны работать в своей рабочей одежде (халат или
фартук, головной убор, сменная обувь).

2.6. Защиту проектов лучше всего проводить в актовом зале, который
способен вместить всех желающих. Для проведения конкурса проектов
необходимо наличие компьютера, проектора, экрана, устройства для крепления
плакатов, изделий, демонстрационных столов, манекенов, скотча для крепления
экспонатов, столов для жюри, таймера. Рядом с помещением, где проводится
защита проектов, должна быть аудитория по подготовке участников к защите. 

3. Процедура оценивания муниципального этапа олимпиады

 Для теоретического тура система оценивания для юношей и девушек
одинаково. 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
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по ключевым словам. При подсчёте баллов общее количество баллов не должно
быть больше или меньше рекомендуемого.

3.1. Творческое задание, включенное в задания теоретического тура,
оценивается в соответствии с критериями изложенными в текстах заданий
муниципального этапа по технологии соответствующей параллели.

3.2. Для удобства контроля практических работ для проверяющих в
комплектах заданий практического тура содержатся карты пооперационного
контроля. 

3.3. При  оценивании практических работ по моделированию у девушек
следует также руководствоваться  образцами контроля готовых выкроек
моделей, приложенными к «ответам к практическому туру муниципального
этапа по технологии» соответствующей параллели.

3.3. В практических работах у юношей оценивается соответствие размеров
по заданию и качество работы. При механической деревообработке за отклонение

более чем на 1 мм и при механической металлообработке за отклонение более
чем на 0,2 мм снимается 1 балл. При ручной деревообработке за ошибку более 1
мм для габаритных размеров снимается 1 балл, при ручной металлообработке за
ошибку более 0,5 мм для габаритных размеров снимается 1 балл. При плохом
качестве выполнения соединений снимается 1 балл. 

3.3. При оценивании защиты проектов членам жюри необходимо
пользоваться следующими критериями оценки:

Оценка пояснительной записки проекта (до 10 баллов)
1 Общее оформление 
2 Актуальность. Обоснование проблемы и формулировка

темы проекта
3 Сбор информации по теме проекта.

Анализа прототипов
4 Анализ возможных идей. Выбор оптимальных идеи
5 Выбор технологии изготовления изделия
6 Экономическая и экологическая оценка будущего изделия и

технологии его изготовления
7 Разработка конструкторской  документации, качество

графики.
8 Описание изготовления изделия 
9 Описание окончательного варианта изделия 
1
0

Эстетическая оценка выбранного варианта 

1
1

Экономическая и экологическая оценка готового изделия

1
2

Реклама изделия

Оценка изделия (до 25 баллов)
1 Оригинальность конструкции
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2 Качество изделия
3 Соответствие изделия проекту 
4 Практическая значимость
Оценка защиты проекта (до 15 баллов)
1 Формулировка проблемы и темы проекта
2 Анализ прототипов и обоснование выбранной идеи
3 Описание технологии изготовления изделия
4 Четкость и ясность изложения
5 Глубина знаний и эрудиция 
6 Время изложения
7 Самооценка
8 Ответы на вопросы
Итого (до 50 баллов)

3.3.4. Максимальное количество баллов для участников олимпиады
(юноши):

7-класса: 1  тур - 25 баллов, 2 тур - 40 баллов, 3 тур - 50 баллов 
(всего 115 баллов);

8-9 классов: 1 тур - 35 баллов, 2 тур - 40 баллов, 3 тур - 50 баллов 
(всего 125 баллов);

10-11 классов: 1 тур  - 35 баллов, 2 тур - 40 баллов, 3 тур - 50 баллов 
(всего 125 баллов).

Определение победителей и призеров среди юношей проводится 
по 3 возрастным группам: 7 класс, 8-9 классы, 10-11 классы.

3.3.5. Максимальное количество баллов для участников олимпиады
(девушки):

7 класса: 1 тур - 25 баллов, 2 тур - 40 баллов, 3 тур - 50 баллов 
(всего 115 баллов);

8-9 классов: 1 тур - 35 баллов, 2 тур - 40 баллов, 3 тур - 50 баллов 
(всего 125 баллов);

10-11 классов: 1 тур - 35 баллов, 2 тур - 40 баллов, 3 тур - 50 баллов
(всего 125 баллов).

4. Процедура подведения итогов муниципального этапа олимпиады

4.1. Итоговый результат каждого участника подсчитывается как сумма
баллов за выполнение заданий первого, второго и третьего тура олимпиады. 

4.2. Окончательные результаты участников фиксируются в итоговой
таблице, представляющей собой ранжированный список участников,
расположенных по мере убывания набранных ими баллов. Участники с
одинаковыми баллами располагаются в таблице в алфавитном порядке. На
основании итоговой таблицы и в соответствии с квотой, установленной
оргкомитетом, жюри определяет победителей и призёров муниципального этапа
олимпиады. 
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 4.3. Определение победителей и призеров по номинации «Культура дома и
декоративно-прикладное творчество» проводится по 3 возрастным группам:
7 класс, 8-9 классы, 10-11 классы.

 4.4. Определение победителей и призеров по номинации «Техника и
техническое творчество» проводится по 3 возрастным группам: 7-класс, 8-9
классы, 10-11 классы.

Региональная предметно-методическая
       комиссия по технологии


