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Растатурова  

Ольга Николаевна 

методист Регионального центра 

содействия профессиональному 

самоопределению обучающихся 

Архангельской области АО 

ИОО 

Требования к  проведению муниципального 

этапа Всероссийской олимпиады школьников 



Муниципальный этап всероссийской 

олимпиады школьников по учебному 

предмету «Технология»  

номинаций  

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

технологии»  
 



Нормативные документы 

• Порядок утверждён приказом Минобрнауки 

РФ  от    18.11. 2013 г № 1252 

• Изменения в Порядок приказ Минобрнауки 

РФ № 249 от 17.03. 2015 г., № 1488от 17.12.2015, 

№ 1435от 17.11.2016 

• Методические рекомендации к проведению 

школьного и муниципального этапов 

всероссийской олимпиады школьников по 

технологии в 2020/2021 учебном г. 

https://docs.edu.gov.ru/document/06931b1e98aa0b

a3830bedaaeb09e893/  

https://docs.edu.gov.ru/document/06931b1e98aa0ba3830bedaaeb09e893/
https://docs.edu.gov.ru/document/06931b1e98aa0ba3830bedaaeb09e893/


Нормативные документы 

      Постановление Главного государственного 
санитарного врача Российской Федерации от 
30.06.2020 г. № 16 «Об утверждении санитарно-
эпидемиологических правил СП 3.1/2.4 3598-20  

    «Санитарно-эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации работы 
образовательных организаций и других 
объектов социальной инфраструктуры для 
детей и молодёжи в условиях распространения 
новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»  

 

     



Нормативные документы 

• Протокол № 2 от 10 июля 2020 г. заседания 

центральной предметно-методической 

комиссии    всероссийской олимпиады 

школьников  
• Распоряжение министерства образования 

Архангельской области от 6 октября 2020 г.  

№ 1603 «О сроках проведения муниципального 

этапа всероссийской олимпиады школьников 

в 2020/21 учебном году» 

 



 1. Утвердить сроки проведения муниципального     

этапа всероссийской олимпиады школьников для 

обучающихся  9-11 классов общеобразовательных 

организаций Архангельской области:  

21ноября 2020года (суббота), технология 

5. Предоставить в течение 3-х рабочих дней после 

окончания олимпиады по соответствующему 

общеобразовательному предмету скан – копии 

работ участников муниципального  этапа 

всероссийской олимпиады школьников в 

возрастной группе «9 – 11 классы», набравших 

максимальное количество баллов.  

 



2. Руководителям муниципальных 

органов управления образованием 

установлены сроки проведения 

муниципального  этапа всероссийской 

олимпиады школьников для 

обучающихся  7- 8 классов : 

не позднее  

24 декабря 2020 года 

 

 



Информационное письмо 

      Письмо министерства образования и 
науки Архангельской области от 
21.10.2020 г. № 209/02-09/9369 «О 
направлении рекомендаций по 
проведению муниципального этапа 
всероссийской олимпиады школьников» 

     



 1.1. Муниципальный этап олимпиады в 

Архангельской области в 2020/2021 уч. г. 

проводится в очном формате. 

2.1. В случае болезни или нахождения на 

карантине в связи с COVID-19 участник не 

допускается к участию в олимпиаде.    
4.1. При назначении организаторов необходимо 

исключить присутствие в аудиториях 

учителей-предметников по соответствующему 

предмету.  

 4.4. Обеспечить функционирование 

медицинского кабинета. 

 



Веревкина  

Надежда Владимировна 

методист кафедры теории 

методики предмета АО ИОО 

Подготовка и проведение муниципального 

этапа всероссийской олимпиады школьников 



Главная цель изучения учебного предмета 

«Технология» 

• формирование технологической культуры личности на 
основе включения обучающихся в разнообразные виды 
технологической деятельности по созданию личностно - 
общественно значимых продуктов труда; 

• овладение общими трудовыми и специальными 
умениями, необходимыми для поиска и использования 
технологической информации, проектирования и 
создания продуктов труда, ведения домашнего 
хозяйства, самостоятельного и осознанного определения 
своих жизненных и профессиональных планов, 

• овладение безопасными приемами труда 

 



Основные цели  олимпиады школьников 

по технологии  
 

• сформировать компетенции у обучающихся по 
конструированию, моделированию в области 
технического творчества, рационализаторской и 
изобретательской деятельности;  

• раскрытие у обучающихся способностей к проектной 
деятельности и владение проектным подходом;  

• понимания современных технологий и способность 
осваивать новые и разрабатывать не существующие 
еще сегодня технологии, формы информационной и 
материальной культуры, а также создания новых 
продуктов и услуг; 

