
УТВЕРЖДЕНА 

приказом управления образования 

администрации г. Белгорода 

от «___» _________ 2016 г. № ____ 

 

 

Программа проведения муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников 

по технологии 

 

Дата проведения: 30.11-1.12.2016 

Место проведения: МБОУ «Гимназия №22» (бульвар Юности, 14) 

 

30 ноября 2016 г. 

 

1 декабря 2016 г. 

        9.00 – 11.00 

 

      11.00 – 13.00 

Практический тур (ТиТТ) 

7 класс 

Практический тур (ТиТТ) 

8 класс 

 

(КДиДПТ) – Номинация «Культура дома и декоративно-прикладное творчество». 

(ТиТТ) – Номинация «Техника и техническое творчество». 

 

Муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников по технологии 

включает в себя: 

- для учащихся 7-8 классов - теоретический тур и практический тур; 

- для учащихся 9, 10-11 классов - теоретический тур, практический тур и защиту 

творческих проектов. 

Длительность 1 тура составляет - 90 минут, 2 тура - 120 минут, 3 тура- до 10 минут 

на каждого участника. 

Все участники Олимпиады проходят процедуру регистрации.  

При регистрации проверяется правомерность участия обучающихся в Олимпиаде. 

При себе участник Олимпиады должны иметь следующие документы: 

- школьный приказ о направлении на Олимпиаду (1 экз. на команду ОУ); 

- паспорт или свидетельство о рождении участника олимпиады; 

      9.00 -   9.30 Регистрация 

      9.30 -   9.45 Линейка 

    10.00 - 11.30 Теоретический тур (тестирование) 

7, 8, 9, 10-11 классы (КДиДПТ) 

7, 8, 9, 10-11 классы (ТиТТ) 

    11.30 - 12.00 Завтрак (столовая) 

Жеребьѐвка 9-11 классы (на регистрации) 

    12.00 - 14.00 

 

    12.00 - 14.00 

Практический тур (КДиДПТ) 

7, 8, 9, 10-11 классы 

Практический тур (ТиТТ) 

9, 10-11 классы 

    14.20 - 17.20 

 

    14.20 - 15.20 

Защита учебных творческих проектов (КДиДПТ) 

9, 10-11 классы 

Защита учебных творческих проектов (ТиТТ) 

9, 10-11 классы 



- справка с места учѐбы с фотографией (если участнику Олимпиады не исполнилось 

14 лет); 

- проектные изделия и пояснительные записки к ним (9, 10, 11 классы). 

При себе участники Олимпиады должны иметь сменную обувь, форму, инструменты 

и материалы для практической работы. 

Участникам муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников по 

технологии (9, 10, 11 классы) необходимо при регистрации 30 ноября 2016 года в МБОУ 

«Гимназия №22» сдать проектные изделия и пояснительные записки к ним. 

Для проведения практического тура среди участниц 9-11 классов в номинации 

«Культура дома и декоративно-прикладное творчество» орг. комитет предоставляет ткань, 

нитки и пуговицы. Подвоз швейных машин (шнуров и удлинителей) необходимо 

осуществить 29 ноября 2016 года с 15.00 до 17.00 в МБОУ «Гимназия №22». 
В рамках теоретического тура для учащихся 7-8 классов включается 20 заданий  

(19 вопросов и одно творческое задание), для учащихся 9, 10-11 классов – по 25 вопросов 

и одно творческое задание. 

Для участия в теоретическом туре участникам олимпиады необходимо иметь: 

документ, подтверждающий личность участника (паспорт, справка с места учебы с 

фотографией), пишущую ручку, непрограммируемый калькулятор. 

