
Порядок проведения муниципального этапа Всероссийской 

олимпиады школьников по технологии по направлению 

«Культура дома, дизайн и технологии» в 2019–20 учебном году 
 
 

Для каких классов и в какой форме проводится 
 

Муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников по технологии по 

направлению «Культура дома, дизайн и технологии» проводится в трёх 

возрастных группах: 7–8, 9 и 10–11 классы. Содержание заданий 

муниципального этапа включает: выполнение тестовых и творческих заданий, 

практические работы, представление творческого проекта. Форму представ-

ления творческого проекта выбирает региональная предметно-методическая 

комиссия муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников по 

технологии по направлению «Культура дома, дизайн и технологии». Это может 

быть устная защита, которая оценивается по критериям, разработанным РПМК 

на основании методических рекомендаций центральной предметно-

методической комиссии Всероссийской олимпиады школьников по технологии, 

или письменное представление, выполненное по предлагаемому плану. 
 
 

На проведение муниципального этапа олимпиады отводится 1 день:  
 теоретический тур (90 мин.) (теоретический тур включает выполнение 
тестовых и творческих заданий, представление проекта в письменном виде);
 практический тур из двух работ: обработка швейного узла и 
моделирование (150 мин).

 

Итоги подводятся независимо в каждом классе: 7, 8, 9, 10, 11. 

 

Требования к материально-технической базе точки проведения 
 

Для проведения практической работы № 2 по обработке швейного узла 
необходимо подготовить раздаточный материал: 
 

 7–8 классы: ткань х/б 12 × 12 см, копировальная бумага – 1 лист, карандаш, 
нитки мулине, иглы ручные, булавки, напёрсток, ножницы (из расчёта на 1 
участника);

 9 класс: ткань сукно или плотная плательная 10 × 10 см, нитки мулине, иглы 
ручные, напёрсток, ножницы (из расчёта на 1 участника);

 10–11 классы: ткань драп (сукно) или фетр, размер ткани 10 × 10 см, нитки 
мулине, иглы ручные, напёрсток, ножницы (из расчёта на 1 участника), 
распарыватель и шило по 3–5 штук на аудиторию;

 цифровой фотоаппарат (для фиксирования готовых работ).
 



Требования к организации выполнения работ участниками в точке 

проведения 
В каждой учебной аудитории присутствуют двое организаторов. 
 

Теоретическийй практическийт̆уры проводятся в учебном классе. Рассадка 
детей – один человек за партой.  

Задания теоретического тура и практической работы № 1 по моделированию 

выполняются на индивидуальных бланках работы, которые могут быть 

отправлены на сканирование и проверку. Решение о сканировании работ 

принимает региональная предметно-методическая комиссия муниципального 

этапа Всероссийской олимпиады школьников по технологии по направлению 

«Культура дома, дизайн и технологии».  

Порядок проведения практической работы № 2 
 

№ Этап Деятельность участников 
Деятельность  

организаторов 
 

        

1 Доначала практической Вносят логин участника Проверяют  правильность 

 работы № 2.  в специальную строку на внесённого логина.   

 Возможно сразу после полу- странице с  картой  поопе- Проводят инструктаж по 

 чения участниками комплекта рационного контроля практи- технике безопасности  

 заданий  ческой работы № 2       
     

2 Выполнение практической Выполняют  задания  практи- Следят  за порядком в ауди- 
 работы № 2  ческой работы № 2  тории, соблюдением техники 

       безопасности,  фотофиксиру- 

       ют нарушения.    

       Проверяют наличие  формы, 

       организацию рабочего места, 

       выставляют баллы за первый 

       и последний пункты в карты 

       пооперационного контроля 
      

3 По  окончании  практической Прикрепляют изделие к стра- Фотографируют  изделия, 
 работы № 2  нице с картой пооперацион- прикреплённые  к карте 

   ного  контроля  практической пооперационного контроля, 

   работы № 2.   так,  чтобы был отчётливо 

   Сдают работы   виден логин участника  

       Собирают их и передают 

       ответственному за проверку 

       практической работы № 2 
              

Практическая работа № 2 проверяется в точке проведения. 