• выявление и поощрение наиболее способных и 
талантливых учащихся и их творческих наставников – 
учителей технологии 

 



Задачами  олимпиады по технологии 

являются:  

•  выявление, оценивание и продвижение обучающихся, 
обладающих высокой мотивацией и способностями в 
сфере материального и социального конструирования, 
включая инженерно-технологическое направление и 
ИКТ 

 

•  оценивание компетентности обучающихся в 
практической, проектной и исследовательской 
деятельностях 



Требования по организации и 

проведению муниципального  этапа 

всероссийской олимпиады школьников 

по учебному предмету «Технология» 

номинаций  

«Техника, технологии и техническое 

творчество»,  

«Культура дома, дизайн и технологии» 

 

 



На муниципальном этапе олимпиады 

 принимают индивидуальное участие: 

• участники школьного этапа текущего учебного 

года от разных параллелей с 7 по 11 классы, 

набравшие необходимое количество баллов, 

установленное организатором муниципального 

этапа олимпиады; 

• победители и призёры муниципального этапа 

предыдущего учебного года, продолжающие 

обучение в организациях,  осуществляющих 

образовательную деятельность по 

образовательным программам основного общего и 

среднего общего образования 



Требования организации и проведения 

муниципального этапа 

• победители и призёры муниципального этапа 

предыдущего года вправе выполнять 

олимпиадные задания, разработанные для 

более старших классов по отношению к тем, в 

которых они проходят обучение 

• данные участники олимпиады выполняют 

олимпиадные задания, разработанные для 

класса, который они выбрали на 

муниципальном этапе олимпиады 

 



Требования организации и проведения 

муниципального этапа 
 

• все участники олимпиады проходят 
обязательную  регистрацию; 

• перед началом проведения этапов участники  
должны быть ознакомлены с правилами 
поведения во время выполнения заданий, 

• случаями удаления с олимпиады, о времени и 
месте ознакомления с результатами,  

• о порядке подачи аппеляции, 

• невозможности использовать справочные 
материалы, электронно-вычислительную 
технику. 

 



Участники муниципального этапа олимпиады 

делятся на три возрастные группы 

• первая группа – обучающиеся 7 - 8 классов 

общеобразовательных организаций 

 

• вторая группа – обучающиеся 9 классов 

общеобразовательных организаций 

 

• третья группа – обучающиеся 10 - 11 классов 

общеобразовательных организаций  

 



Регламент проведения муниципального 

этапа 

 

Теоретический тур - 1 час (60 мин.) 

 

 

Практический тур - 2,5 часов (150 мин.) 

 

 

Защита проекта – 5 - 7 мин. на человека 

 



Комплект материалов олимпиадных 

заданий 

• тексты олимпиадных заданий по теоретическому этапу 
(тесты, вопросы, задачи, т.п.);  

 

• практические задания (обработка конструкционных 
материалов, конструирование и моделирование при 
создании материального продукта);   

 

• защита проекта (критерии оценивания). 



Особенности организации и проведения 

муниципального этапа 

Рванина Вера Михайловна 

учитель технологии  

г. Архангельска 



Количество вопросов в заданиях 

теоретического тура для обучающихся 7-11 

классов муниципального этапа олимпиады по 

технологии 

 

Класс 

Количество 

вопросов в 

тестовых 

заданиях 

Количество  баллов 

Теоретические 

задания 

 

Творческое 

задание 

7- 8  16 15 10 

9 21 20 10 

10-11 26 25 10 



 

Задания теоретического конкурса 

отвечают следующим требованиям:  

 • около 50% заданий ориентированы на уровень теоретических 
знаний, установленных программно-методическими материалами, в 
которых раскрывается обязательное базовое содержание 
образовательной области и требования к уровню подготовки 
выпускников основной и средней школы по технологии.  

• В теоретическую часть включено творческое задание, которое 
требует не просто знаний, а сформированных умений у учащихся; 

• 25% заданий ориентированы на знания углублённого материалв по 
основным разделам программы; 

•  25% заданий разработаны с применением межпредметных связей, 
но по базовому содержанию; 

• вопросы и задания соответствуют современному уровню развития 
науки, техники, технологии; 

 



В олимпиадные комплекты включены 

задания трех типов 

 • задания, выявляющие знание участниками олимпиады 
предмета «Технология» 
 

• межпредметные задания, показывающие связь 
технологии с другими предметами школьного курса 
соответствующего класса 
 

• компетентностные задания, выявляющие умение 
участников применять системно-деятельностный подход к 
задачам реального мира 

