
Муниципальное казенное учреждение 
___________ «Управление образования городского округа Красноуральск»___________

ПРИКАЗ

от «06» декабря 2016г. № 262

«Обутверждении требований к организации и проведению муниципального этапа 
всероссийской олимпиады школьников в 2016-2017учебном году

по технологии»

В соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 18 ноября 2013 года № 1252 «Об утверждении Порядка проведения всероссийской 
олимпиады школьников» (с изменениями и дополнениями от 17.03.2015 № 249), 
приказом Министерства общего и профессионального образования Свердловской 
области от 07 сентября 2016 года № 341-И «Об организации и проведении школьного, 
муниципального, регионального этапов всероссийской олимпиады школьников в 
Свердловской области в 2016-2017 учебном году», приказом Министерства общего и 
профессионального образования Свердловской области от 11 октября 2016 года № 388-И 
«Об утверждении графика проведения муниципального этапа всероссийской олимпиады 
школьников в Свердловской области в 2016/2017 учебном году», в целях организации и 
проведения муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников в 2016-2017 
учебном году

Приказываю:

1. Утвердить разработанные региональными предметно-методическими комиссиями 
олимпиады требования к организации и проведению муниципального этапа 
олимпиады по технологии (Приложение).

2. Ответственность за исполнение настоящего приказа возложить на специалиста 
MI-СУ «горУО» А.А. Бусыгину.

3. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителя начальника 
управления образования М.А.Горохову.

Начальник МКУ «горУО» М.А. Васильева

Исполнитель: А.А.Бусыгина 
2 - 13-52



Приложение 
Утверждено приказом 

МКУ «Управление образования 
городского округа Красноуральск» 

№ 262 от 06 декабря 2016г.
«Об утверждении требований 

к организации и проведению муниципального этапа 
всероссийской олимпиады школьников 

в 2016-2017 учебном году по технологии»

Требования к организации и проведению муниципального этапа олимпиады 
по технологии в 2016-2017 учебном году

Номинация «Техника и техническое творчество»
Основными целями Всероссийской олимпиады школьников по технологии 

являются: выявление и развитие у обучающихся творческих способностей; пропаганда 
научных знаний; повышение уровня и престижности технологического образования 
школьников; содержательное и методическое сближение материальных и 
информационных технологий в образовании: повышение роли метода проектов в
обучении как основного средства раскрытия творческого потенциала детей; выявление и 
поощрение наиболее способных и талантливых учащихся.

Всероссийская олимпиада школьников по технологии проводится в соответствии с 
утвержденным «Порядком проведения Всероссийской олимпиады школьников», в 
соответствии с Приказом Министерства образования и науки РФ № 249 от 17 марта 2015 
г. «О внесении изменений в Порядок проведения Всероссийской олимпиады 
школьников, утверждённым Приказом Министерства образования и науки РФ № 1252 от 
18 ноября 2013 г». Содержание олимпиадных заданий разработано на основе 
действующей программы «Технология. Трудовое обучение. 1-4, 5-11 классы» (научные 
руководители: Ю.Л. Хотунцев и В.Д. Симоненко), рекомендованной Минобрнауки РФ и 
примерной программой по технологии (Примерные программы по учебным предметам 
«Технология. 5-9 классы». Просвещение, 2010 г.). Федеральный государственный 
образовательный стандарт основного общего образования, а также указанные выше 
программы по технологии, основного общего и среднего (полного) общего образования 
включают ряд разделов и тем, отражающих многоплановость человеческой деятельности 
и практикоориентированный характер предмета. С учетом развития технологий 
(лазерных технологий, нанотехнологий, робототехники, 3D принтеров, станков с ЧПУ, 
«умных» домов, альтернативной энергетики и т.п.), соответствующие вопросы 
включены в тестовые задания.

Муниципальный этап олимпиады по технологии включает три тура: 
теоретический, практический, проектировочный: защита технологического (творческого) 
проекта. Прохождение этих туров является обязательным условием для каждого 
участника олимпиады.

Регламент проведения муниципального этапа Всероссийской олимпиады 
школьников по технологии включает:

тестирование учащихся в течение 1 часа 30 минут; 
выполнение практических работ в течение 2-х часов (120 мин.); 
презентация проектов (8-10 мин. на одного участника).