Для участия в практическом туре участникам олимпиады необходимо иметь: 

документ, подтверждающий личность участника (паспорт, справка с места учебы с 

фотографией), а также следующие материалы и инструменты: 

Номинация «Культура дома и декоративно-прикладное творчество» 

Для проведения практического тура среди участниц 7-11 классов в номинации 

«Культура дома и декоративно-прикладное творчество» подвоз швейных машин (шнуров 

и удлинителей) необходимо осуществить 29 ноября 2016 года с 15.00 до 17.00 в МБОУ 

«Гимназия №22». 

7-8 классы 

Моделирование: цветная бумага, клей карандаш, линейка закройщика, цветные 

карандаши (2-3 цвета), простой карандаш.  

Практика и пошив изделия: швейная машина, синтепон - 15х15 см, нитки мулине (1-2 

цвета), пряжа – любая из: п/шерстяная, акрил или льняной шпагат - длиной 150см, 

отделочные материалы: пайетки, узкое кружево, ленточки, небольшие кусочки 

разноцветных тканей и т.д, игла с длинным ушком, крючок вязальный, ножницы, линейка, 

карандаш. 

9 классы 

Моделирование: цветная бумага, клей карандаш, линейка закройщика, цветные 

карандаши (2-3 цвета), простой карандаш. 

Практика и пошив изделия: швейная машина, ножницы, карандаш, портновский мел, 

портновские булавки, игла. 

10-11 классы 

Моделирование: цветная бумага, клей карандаш, линейка закройщика, цветные 

карандаши (2-3 цвета), простой карандаш. 

Практика и пошив изделия: швейная машина, ножницы, карандаш, портновский мел, 

портновские булавки, игла. 

Номинация «Техника и техническое творчество» 

7- 8 классы 

Ручная деревообработка 

Материал: брусок 450х50х50мм. Заготовка должна быть без дефектов и хорошо 

высушенной; 

Инструменты: Планшетка для черчения, 3 листа бумаги А 4, карандаши, линейка, циркуль, 

ластик, линейка слесарная 300 мм, шило, столярная мелкозубая ножовка, рубанок с заточенной 

железкой, набор стамесок, долото, шлифовальная шкурка средней зернистости на тканевой 

основе, драчевые напильники, набор надфилей, щетка-сметка. 

Для декоративной отделки: электровыжигатель, набор для росписи. 

Ручная металообработка 

Материал: заготовка из жесть, 300х200х0,5мм (1 шт). 



Инструменты: Планшетка для черчения, 3 листа бумаги А 4, карандаши, линейка, циркуль, 

ластик, линейка слесарная 300 мм, чертилка, кернер, молоток, зубило, плита для рубки металла, 

ножницы по металлу, шлифовальная шкурка средней зернистости на тканевой основе, драчевые и 

личные напильники, набор надфилей, деревянные и металлические губки, щетка-сметка, 

защитные очки. 

9 классы 

Ручная деревообработка 

Материал: заготовка из фанеры 150х100х3мм. Заготовка должна быть без дефектов и 

хорошо высушенной. 

Инструменты: Планшетка для черчения, 3 листа бумаги А 4, карандаши, линейка, циркуль, 

ластик, линейка слесарная 300 мм, шило, столярная мелкозубая ножовка, рубанок с заточенной 

железкой, ручной лобзик с оснасткой, шлифовальная шкурка средней зернистости на тканевой 

основе, драчевые напильники, набор надфилей, набор сверл диаметром 2-10 мм, защитные 

очками, щетка-сметка, выпиловочный столик. 

Для декоративной отделки: электровыжигатель, набор для росписи 

Ручная металообработка 

Материал: заготовка Ст3, 120х40х1,5мм (1 шт.). 

Инструменты: Планшетка для черчения, 3 листа бумаги А 4, карандаши, линейка, циркуль, 

ластик, линейка слесарная 300 мм, чертилка, кернер, молоток, зубило, плита для рубки металла, 

шлифовальная шкурка средней зернистости на тканевой основе, драчевые и личные напильники, 

набор надфилей, набор сверл диаметром 4-10 мм., деревянные и металлические губки, щетка-

сметка, защитные очки. 

