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Методические рекомендации по подготовке и проведению олимпиады 

1. Участники олимпиады
1.1. Участниками  школьного  этапа  олимпиады  по  технологии  являются

учащиеся  5-11 классов образовательных учреждений.

2. Порядок проведения олимпиады
2.1. Участники олимпиады выступают в одной из двух номинаций:
- «Техника, технологии и техническое творчество»;
- «Культура дома, дизайн и технологии».

2.2. В каждой номинации участники проходят конкурсные испытания:
- проверка теоретических знаний (тестирование);
- проверка знаний по моделированию; 
- выполнение практического задания.

2.3. Перед началом соревнований все участники должны пройти регистрацию
и  получить  идентификационный  номер,  который  будет  использоваться  при
проверке их решений олимпиадных задач. 

Каждый  участник  школьного  и  муниципального  этапов  должен  получить
доступ к текстам заданий только в момент начала тура. 

Перед  началом  тура  рекомендуется  провести  инструктаж.  Во  время  тура
участникам  Олимпиады  запрещается  пользоваться  любыми  электронными
устройствами,  электронными  записными  книжками,  средствами  связи
(пейджерами, мобильными телефонами и т.п.), а также учебной литературой и
заготовленными личными записями.  Во  время всего  тура  каждый участник
должен иметь возможность задать вопросы членам жюри по условиям задач и
получить  на  них  ответы.  Участникам  разрешается  общаться  во  время  тура
только  с  представителями  оргкомитета  и  жюри,  а  также  с  дежурными
преподавателями, находящимися в месте размещения участников. 

После окончания тура до сведения каждого участника должны быть доведены
результаты  оценивания  представленных  им  на  проверку  решений
олимпиадных  заданий.  Эти  результаты  являются  предварительными,  и
знакомство с ними осуществляется в индивидуальном порядке. 

После  объявления  предварительных  результатов  для  всех  участников
Олимпиады  должна  быть  обеспечена  возможность  подачи  апелляции  и



получения от жюри результатов ее рассмотрения.  Перед подачей апелляции
каждый участник должен иметь возможность индивидуально ознакомиться с
предварительными  результатами  проверки  своих  работ,  чтобы  четко
аргументировать причины своего несогласия с оценкой жюри. 

Окончательные  итоги  школьного  этапа  подводятся  жюри  только  после
рассмотрения всех апелляций.

Окончательные результаты проверки решений всех участников фиксируются в
итоговых таблицах. Каждая такая таблица представляет собой ранжированный
список  участников  соответствующего  класса,  расположенных  по  мере
убывания  набранных  ими  баллов.  Участники  с  одинаковыми  баллами
располагаются  в  алфавитном  порядке.  На  основании  этих  таблиц  жюри
принимает решение о победителях и призерах школьного этапа Олимпиады по
каждому классу. 

Участники, выступавшие на школьном этапе за более высокий класс, чем тот,
в котором они обучаются,  помещаются в итоговую таблицу того класса,  за
который они выступали. В случае победы и участия в муниципальном этапе
должны выполнять задания того же уровня. 

Окончательные итоги подводятся  на  последнем заседании жюри школьного
этапа после завершения процесса рассмотрения всех поданных участниками
апелляций.  Документом,  фиксирующим  итоговые  результаты,  является
протокол  жюри,  подписанный  его  председателем,  а  также  всеми  членами
жюри, присутствовавшими на этом заседании.

Перечень справочных материалов, средств связи и электронно- 
вычислительной техники, разрешенных к использованию во время 
проведения олимпиады
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.



Порядок рассмотрения апелляций 

На школьном этапе апелляции случаются редко, но учащиеся имеют право на
апелляцию, если есть веские к этому аргументы. Апелляция рассматривается в
случаях  несогласия  участника  школьного  этапа  Олимпиады с  результатами
оценивания  его  олимпиадной  работы.  Порядок  рассмотрения  апелляции
доводится  до  сведения  участников  и  сопровождающих  их  лиц  до  начала
проведения муниципального этапа.