(использованы все действующие учебники предмета, а 
также учтены региональные особенности в содержании 
обучения) 

 

 



Теоретический тур 7 - 11 класс 
Тематика общих вопросов 

 • Автоматика и автоматизация промышленного производства 

• Агрономия 

• Дизайн 

• Лазерные технологии. Нанотехнологии (принципы реализации, области 
применения) 

• Менеджмент 

• Методы и средства творческой проектной деятельности 

• Основы предпринимательства 

• Производство и окружающая среда 

• Профессиональная ориентация и самоопределение 

• Социальные технологии 

• Структура производства: потребности, ресурсы, технологические системы, 
процессы, контроль, сбыт 

• Техники и технологии в развитии общества. История техники и технологий 

• Техносфера 

• Черчение 

• Электротехника и электроника. Способы получения, передачи и 
использования электроэнергии. Альтернативная энергетика 

 



Задания теоретического тура могут 

включать 

• вопросы типа «Верно/Неверно»: участник должен оценить справедливость 
приведенного высказывания; 

• вопросы с выбором одного варианта из нескольких предложенных: в каждом 
вопросе из 4-5 вариантов ответа нужно выбрать единственный верный (или 
наиболее полный) ответ; 

• вопросы с выбором всех верных ответов из предложенных вариантов: 
участник получает баллы, если выбрал все верные ответы не выбрал ни одного 
лишнего; 

• вопросы с открытым ответом: участник должен привести ответ на вопрос 
или задачу без объяснения и решения; 

• задания без готового ответа, или задание открытой формы: участник 
вписывает ответ самостоятельно в отведенном для этого месте; 

• задания на установление соответствия: элементы одного множества 
требуется поставить в соответствие элементам другого множества; 

• задания на установление правильной последовательности: участник должен 
установить правильную последовательность действий, шагов, операций и др.; 

• вопросы, требующие решения, логического мышления и творческого 
подхода. 



Теоретический тур 
Пример общих вопросов 

 ВОПРОС : Выстройте этапы проектной деятельности в логической 
последовательности (ответы занесите в таблицу):  

А) Выдвижение альтернативных вариантов решения проблемы 

Б) Анализ потребности в продукте 

В) Публичная защита проекта 

Г) Определение проблемы проекта 

Д) Теоретический анализ проблемы проекта 

Е) Формулировка цели и задач проекта 

Ж) Оформление проектной документации  

З) Экономическое обоснование проекта  

И) Выбор формы представления результатов проектной деятельности 

К) Выбор оптимального способа решения проблемы 

Л) Выполнение практических действий по реализации проекта 

ОТВЕТ 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Б Г Е Д А К И Л З Ж В 



Задания теоретического тура 

Темы для вопросов  

по направлению «Техника, технологии и техническое 
творчество» 

 

• Инженерная и техническая графика 

• Материаловедение древесины, металлов, пластмасс 

• Машиноведение 

• Ремонтно-строительные работы (технология ведения 
дома) 

• Техническое творчество  

• Технологии производства и обработки материалов 
(конструкционных и др.) 

• Художественная обработка материалов 



Задания теоретического тура 

Темы для вопросов  

по направлению «Культура дома, дизайн и технологии» 

 

• Машиноведение 

• Материаловедение текстильных материалов 

• Технологии производства и обработки материалов 
(пищевых продуктов, текстильных материалов и др.) 

• Конструирование и моделирование швейных изделий 

• Художественная обработка материалов  

• История костюма 

• Декоративно–прикладное  творчество   



Вопрос с открытым ответом 
(Пример по направлениям) 

Вопрос: Подпишите под рисунками названия 
соответствующих видов декоративно-прикладного 
искусства. 

1 2 
3 

Ответ: 1 – батик, 2 – декупаж, 3 – скрапбукинг. 



Вопросы, требующие решения, логического 

мышления и творческого подхода 

ВОПРОС: Расположите электроприборы в порядке увеличения их мощности 
в таблице, если известно, что: 

1) при работе пылесосав течение 30 минут было израсходовано 0,75 кВтч; 

2) при работе стиральной машины в течение1,5часов было израсходовано 
3 кВтч 

3) при работе утюга в течение15 минут было израсходовано 0,3 кВтч 

4) при работе микроволновой печи в течение24 минут было израсходовано 
320 Втч. 

Ответ подкрепите решением. 

Решение:                                                               Ответ:  

Переводим кВтч в Втч, а минуты в часы. 