10-11 классы 

Ручная деревообработка 

Материал: заготовка из фанеры 150х100х3мм. Заготовка должна быть без дефектов и 

хорошо высушенной. 

Инструменты: Планшетка для черчения, 3 листа бумаги А 4, карандаши, линейка, циркуль, 

ластик, линейка слесарная 300 мм, шило, столярная мелкозубая ножовка, рубанок с заточенной 

железкой, ручной лобзик с оснасткой, шлифовальная шкурка средней зернистости на тканевой 

основе, драчевые напильники, набор надфилей, щетка-сметка, выпиловочный столик. 

Для декоративной отделки: электровыжигатель, набор для росписи. 

Ручная металообработка 

Материал: заготовка Ст3, 100х80х1,5мм (1 шт). 

Инструменты: Планшетка для черчения, 3 листа бумаги А 4, карандаши, линейка, 

циркуль, ластик, линейка слесарная 300 мм, чертилка, кернер), молоток, зубило, плита для 

рубки металла, шлифовальная шкурка средней зернистости на тканевой основе, драчевые 

и личные напильники, набор надфилей, набором сверл диаметром 4-20 мм.деревянные и 

металлические губки, щетка-сметка, защитные очки. 
Защита проектов проводится в аудитории, где есть наличие компьютера, проектора-

мультимедиа, экрана, устройства для крепления плакатов, изделий. Максимальное число баллов за 

выполнение и презентацию проектов - 50. 
Для участия в защите проекта участникам олимпиады необходимо иметь: документ, 

подтверждающий личность участника (паспорт, справка с места учебы с фотографией), 

проектное изделие, пояснительную записку и презентацию к проектному изделию. 

Проектная работа оценивается экспертным методом, при этом учитываются 

следующие критерии. 

Номинация «Техника и техническое творчество» 

№ 

п/п 
Критерии оценки творческих проектов Макс. 

количество 

баллов 

Оценка пояснительной записки проекта 

1 Общее оформление  1 

2 Актуальность. Обоснование проблемы и формулировка темы проекта 1 

3 Сбор информации по теме проекта. Анализ прототипов 1 

4 Анализ возможных идей. Выбор оптимальных идей 1 

5 Выбор технологии изготовления изделия 1 

6 Экономическая и экологическая оценка будущего изделия и технологии 1 



его изготовления 

7 Разработка конструкторской  документации, качество графики. 1 

8 Описание изготовления изделия  1 

9 Описание окончательного варианта изделия  1 

10 Реклама изделия 1 

Оценка пояснительной записки проекта (до 10 баллов) 

Оценка изделия 

1 Оригинальность конструкции 5 

2 Качество изделия 10 

3 Соответствие изделия проекту  5 

4 Практическая значимость 5 

Оценка изделия (до 25 баллов) 

Оценка защиты проекта 

1 Формулировка проблемы и темы проекта 1 

2 Анализ прототипов и обоснование выбранной идеи 1 

3 Описание технологии изготовления изделия 3 

4 Четкость и ясность изложения 3 

5 Глубина знаний и эрудиция  2 

6 Время изложения 1 

7 Самооценка 1 

8 Ответы на вопросы 3 

Оценка защиты проекта (до 15 баллов) 

Итого (до 50 баллов) 

 

Номинация  «Культура дома и декоративно-прикладное творчество» 

№ 

п/п 
Критерии оценки творческих проектов Макс. 

количество 

баллов 

Оценка пояснительной записки проекта 

1 Общее оформление  2 

2 Качество исследования (актуальность. Обоснование проблемы и 

формулировка темы проекта, целей и задач проекта; сбор информации 

по проблеме; анализ прототипов; выбор оптимальной идеи; описание 

проектируемого материального объекта - логика обзора) 

4 

3 Оригинальность предложенных идей, новизна 2 

4 Выбор технологии изготовления изделия (оборудования и 

приспособления). Разработка технологического процесса (качество 

эскизов, схем, чертежей, тех. карт, обоснованность рисунков). 