Содержание тестов отражает направления Федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования, а также программы по 
технологии, основного общего образования включает разделы и темы, отражающие 
практико-ориентированныи характер предмета:

1. общие принципы технологии -  науки о преобразовании материалов, энергии и
информации;
2. машиноведение;
3. материаловедение;
4. технологии обработки конструкционных материалов;
5. электротехника и электроника (электротехнические работы);
6. черчение и графика;
7. художественная обработка материалов;
8. ремонтно-строительные работы (технологии ведения дома);
9. выполнение проектов.

Комплекты заданий для проведения муниципального этапа олимпиады составлены 
в соответствии с рекомендациями Центральной предметно-методической комиссии 
Всероссийской олимпиады школьников от 14 июня 2016 года, протокол № 1 
(Методические рекомендации по разработке заданий требований к проведению 
муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников по технологии 
(номинация «Техника и техническое творчество») в 2016/2017 учебном году). -  Москва, 
2016 - 73 с.).

Теоретический тур олимпиады проводится в форме теста. Объем и содержание 
заданий в тесте соответствуют обязательному минимуму технологических знаний и 
умений, определенному в Федеральном государственном образовательном стандарте 
общего образования по технологии.

Практический тур содержит конкретную технологическую задачу, при решении 
которой учащимся предполагается продемонстрировать свои практические умения, а так 
же умения предложить различные варианты и способы решения практической задачи.

Для выполнения заданий практического тура необходимо:
- 3 листа белой бумаги формата А4 (для каждого участника олимпиады);
- чертежные инструменты (линейка, карандаш, ластик).

Максимальное количество баллов и оценка заданий приведена на титульном листе 
каждого комплекта заданий.

Проектировочный тур предполагает защиту технологического (творческого) 
проекта. Творческий проект участник выполняет заранее и предоставляет на 
муниципальный этап олимпиады в готовом виде.

Готовый технологический творческий проект включает:
- пояснительную записку к проекту;
- изделие (если изделие не выполнено, то могут быть приложены эскизы, схемы, 

рисунки, чертежи и т.п.)
- презентацию проекта.
Допускается оформление пояснительной записки к проекту в виде развернутых 

тезисов.
Презентация проектов предполагает защиту проектов, которые выполняются по 

основным разделам программы «Технология» по выбору участника.
Презентация проектов позволяет оценить творческое развитие учащихся.



Максимальное число баллов за выполнение и презентацию проектов, критерии 
оценивания проектов представлены в таблице 1.

Разработчик заданий для обучающихся 7-х классов: Соломеин Игорь
Александрович — тел. 8-912-264-81-60; для обучающихся 8-11-х классов: Пайвин
Алексей С ер гееви ч-8-922-17-17-036.

Номинация «Техника н техническое творчество»
Комплекты заданий для проведения муниципального этапа олимпиады по 

технологии составлены в соответствии с рекомендациями Центральной предметно
методической комиссии Всероссийской олимпиады школьников по технологии 
(Методические рекомендации по разработке заданий и требований к проведению 
муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников в 2016/2017 уч. г. по 
технологии (номинация «Культура дома и декоративно-прикладное творчество») в 
2016/2017 учебном году -  Москва 73 с.).

Олимпиадные задания, составлены на основе содержания примерных основных 
общеобразовательных программ основного общего и среднего (полного) общего 
образования. Основной действующей программой по технологии является программа 
«Технология. Трудовое обучение. 1-4, 5-11 классы» (научн. рук. IO.JI. Хотунцев и В.Д. 
Симоненко, издательство «Просвещение»), рекомендованная Минобрнауки РФ и 
примерная программа по технологии (Примерные программы по учебным предметам 
«Технология. 5-9 классы». Просвещение. 2010 г.).

Целью проведения Всероссийской олимпиады школьников по технологии 
является развитие творчески одарённых детей в области непрерывного технологического 
образования.

Участвуя в муниципальном этапе олимпиады, конкурсанты должны иметь ясное 
представление о технологиях изготовления объектов труда, процессах преобразования и 
использования материалов, энергии, информации.

Муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников по технологии 
состоит из трех конкурсов:

• проверка теоретических знаний (тестирование);
• практическая работа по технологии обработки швейных изделий и

моделированию;
• защита творческих проектов.