1) P = 750 / 0,5 = 1500 Вт                                   1.Микроволновая печь р=800Вт 

2) P = 3000 / 1,5 = 2000 Вт                                 2.Утюг  р=1200Вт             

3) P = 300 / 0,25 = 1200 Вт                                 3.Пылесос р=1500Вт  

4) P = 320 / 0,4 = 800 Вт                                     4.Стиральная машина р=2000Вт 



Виды практических работ для 

обучающихся 9–11 классов  

Общие практические работы: 

 

• 3D-моделирование и печать. 

 

•  3D-прототипирование. 

 

• Промышленный дизайн. 

 

• Робототехника. 

 

 



Виды практических работ для 

обучающихся 7–11 классов 

Номинация «Техника, технологии и техническое 
творчество»: 

• Практика по ручной деревообработке. 
 

• Практика по механической деревообработке. 
 

• Практика по ручной металлообработке. 
 

• Практика по механической металлообработке. 
 

• Электротехника (9 кл.). 

 



Виды практических работ для 

обучающихся 7–11 классов 

Направление «Культура дома, дизайн и технологии»: 

 

• Ручная обработка швейного изделия или узла. 

 

• Механическая обработка швейного изделия или узла. 

 

• Моделирование швейных изделий. 



Материалы практического задания:  

1) разъяснения,  инструкционные технологические карты с 
чертежами и рисунками; 

2) на выполнение каждого этапа задания, подготовлены 
критерии, по которым определяется: 

•  степень владения безопасными приѐмами труда, 

•  умение выбирать инструменты, приспособления и 
материалы для работы,  

• понимание технологической документации,  

• точность и аккуратность выполнения технологического 
задания,  

• правильное выполнение влажно тепловой обработки. 



 Проект (третий тур) 

1. Тематика проектов для участников олимпиады на всех 
этапах – «Технологии будущего»  

2. На защиту учебных творческих проектов каждый 
участник олимпиады представляет: 

        выполненное изделие и пояснительную записку, 
презентацию проекта.  

3.     Проект может быть завершѐн на 75 %. Члены жюри 
определяют степень готовности проекта и оценивает его 
с учётом доработки.  

4. Оценка по критериям, но обратить внимание на: 

        вклад ребѐнка в работу, новизну и оригинальность 
проекта, качество эскизов, качество графической 
информации (чертежам, эскизам и т.д.), экологическую, 
практическую значимость.  

 



Проект 

5. Пояснительная записка выполняется в соответствии с 
определѐнными правилами и является развѐрнутым 
описанием деятельности обучающихся при выполнении 
проекта.  

6. В направлениях «Проектирование объектов с 
применением современных технологий» (3-D 
технологии, применение оборудования с ЧПУ, лазерная 
обработка материалов и др.), «Проектирование новых 
материалов с заданными свойствами и изделий из этих 
материалов» необходимо особое внимание обратить на 
личный вклад ребѐнка в проект. Члены жюри должны 
выявить, приобрѐл ли обучающийся навыки работы на 
современном оборудовании лично или заказал детали и 
конструкционные элементы в мастерской или ателье.  
 



Проект 

7. Проекты подразделяются по виду доминирующей 

деятельности:  

     исследовательские,  

     практико-ориентированные,  

     творческие,  

     игровые. 

8. Проекты должны отвечать заданной теме.  

 

 



Обобщѐнные разделы направления  

«Техника, технологии 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 различных 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.  

 
 
 
 



Обобщѐнные разделы направления «Техника, 

технологии и техническое творчество»: 

4. Художественная обработка материалов (резьба по дереву, 
художественная ковка, выжигание и др.).  

5. Проектирование сельскохозяйственных технологий (области 
проектирования растениеводство, животноводство), 
агротехнические технологии. 

 6. Социально-ориентированные проекты (экологическое, 
бионическое моделирование, ландшафтно-парковый дизайн, 
флористика, мозаика и другие с приложением арт-объектов). 
Современный дизайн (фитодизайн и др.).  

7. Проектирование объектов с применением современных 
технологий (3D- технологии, фрезерные станки с ЧПУ и др.), 
проектирование новых материалов с заданными свойствами и 
объектов из новых материалов.  



Обобщѐнные разделы направления   

«Культура дома, дизайн и технологии»:  
1. Проектирование и изготовление швейных изделий, 
современные технологии, мода. 

 

2. Декоративно-прикладное творчество (рукоделие, ремѐсла, 
керамика и др.), аксессуары. 

  

3. Проектирование сельскохозяйственных технологий 
(области проектирования - растениеводство,  

животноводство), агротехнические технологии. 

 

4. Современный дизайн (дизайн изделий, дизайн интерьера, 
фитодизайн, ландшафтный дизайн и т.д.).  