2 

5 Экономическая и экологическая оценка будущего изделия и технологии 

его изготовления 

2 

6 Соответствие содержания выводов содержанию цели и задач, 

конкретность выводов, способность анализировать 

2 

Оценка пояснительной записки проекта (до 14 баллов) 

Оценка изделия 

1 Оригинальность дизайнерского решения (согласованность конструкции, 

цвета, композиции, формы; гармония) 

5 

2 Качество представляемого изделия, товарный вид, соответствие модным 

тенденциям 

10 

3 Практическая значимость 5 

Оценка изделия (до 20 баллов) 

Оценка защиты проекта 

1 Презентация (умение держаться при выступлении, время изложения), 

культура подачи материала, культура речи. 

1 

2 Четкость и ясность изложения 1 

3 Самооценка, ответы на вопросы 3 



4 Самостоятельность выполнения проекта (собственный вклад автора), 2 

5 Использование знаний вне школьной программы, 1 

6 Владение понятийным профессиональным аппаратом по проблеме, 

способность проявлять самостоятельные оценочные суждения, 

2 

7 Качество электронной презентации 2 

8 Сложность изделия 2 

9 Оригинальность представления 2 

Оценка защиты проекта (до 16 баллов) 

Итого (до 50 баллов) 

 

Проверка олимпиадных работ будет проводиться 30 ноября и 1 декабря 2016 

года в МБОУ «Гимназия №22». 

Сбор членов жюри состоится 30 ноября в 10.30 в МБОУ «Гимназия №22». 

Предварительные результаты будут размещены на сайте 

http://mkunmic.beluo.ru/ 2 декабря 2016 года до 15-00. 

Разбор заданий состоится 5.12.2016 года на базе МБОУ «Гимназия №22» с 14.00 до 

15.00. 

Показ и приѐм апелляционных заявлений будет проходить 5.12.2016 года на базе 

МБОУ «Гимназия №22» с 15.00 до 16.00. 

Апелляция будет проходить 5.12.2016 года на базе МБОУ «Гимназия №22» с 16.00. 

Итоговые результаты будут размещены на сайте http://mkunmic.beluo.ru/  

6 декабря 2016 года до 15-00. 

 

Инструктивно-методическое совещание для членов предметного жюри по 

технологии «Нормативно-правовая база проведения муниципальной олимпиады по 

технологии. Организационно-методические особенности деятельности предметного 

жюри» состоится 30 ноября 2016 в МБОУ «Гимназия №22» в 10.30. 

Состав жюри муниципального этапа  

всероссийской олимпиады школьников по технологии в 2016-2017 учебном году 

№ 

п/п 
ФИО Место работы, должность 

Номинация «Культура дома и декоративно-прикладное творчество» 

1 Бочарова Альбина Петровна Председатель жюри, МКУ НМИЦ, 

2 Хамитулина Марина Александровна Заместитель председателя, МБОУ СОШ № 45, 

3 Ястребинская Ольга Васильевна МАОУ «ЦО № 1», 

4 Пальчикова Валерия Владиславовна МБОУ «Гимназия № 3», 

5 Проскурина Наталья Петровна МБОУ СОШ № 11, 

6 Кушкина Вера Константиновна МБОУ «Гимназия № 12», 

7 Крохмалѐва Светлана Николаевна МБОУ СОШ № 19, 

8 Ломоносова Людмила Васильевна МБОУ «Гимназия № 22», 

9 Качалова Светлана Владимировна МБОУ СОШ № 24, 

10 Волкова Виктория Викторовна МБОУ СОШ № 29, 

11 Кайдалова Светлана Ивановна МБОУ СОШ № 32, 

12 Лунина Татьяна Николаевна МБОУ СОШ № 37, 

13 Бондарева Лариса Александровна МАНОУ «Шуховский лицей», 

14 Лазовская Ольга Алексеевна МБОУ СОШ № 40, 

15 Жихалкина Раиса Леонидовна МБОУ СОШ № 46, 

16 Богомазова Елена Михайловна МБОУ СОШ № 49, 

17 
Лубенская Наталья Владимировна МБУ ДО «Центр технологического 

образования» г. Белгород 

18 Сечная Юлия Владимировна МБУ ДО «Центр технологического 



 