Теоретический тур олимпиады проводится в форме теста. Объем и содержание 
заданий в гесте соответствуют обязательному минимуму технологических знаний и 
умений, определенному в Федеральном государственном образовательном стандарте 
общего образования но технологии.

Практический тур содержит конкретную технологическую задачу, при решении 
которой учащимся предполагается продемонстрировать свои практические умения, а так 
же умения предложить различные варианты и способы решения практической задачи.

При выполнении олимпиадных заданий практического тура участники 
демонстрируют сформированность следующих познавательных и регулятивных 
универсальных учебных действий:

• составление конструкторской и технологической документации;
• моделирование объекта труда;
• определение последовательности технологических операций;



• подготовка, организация и планирование трудовой деятельности на рабочем месте 
с учетом имеющихся ресурсов и условий.
Для выполнения практических заданий необходимо:

- 2 листа белой бумаги формата А4 (для каждого участника олимпиады);
- чертежные инструменты (линейка, карандаш, ластик).
- 1 лист цветной бумаги (для каждого участника олимпиады);
- цветные карандаши или цветные гелиевые ручки;
- ножницы;
- клей;
-емкость для сбора отходов.

Максимальное количество баллов и оценка заданий приведена на титульном листе 
каждого комплекта заданий.

Регламент проведения муниципального этапа Всероссийской олимпиады 
школьников по технологии включает:

тестирование учащихся в течение 1 часа 30 минут; 
выполнение практических работ в течение 2-х часов (120 мин.); 
презентация проектов (8-10 мин. на одного участника).

Презентация проектов позволяет оценить творческое развитие учащихся.
Учащиеся могут представлять разнообразные проекты по виду доминирующей 

деятельности: исследовательские, практико-ориентированные, творческие, игровые. К 
каждом) проекту должна прилагаться пояснительная записка, т.е. выполненное в 
соответствии с определенными правилами развернутое описание деятельности учащихся 
при выполнении проекта.

Обращая внимание на особенности оценивания проектов, отметим, что проект, 
как любая творческая работа, оценивается только методом экспертной оценки. Критерии 
оценивания проектов школьников представлены в таблице 1. При оценке социального 
проекта необходимо особое значение уделить качеству графики (чертежам) и 
практической значимости. В направлении «Проектирование объектов с применением 
современных технологий (3-D технологии, применение оборудования с ЧПУ, лазерная 
обработка материалов и другие), проектирование новых материалов с заданными 
свойствами и изделий из этих материалов» следует особое внимание обратить наличный 
вклад ребёнка в проект (приобрёл ли он навыки работы на современном оборудовании 
лично, или заказал детали, или конструкционные элементы в мастерской, или ателье), 
важна экологическая оценка.

Максимальное число баллов за выполнение и презентацию проектов, критерии 
оценивания проектов представлены в таблице 1.

Таблица 1
Критерии оценки проектов по технологии

Критерии оценивания проекта
Мах.

кол-во
баллов

Фамилия 
участников и тема 

проекта

Оценка пояснительной записки проекта (до 10 баллов)
1 Общее оформление 1
2 А ктуальн ость . О б о сн о ван и е п ро бл ем ы  и ф орм у л и р о вка

темы проекта
2



->3 Сбор информации по теме проекта. Анализа 
прототипов

1

4 Анализ возможных идей. Выбор оптимальных идеи 1
5 Выбор технологии изготовления изделия 0,5
6 Разработка конструкторской документации, качество 

графики.
1

7 Описание изготовления изделия 1
8 Описание окончательного варианта изделия 0,5
9 Эстетическая оценка выбранного варианта 0,5
10 Экономическая и экологическая оценка готового 

изделия
1

11 Реклама изделия 0,5
Оценка изделия (до 25 баллов)
1 Оригинальность конструкции 5
2 Качество изделия 10
о
J Соответствие изделия проекту 5
4 Практическая значимость 5

Оценка защиты проекта (до 15 баллов)
1 Формулировка проблемы и темы проекта 2
2 Анализ прототипов и обоснование выбранной идеи 2
•"5 Описание технологии изготовления изделия 2
4 Четкость и ясность изложения о

J

5 Глубина знаний и эрудиция 2
6 Время изложения 1
7 Самооценка 1

8 Ответы на вопросы 2
Итого: (до 50 баллов)

Разработчик пакетов заданий: Беспалова Елена Павловна, тел. 8-902-877-33-98.