Обобщѐнные разделы направления 

«Культура дома, дизайн и технологии»: 

5. Социально-ориентированные проекты (экологические, 
агротехнические, патриотической направленности, проекты 
по организации культурно-массовых мероприятий, шефская 
помощь и т.д.).  

 

6. Национальный костюм и театральный костюм.  

 

7. Проектирование объектов с применением современных 
технологий (3D- технологии, применение оборудования с 
ЧПУ, лазерная обработка материалов и др.), проектирование 
новых материалов с заданными свойствами. 



Общая максимальная оценка по итогам 

выполнения заданий олимпиады  

Класс Теоретиче

ский тур 

Практиче

ский тур 

Защита 

проекта 

Итог: 

7 - 8 25 (15+10) 40 50 115 

9 30 (20+10) 40 50 120 

10 - 11 35 (25+10) 40 50 125 



При оценивании выполненных олимпиадных заданий по всем 

теоретическим и практическим заданиям начисление баллов 

производить целыми, а не дробными числами. 

Теоретический тур 

– за каждое правильно выполненное задание участник 

конкурса получает 1 балл. Если тест выполнен неправильно 

или только частично – 0 баллов.; 

– формулировка свободных ответов на вопросы и задания 

обязательно и/или частично должна совпадать с ответом, 

прилагаемым к заданию. Правильность ответа должна 

оцениваться по общему смыслу и по ключевым словам.  

 

 

МЕТОДИКА ОЦЕНИВАНИЯ  



МЕТОДИКА ОЦЕНИВАНИЯ 

Практический тур 

по картам пооперационного контроля практических работ; 
каждая операция оценивается определённым количеством 
баллов; 

По направлению «Культура дома, дизайн и технологии» 
задание по моделированию оценивается - 20 баллов,  

по технологии обработки швейных изделий - 20 баллов. 
Оценивание работ по моделированию   включает в себя два 
этапа: 

• первый – контроль практического задания (нанесение линий и 
необходимых надписей для моделирования чертежа основы 
платья); 

• второй – результат моделирования (приклеить готовые 
выкройки модели).  

 

 

 



МЕТОДИКА ОЦЕНИВАНИЯ 

Творческий проект:  

а) самостоятельность выбора темы и еѐ соответствие 
содержанию изложенной проблемы; 

б) актуальность проекта с точки зрения востребованности 
промышленного производства и потребительского спроса; 

в) технологическое решение и конструктивные особенности 
изделия, владение приѐмами выполнения отдельных 
элементов; 

г) оригинальность проектного решения;  

д) многофункциональность и вариативность демонстрируемого 
изделия; 

е) способность участника олимпиады оценивать результаты 
своей проектной деятельности; 

ж) понимание сути задаваемых вопросов и аргументированность 
ответов.  

 

 

 

 



МЕТОДИКА ОЦЕНИВАНИЯ  

В соответствии с рекомендациями Министерства 
просвещения Российской Федерации критерии должны быть 
едины для всех направлений. Поэтому ЦПМК рекомендованы 
основные позиции представляемого проекта, по которым 
проходит экспертиза. 

 

Победителей и призёров олимпиады определяют по 
суммарному количеству баллов, набранному каждым 
участником во всех трёх турах.  



Материально - техническое оснащение 

Веревкина  

Надежда Владимировна 

 

методист кафедры теории 

методики предмета АО ИОО 



Материально - техническое оснащение 

Теоретический тур  
        проводить в помещениях, школьных кабинетах, 

 которые отвечают действующим на момент проведения 
олимпиады санитарно-эпидемиологическим требованиям к 
условиям и организации обучения в организациях. 

 

1. Каждому участнику должен быть предоставлен отдельный 
стол, стул или парта.   

2. Участники разных возрастных групп должны выполнять 
задания конкурса в разных аудиториях. 

3. Тестовые задания: обучающемуся необходимо иметь 
письменные принадлежности: ручку, карандаши простой и 
цветные, линейку, угольник, циркуль, ластик. 

 
 

 

 
  



Материально - техническое оснащение 

Практический  тур  

подходят  мастерские  и  кабинеты технологии (по 15–20 

рабочих мест), в которых оснащение и планировка 

рабочих мест создают оптимальные условия для 

проведения этого этапа.  

Для выполнения практических работ по   

3D-моделированию и печати, 3D-прототипированию, 

Промышленному дизайну, Робототехнике. 

следует использовать специальные компьютерные  классы.  

Для выполнения практических работ по моделированию 

целесообразно использовать школьные кабинеты.  

       



Материально - техническое оснащение 

• Практическое задание с техническими условиями и 

картой пооперационного контроля выдаётся в начале 

практического тура каждому участнику. 