Жюри  всех  этапов  олимпиады  рассматривает  апелляции.  Рассмотрение
апелляции  производится  при  участии  самого  участника  олимпиады.  По
результатам рассмотрения апелляции о несогласии с выставленными баллами
жюри  принимает  решение  об  отклонении  апелляции  и  сохранении
выставленных  баллов  или  об  удовлетворении  апелляции  и  корректировке
баллов.

3. Порядок проведения конкурсных испытаний
3.1. Проверка теоретических знаний (тестирование)
3.2. Проверка теоретических знаний осуществляется с помощью тестовых 
заданий для четырех  возрастных групп: 5 -6кл.; 7-8кл.;  9 -11 кл.

3.3. Тестовые задания составляются по всем разделам программ 
обязательного минимума содержания образовательной области 
«Технология».

3.4. Каждый тест содержит:
В номинациях «Культура дома, дизайн и технологии» 

 для учащихся 5-6кл.- 11 заданий (с творческим заданием), 
 для учащихся 7 – 8кл.-20заданий (с творческим заданием),
 для учащихся 9 - 11кл. - 20 заданий (с творческим заданием).

3.5. За каждый правильный ответ на вопрос участник получает один балл. 
Только последний вопрос теста (творческое задание) оценивается в 
соответствии с возрастной группой. Если тест выполнен   неправильно   или 
только   частично   ноль баллов. Не следует ставить оценку в полбалла за тест, 
выполненный наполовину. Формулировка свободных ответов на контрольные 
вопросы и задания не обязательно должна совпадать точно с ответом, 
прилагаемым к заданию. Здесь правильность ответа должна оцениваться по 
общему смыслу и по ключевым словам. 

При оценке теоретического задания учащиеся 5-6х классов могут получить 10 
баллов за 10 вопросов и  5 баллов за творческое задание. Максимальное 
количество баллов -15.  Учащиеся 7-8х, классов могут получить 19 баллов за 
19вопросов и  6баллов за творческое задание. Максимальное количество 
баллов– 25. Учащиеся 9-х – 11-х классов могут получить 20 балла за 20 



вопроса и 5 баллов за творческое задание. Максимальное количество баллов
– 25.

3.6. На проведение этого конкурса необходимо выделить 45 минут,5-6 
классы, 90минут,7-11классы.

4. Проверка практических умений и навыков (выполнение практического 
задания) 

4.1. Для проведения практического конкурса:
  группа выполняет практическую часть задания

4.2.  Проверка  практических  умений  и  навыков  осуществляется  с  помощью
заданий для четырех  возрастных групп: 5-6кл.; 7-8кл.; 9 -11 кл.
- «Культура дома, дизайн и технологии»

4.3. На выполнение практических работ отводится: 
-5-6классы-30минут практика,15минут-моделирование;
-7-11классы:
- Моделирование – 30 минут.
-  «Технология обработки ткани и декоративно прикладное творчество» - 60
минут.

4.4. При выполнении практического задания оцениваются:
 Наличие рабочей формы
 Соблюдение правил техники безопасности
 Организация рабочего места
 Организация технологического процесса
 Качество выполнения задания
 Время выполнения задания

При оценке практических заданий (практика по обработке швейных изделий 
и моделирование) общее количество баллов составляет 40 баллов. Если 
предлагается задание по моделированию оценивается в 20 баллов, за 
практическое задание по технологии обработки ткани участник может также 
получить максимально 20 баллов   (в 5-6-х -40баллов, 7-11-х- классах-
20баллов,пошив +15 баллов-моделирование, обработка швейных изделий и 
моделирование).

Для олимпиады разработаны задания в форме подробных 
технологических карт с иллюстрациями. Наличие технологических карт при 
проведении олимпиады практических заданий позволяет однозначно 
оценивать каждый этап выполнения задания, а также умение участника 
соревнований читать технологическую документацию и правильно выполнять 
заданные технологические условия. Не следует допускать, чтобы участники 



олимпиады произвольно изменяли технологию выполнения практического 
задания, так как это приводит к неопределенности в ее оценке. 

5. Система оценивания результатов тестирования, выполнения 
практических работ. 