Список членов жюри муниципального этапа, 

принимающих участие в рассмотрении апелляционных заявлений участников 

муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников по технологии  

в 2016-2017 учебном году 

 

образования» г. Белгород, 

19 
Агафонова Елена Витальевна МБУ ДО «Центр технологического 

образования» г. Белгород, 

20 
Цвелодубова Ольга Владимировна МБУ ДО «Станция юных натуралистов»  

г. Белгород. 

Номинация «Техника и техническое творчество» 

1 Бочарова Альбина Петровна Председатель жюри, МКУ НМИЦ, 

2 Андриянов Евгений Олегович Заместитель председателя, МБОУ «Лицей № 9», 

3 Попов Дмитрий Петрович МБОУ СОШ № 4, 

4 Кучерявенко Александр Александрович МБОУ СОШ № 11, 

5 Клименко Виктор Алексеевич МБОУ СОШ № 20, 

6 Киреев Александр Аристархович МБОУ СОШ № 21,  

7 Лисицкий Алексей Васильевич МБОУ «Гимназия № 22»,  

8 Рыков Александр Анатольевич МБОУ «Гимназия № 22»,  

9 Шевченко Олег Николаевич МКОУ ОШ № 30, 

10 Назаренко Сергей Александрович МБОУ СОШ № 31, 

11 Григоренко Дмитрий Геннадьевич МБОУ СОШ № 36, 

12 Яковлев Дмитрий Васильевич МБОУ СОШ № 40, 

13 Самусик Сергей Николаевич МБОУ СОШ № 41, 

14 Московченко Николай Николаевич МБОУ СОШ № 45, 

15 Белокопытов Владимир Иванович МБОУ СОШ № 46, 

16 Чудных Евгений Петрович МБОУ СОШ № 49, 

17 
Глобина Ольга Петровна ЧОУ Православная гимназия г. Белгорода (по 

согласованию), 

18 Кумейко Юрий Николаевич МБУДО ЦТОиДТТ, 

19 Беседа Эдуард Иванович МБУДО ЦТОиДТТ, 

20 Захаров Анатолий Михайлович МБУДО ЦТОиДТТ. 

№ 

п/п 
ФИО Место работы, должность 

Номинация «Культура дома и декоративно-прикладное творчество» 

1. Бочарова Альбина Петровна Председатель жюри, МКУ НМИЦ, 

2. Хамитулина Марина Александровна Заместитель председателя, МБОУ СОШ № 45, 

3. Ястребинская Ольга Васильевна МАОУ «ЦО № 1», 

4. Проскурина Наталья Петровна МБОУ СОШ № 11, 

5. Ломоносова Людмила Васильевна МБОУ «Гимназия № 22», 

6. Кайдалова Светлана Ивановна МБОУ «Лицей № 32», 

7 Лазовская Ольга Алексеевна МБОУ СОШ № 40. 

Номинация «Техника и техническое творчество» 

1. Бочарова Альбина Петровна Председатель жюри, МКУ НМИЦ, 

2. Андриянов Евгений Олегович Заместитель председателя, МБОУ «Лицей № 9», 

3. Киреев Александр Аристархович МБОУ СОШ № 21, 

4. Назаренко Сергей Александрович МБОУ СОШ № 31, 

5. Московченко Николай Николаевич МБОУ СОШ № 45, 

6. Чудных Евгений Петрович МБОУ СОШ № 49. 