• Участники олимпиады выполняют практическое задание 

в своей рабочей форме. 

• Для проведения практического тура рекомендуется 

предусмотреть оборудование, с учётом 

соответствующих направлений и видов выполняемых 

работ из расчёта на одного участника. 

 

 

 

 

 



Материально - техническое оснащение 

материалы и оборудование  

Направление «Культура дома, дизайн и технологии»  

 

Практическая работа по ручной и механической обработке 
швейного изделия:  

- набор цветных нитей, включая нитки в тон ткани и 
контрастные; ножницы; иглы ручные; наперсток; 
портновский мел; сантиметровая лента; швейные 
булавки; игольница, ёмкость для сбора отходов ; 

 
- оборудование для выполнения ВТО – 2 ед. на 15 – 20 

человек; швейная машина на каждого участника; 
 

- детали кроя; инструкционные карты. 
 

 

 

 



Материально - техническое оснащение 
материалы и оборудование 

Практическая работа по моделированию швейных 
изделий:  

• ножницы, чертежные инструменты, ластик, масштабная 
линейка, цветная бумага (офисная), клей – карандаш; 

•  комплект раздаточного материала:  

     эскиз с описанием модели; 

     текст задания;  

     базовый чертеж основы модели;  

  2 листа из цветной бумаги;  

  лист пооперационного контроля; 

  лист результата моделирования. 

 



Материально – техническое оснащение 
материалы и оборудование 

Направление  

«Техника, технологии и техническое творчество»  
Практическая работа по ручной обработке древесины:  
   столярный верстак; стул/табурет/выдвижное сиденье; 

настольный сверлильный станок; набор свѐрл от Ø 5 мм до Ø 
8 мм; защитные очки; столярная мелкозубая ножовка; ручной 
лобзик с набором пилок, с ключом; подставка    для 
выпиливания    лобзиком; деревянная киянка; шлифовальная 
наждачная бумага средней зернистости на тканевой основе; 
комплект напильников; слесарная линейка 300 мм; столярный 
угольник; струбцина; карандаш; циркуль; шило; щѐтка-

смѐтка; набор надфилей.  
 

 
 
 
 



Материально – техническое оснащение 
материалы и оборудование 

Практическая работа по механической обработке древесины:  

Токарный станок по дереву; столярный верстак с оснасткой; 

защитные очки; щитка - слётка; набор стамесок для токарной 

работы по дереву; планшетка для черчения; 3 листа бумаги А4; 

простой карандаш; циркуль; транспортир; ластик; линейка 

слесарная 300 мм; шило; столярная мелкозубая ножовка; 

молоток; шлифовальная шкурка средней зернистости на 

тканевой основе; драчевые напильники.  

 

 



Материально – техническое оснащение 
материалы и оборудование 

Практическая работа по ручной обработке металла: 

     слесарный верстак; плита для правки; линейка слесарная 

300 мм; чертилка; кернер; циркуль; молоток слесарный; 

зубило; слесарная   ножовка с   запасными ножовочными 

полотнами; шлифовальная шкурка средней зернистости на 

тканевой основе; напильники; набор надфилей; 

деревянные и металлические губки; щѐтка-смѐтка.  



Материально – техническое оснащение 
материалы и оборудование 

Практическая работа по механической обработке 
металла: 

токарно-винторезный станок; защитные очки; щетка-сметка; 
шлифовальная   шкурка   средней   зернистости   на 
тканевой основе; ростовая подставка; таблица диаметров 
стержней под нарезание метрической наружной резьбы с 
допусками; 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;  
штангенциркуль; линейки; торцевые ключи; крючок для 
снятия стружки. 



Материально – техническое оснащение 
материалы и оборудование 

Практическая работа по электротехнике:  

ПК с графическим редактором (САПР DipTrace и 
т.д.); лампа накаливания с напряжением не более 
42 В; элементы управления; элементы защиты и 
гнезда для его установки; патроны для ламп; 
авометр; выпрямительные диоды с пробивным 
напряжением 60 В; конденсатор на 1000 мкФ; 
провода; платы для сборки схем; блоки   питания   
переменного   тока   с   выходным напряжением 
не более 42В; коллекторный    электродвигатель    
с    возбуждением постоянными магнитами и 
рабочим напряжением 3В; калькулятор. 



Материально – техническое оснащение 
материалы и оборудование 

Практическая работа по робототехнике: 

Робототехнический   конструктор   в   соответствии   с 

возрастными особенностями (Приложение 2);  

ПК  с  программным  обеспечением  в  соответствии  с 

конструкторами. 

Лист  бумаги  для  выполнения  технического  рисунка 

(формат А4) и карандаш. 