5.1. Проверка и разбор выполненных олимпиадных заданий и оценка проектов
школьного,  муниципального  и  регионального  этапов  олимпиады
осуществляется  жюри  соответствующих  этапов  олимпиады  во  время
проведения  этих  этапов  в  соответствии  с  разработанными  критериями.
Победителей и призеров школьного этапа Олимпиады необходимо определять
в  каждой  параллели  с  5  по  11  класс.  Победителей  и  призеров  олимпиады
определяют  по  суммарному  количеству  баллов,  набранному  каждым
участником во всех трех турах олимпиады:

теоретическом; 
практическом;

5.2. В целом учащиеся 5-6х классов могут получить максимально 60 баллов, ,
учащиеся 7-8классов могут получить максимально 60 баллов, - 9- 11 классов
- соответственно 60баллов.
Участники,  набравшие  наибольшее  количество  баллов,  признаются
победителями Олимпиады при условии, что количество набранных ими баллов
превышает  половину  максимально  возможных  баллов.  В  случае,  когда
победители Олимпиады не определены, определяются только призеры.

7. Описание необходимого материально-технического обеспечения для
выполнения олимпиадных заданий.

Номинация «  Культура дома,   дизайн и технологии  ».
Требования к оснащению рабочего места участника олимпиады: описаны
в  последующих  пунктах  спецификации,  т.к.  олимпиада  по  технологии
проходит в 3 тура:
1. – теоретический (вопросы и тесты);
2. – практическая работа:
2.1. обработка швейного изделия или узла и моделирование;
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 кабинетов 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.
В качестве аудиторий для выполнения практических работ по технологии



изготовления  швейных изделий лучше  всего  подходят  швейные мастерские
(по 15-20 рабочих мест),  в  которых оснащение и  планировка рабочих мест
создают  оптимальные  условия  для  проведения  этого  этапа.   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 для ручной
обработки, оснащенное всем необходимым для работы:
- бытовая швейная электрическая машина;
- нитки в тон ткани и контрастные;
- набор цветных нитей (лавсан катушечный);
- ножницы;
- иглы ручные;
- наперсток;
- 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.
Так же 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).
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.
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.
В  помещении  должны  быть  дежурные  (2  человека).  Если  тестирования
проводятся одновременно в нескольких аудиториях, то количество дежурных
соответственно возрастает. Для нормальной работы участников в помещениях
необходимо  обеспечивать  комфортные  условия:  тишина,  чистота,  свежий
воздух,  достаточная  освещенность  рабочих  мест.  Для  решения  задач
целесообразно каждому участнику иметь калькулятор. Пользоваться сотовыми
телефонами запрещено. 

Участникам школьного этапа олимпиады

необходимо иметь с собой (или подготовить организаторам):

Рабочая одежда, головной убор (косынка)

5-6 класс

Для выполнения заданий: цветной карандаш, линейку, клей карандаш, цветная 
бумага.

Для практического задания: 

Материалы и инструменты:хлопчатобумажная ткань светлых тонов 
размером 16 × 16 см, рабочая коробка или папка с инструментами для 
выполнения вышивки, пяльца, нитки мулине разных цветов, иглы для 
вышивания, ножницы, копировальная бумага для перевода рисунка на ткань, 
карандаш, напёрсток, утюг. 

7-8 класс

Для выполнения заданий: цветной карандаш, линейку, клей карандаш, цветная 
бумага.

Для практического задания: – 
Материалы и инструменты: ткань из хлопка светлых тонов, рабочая коробка.
 рабочая коробка.( 2 детали: основную размером 15х10 см,     отделочную 
полоску для окантовки 15х6 см) 

Для творческого задания: бумага А4 – 2шт, линейка закройщика, простой и 
цветные карандаши.

Для работы по моделированию: ручка простая и цветные карандаши, линейка 
и угольник, масштабная линейка закройщика, цветная бумага - 2 листа, 
ножницы, клей.



10-11классы

Для творческого задания: простой и цветные карандаши, бумага А4-2шт

Инструменты и принадлежности: х/бплотная ткань (бязь, джинс): основная 
деталь - 400мм X300мм (нить основы); рабочая коробка с инструментами и 
принадлежностями.

Для работы по моделированию: ручка простая и цветные карандаши, линейка 
и угольник, масштабная линейка закройщика, цветная бумага - 1 лист, 
ножницы, клей.


