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Порядок проведения 
Формат проведения олимпиады: 

  очный   
Три тура: 

 I тур – теоретический;  
II тур – практическая работа;  
III тур – представление и защита проекта. 

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

Три параллели: 
 9 класс    10 класс   11 класс 

 



Оценка туров олимпиады 

•  I тур – теоретический – 25 баллов  
• II тур – практическая работа – 35 баллов  
• III тур – представление и защита проекта – 

40 баллов 
ИТОГО: 100 баллов 

 



Теоретический тур 
• Длительность I тура (теоретического) - 2 академических 

часа (90 минут) для каждого направления и класса 

• 25 вопросов: 

Общие вопросы – 5 

Специальные – 15 

Одно творческое задание 

• Выполнение олимпиадных заданий организуется в 
аудиториях, оборудованных средствами 
видеофиксации. 

• Для оценки жюри предоставляются обезличенные 
выполнение олимпиадные работы в виде скан-копий. 

• Проверка заданий строго в соответствии с критериями 
и методикой оценки. 

• Каждое задание проверяет не менее двух  членов 
жюри. 

 

 

 



Практический тур 
Длительность II тура (выполнение 

практической работы)  
Общие практики - до 3 часов (от 120 до 180 
минут) с двумя 10-минутными перерывами 

• направление «Техника, технологии и 
техническое творчество» – до 3 часов (от 
120 до 180 минут) с двумя 10-минутными 
перерывами 

•  направление «Культура дома, дизайн и 
технологии» в два этапа 1 час (60 минут) – 
Моделирование и 2 часа (120 минут) – 
Обработка швейного изделия  

(с двумя 10-минутными перерывами) 



В 2021-2022 учебном году тематика проектов для участников 

Олимпиады на всех этапах: «Идеи, преобразующие мир» 

III тур ‒ представление и защита проекта 

Для защиты проекта необходимо предоставить пакет 
обязательных документов: 
 1. Аннотация.  
 2. Фотографии каждого проектируемого объекта на 
 нейтральном фоне 
 3. Пояснительная записка в pdf. 
                4. Презентация  
 

 
Время выступления - от 5 до 10 минут 
Время для вопросов – до 3 минут 
Оценка проекта по разработанным критериям 
Каждое выступление оценивает не менее трех членов жюри 



Анализ результатов  

Разбор содержания и решения 
заданий: 
• Критерии оценки и примерные ответы. 

• Разбор распространенных ошибок. 

• Ответы на вопросы. 

При проведении анализа 
олимпиадных заданий и их решений 
могут присутствовать 
сопровождающие участников лица. 



Показ работ 

• Временной регламент – не более 15 минут. 

• На показе работ участники олимпиады могут 
самостоятельно познакомиться с оценкой 
своей работы, с замечаниями жюри. 

• Участник имеет право задать вопросы членам 
жюри, может аргументировать свою точку 
зрения по приведённому решению задач или 
тестов. 

• Изменения в оценке на показе работ не 
осуществляется.  

 



Апелляция 
• Временной регламент – не более 10 минут. 

• Для проведения апелляции участник олимпиады подаёт 
письменное заявление по установленной форме. 

• При рассмотрении апелляции присутствует только 
участник олимпиады, подавший заявление, имеющий 
при себе документ, удостоверяющий личность. 

• Апелляции рассматриваются апелляционными 
комиссиями с использованием средств видеозаписи. 
Видеозапись осуществляется в течение всего времени 
рассмотрения апелляции.  

• Проведение апелляции оформляется протоколами, 
которые подписываются членами апелляционной 
комиссии. 



Контакты 
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