Площадка для тестирования робота (полигон) 



Материально – техническое оснащение 
материалы и оборудование 

Практическая работа по 3D-моделированию и печати:  
3D-принтер с FDM печатью.  

Филамент  (ABS  филамент,  PLA  филамент,  Polymer филамент и т.д.).   

ПК с наличием 3D-редактора (КОМПАС 3D, Autodesk Inventor,  Autodesk  
Fusion  360),  браузер  и  доступ  в Интернет  для  обеспечения  
возможности  работы  в Tinkercad  и  Fusion  360,  программой  
слайсинга  (Cura, Polygon,   Slic3r),   средства   просмотра   
графических файлов и формата PDF. 

  Средство для чистки и обслуживания 3D-принтера. 

  Листы бумаги формата А4, предпочтительно чертежной . 

 Линейка (рекомендуется 30 см), угольники чертежные (45°, 30°, 60°), 
циркуль чертежный, карандаши простые (ТМ и повышенной 
мягкости), ластик 



Материально – техническое оснащение 
материалы и оборудование 

Практическая работа по прототипированию:  
3D-принтер с FDM печатью. 

Филамент  (ABS  филамент,  PLA  филамент,  

Polymerфиламент и т.д.). 

ПК с наличием 3D-редактора (КОМПАС 3D, 

AutodeskInventor,  Autodesk  Fusion  360),  браузер  и  

доступ  в Интернет  для  обеспечения  возможности  

работы  в Tinkercad  и  Fusion  360,  программой  

слайсинга  (Cura,Polygon,   Slic3r),   средства   просмотра   

графических файлов и формата PDF. 

Средство для чистки и обслуживания 3D-принтера 



Материально – техническое оснащение 
материалы и оборудование 

Третий тур – защита проектов  

направление «Культура дома, дизайн и технологии» 

1. Для проведения защиты необходимо наличие: 
помещение хорошо освещённое, которое способно 
вместить всех желающих и иметь сцену. 

2.  Компьютер, мультимедийное оборудование, экран, 
устройства для крепления плакатов и изделий, 
демонстрационные столы, манекены, приспособления 
для крепления экспонатов, столы для жюри 
(располагаются лицом к сцене и экрану), таймер.  

3. Рядом с помещением, где проводится защита, должна 
быть аудитория для подготовки участников и их 
моделей. Эта аудитория должна быть оборудована 
розетками, утюгом, зеркалом, вешалками. 

 



Материально – техническое оснащение 
материалы и оборудование 

Третий тур – защита проектов 

направление «Техника, технологии и техническое 

творчество»  

1. Иметь помещение, которое способно вместить всех 

желающих и где достаточно места для показа всех 

имеющихся авторских работ и изобретений обучающихся. 

2. Компьютер, мультимедиа проектор, экран, устройства для 

крепления плакатов, изделий.  

3. 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. 



Материально – техническое оснащение 
материалы и оборудование 

Особые условия: 
• Для проведения очного разбора заданий для него необходим зал, 

вмещающий всех участников и их сопровождающих лиц, с доской, 
фломастерами или мелом и презентационным оборудованием. 

• Для полноценной работы членам жюри должно быть предоставлено 
отдельное помещение, оснащѐнное компьютерной и множительной 
техникой с достаточным количеством офисной бумаги (А4, 80 г/см) и 
канцелярских принадлежностей (авторучки с пастой чѐрного и 
красного цвета, ножницы, степлеры и несколько упаковок скрепок к 
ним, антистеплер, клеящий карандаш, скотч, стикеры, линейки, 
фломастеры и маркеры, прозрачные файлы (А4) для документации),  

• картонные коробки для хранения и транспортировки пояснительных 
записок, проектов, тезисов, заполненных бланков ответов на задания 
первого и второго конкурсов и другой документацией. 



Практическая работа по электротехнике  
• Количество индивидуальных рабочих мест в лаборатории 

не менее 10. 

• Осциллограф в лаборатории - 1 штука. 

Индивидуальное рабочее место должно содержать: 

• лампа накаливания с напряжением не более 42 В - 5 штук, 

• элементы управления - 3 штуки, 

• элементы защиты и гнезда для его установки - 3 штуки, 

• патроны для ламп - 4 штуки, 

• авометр, 

• выпрямительные диоды с пробивным напряжением 60 В - 
6 штук, 



Практическая работа по электротехнике  

• конденсатор на 1000 мкФ - 1 штуку, 

• провода, 

• платы для сборки схем – 2 шт., 

• блоки питания переменного тока с выходным 

напряжением не более 42В, 

• коллекторный электродвигатель с возбуждением 

постоянными магнитами и рабочим напряжением 3В - 1 

шт., 

• калькулятор, 

• бумага и ручка. 



Практическая работа по робототехнике проводится 

при наличии на одно рабочее место:  

• робототехнический конструктор; 

 

•  компьютер с программным обеспечением; 

 

•  лист бумаги для выполнения технического рисунка 

(формат А4) и карандаш; 

 

•  площадку для тестирования робота. 



Создание безопасных условий  

 

 

 Веревкина  

Надежда Владимировна 

 

методист кафедры теории 

методики предмета АО ИОО 



 Создание безопасных условий  

Перед выполнением практической работы необходимо 
провести инструктаж по охране труда. 

• рабочее место: проведена специальная оценка 
условий труда;  

• соблюдение правил электробезопасности, 
пожарной безопасности, санитарных правил; 

• ознакомление с правилами внутреннего 
распорядка в мастерских;   

• проведение инструктажа на рабочем месте перед 
каждым туром; 

• в мастерских должны быть инструкции по всем 
видам работ по безопасным приемам выполнения 
практических работ.  

 

   

 

 

 

 

 

 



Соблюдение правил охраны труда  

 • 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 ответственным по охране труда того 
образовательного учреждения, где проводится олимпиада. 

• В мастерских и кабинетах необходимо наличие 
прошитого, скреплённого печатью журнала инструктажа 
по охране труда. 

• Перед выполнением практической работы необходимо 
провести инструктаж по охране труда. 



Показ олимпиадных работ 

Согласно Приказу Министерства образования и науки  

Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. № 1252  

«Об утверждении Порядка проведения всероссийской  

олимпиады школьников»  

 

жюри муниципального этапа олимпиады осуществляет 

не только проверку выполненных олимпиадных работ, но и 

показ участникам оцененных работ в очной форме по 

запросу. 

После показа участник ставит подпись об ознакомлении с 

результатами оценивания.  

            

 



Электронные ресурсы 

• Федеральный центр информационно-
образовательных ресурсов (ФЦИОР) [Электронный 
ресурс] / 2019 Российское образование // Режим 
доступа: fcior.edu.ru- 29.04.2019 

• Сайт учителя технологии «Индустриальные 
технологии» [Электронный ресурс] / Персональный 
сайт учителя технологии МБОУ «СОШ №5» Бабенко 
Игоря Николаевича // Режим доступа: 
http://uchutrudu.ru- 29.04.2019 

• АСКОН [Электронный ресурс] / Российское 
инженерное ПО для проектирования, производства и 
бизнеса // АСКОН, 1989 — 2019 // Режим доступа: 
https://ascon.ru- 29.04.2019 

• VT-TECH.EU[Электронный ресурс] / VT-TECH.EU// 
Режим доступа: http://vt-tech.eu/- 29.04.2019 
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Электронные ресурсы 

• Диаметры стержней под нарезание метрической 
наружной резьбы с допусками ГОСТ 16093-2004 
[Электронный ресурс] / Портал токарного дела и 
производства в сфере машиностроения, 
металлообработка на металлообрабатывающих 
станках для различных рабочих групп // URL:
 http://www.tokar- 

• work.ru/publ/obuchenie/obuchenie/diametry_sterzhnej_
pod_rezbu/19-1-0-126 - 29.04.2019 

• Издательский центр «Академия» [Электронный 
ресурс]/И^: http://www.academia-moscow.ru/ - 
29.04.2019 

• Олимпиады для школьников [Электронный 
ресурс]/© Олимпиада.ру, 1996—2019 / 
URL:https://olimpiada.ru/ - 29.04.2019 

•   
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Электронные ресурсы 
 

•  Политехническая библиотека [Электронный
 ресурс]/И^: https://polymus.ru/ru/museum/library/ - 
29.04.2019 

• Технологии будущего [Электронный 
ресур^/URL:http://technologyedu.ru/- 29.04.2019 

• Федерация Интернет-образования [Электронный
 ресурс]/И^: 

• http://www.fio.ru/- 29.04.2019 

• ЧПУ Моделист. Станки с чпу для хобби и бизнеса 
[Электронный ресурс] / Режим доступа: 
http://cncmodelist.ru/- 29.04.2019 

• ЭЛЕКТРОННАЯ КНИГА. Бесплатная библиотека 
школьника [Электронный ресурс] / 
URL:https://elkniga.ucoz.ru/- 29.04.2019 

• Электронно-библиотечная система 
ZNANIUM.COM[Электронный ресурс] / 
URL:http://znanium.com- 29.04.2019 
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Ответы на вопросы 
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