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Номинация «Культура дома и декоративно-прикладное творчество» 

 

Основными целями в сероссийской олимпиады школьников по тех-

нологии являются:  

- выявление у учащихся общеобразовательных организаций способ-

ностей к творческой проектной деятельности;  

- развитие у обучающихся устойчивого интереса к научной, научно-

исследовательской деятельности;  

- повышение уровня и престижности технологического образования 

школьников;  

- содержательное и методическое сближение материальных и инфор-

мационных технологий в образовании;  

- повышение роли метода проектов в обучении как основного средства 

раскрытия творческого потенциала детей;  

- выявление и поощрение наиболее способных и талантливых учащих-

ся;  

- выявление и поощрение наиболее творческих учителей технологии;  

- привлечение школьников к выполнению конкретных и практически 

важных социально значимых проектов, направленных на развитие техниче-

ского и художественного творчества. 

Муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников по техно-

логии (далее – муниципальный этап олимпиады) проводится в соответствии с 

Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников, утвержденным 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 но-

ября 2013 г. № 1252.  

 

Особенности муниципального этапа 

Муниципальный этап олимпиады проводится для обучающихся               

7-11 классов.  

В муниципальном этапе олимпиады по технологии принимают участие 

участники школьного этапа олимпиады текущего учебного года, набравшие 

необходимое для участия в муниципальном этапе олимпиады количество бал-

лов, установленное организатором муниципального этапа олимпиады;  



победители и призеры муниципального этапа олимпиады предыдущего 

учебного года, продолжающие обучение в организациях, осуществляющих об-

разовательную деятельность по образовательным программам основного об-

щего и среднего общего образования. 

Победители и призеры муниципального этапа предыдущего года вправе 

выполнять олимпиадные задания, разработанные для старших классов по от-

ношению к тем, в которых они проходят обучение, если они выполняли такие 

задания на школьном этапе олимпиады.  

Начало муниципального этапа – 10.00 часов по московскому времени. 

Муниципальный этап олимпиады по технологии состоит из трех туров:  

- теоретический,  

- практическая работа, 

- защита творческого проекта. 

Участники выполняют работы по заданиям, разработанными регио-

нальными предметно-методическими комиссиями на основе методических  

рекомендаций, подготовленных  центральной предметно-методической ко-

миссией по технологии. Содержание заданий должно соответствовать образо-

вательным программам обучения по технологии.  

Перед началом проведения конкурсов участники муниципального эта-

па должны пройти инструктаж по технике безопасности.  

Кроме того, перед началом олимпиады участники должны быть озна-

комлены о продолжительности соревновательных состязаний (туров) олим-

пиады, о возможности (невозможности) использовать дополнительные сред-

ства информации (мобильные телефоны, справочные материалы, электрон-

но-вычислительная техника и др.), о правилах поведения во время выполне-

ния теоретического и практических туров, о возможности удаления участни-

ка с олимпиады за нарушение Порядка и правил поведения участников, о 

месте и времени ознакомления с результатами, о порядке подачи апелляции.  

Во время проведения олимпиады участники олимпиады должны со-

блюдать требования и «Порядок проведения всероссийской олимпиады 

школьников»: следовать указаниям представителя организатора олимпиады; 

не вправе общаться, свободно перемещаться по аудитории. 

Во время выполнения заданий участник может выходить из аудитории 

только в сопровождении дежурного, при этом его работа остается в аудитории. 

Время ухода и возвращения учащегося должно быть записано на оборот-

ной стороне листа ответов.  

Все работы участников кодируются. Для кодирования работ Оргкомите-

том создается специальная комиссия.  

Согласно рекомендациям центральной предметно-методической комис-

сии по технологии продолжительность муниципального этапа олимпиады ва-

рьируется в зависимости от возраста. 

Муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников по техноло-

гии включает в себя: 

- для учащихся 7, 8-9, 10-11 классов - теоретический конкурс, практиче-

ские задания и защиту творческих проектов. 



- Программа муниципального этапа по технологии для 7-11 классов: 

1. Тестирование  - 1,5 часа (90 мин.),  

2. Выполнение практических работ - 2 часа (120 минут) 

3. Защита творчески проектов  (не более 7  мин.). 

 

Во время тура участникам Олимпиады запрещается пользоваться лю-

быми электронными устройствами, электронными записными книжками, 

средствами связи (пейджерами, мобильными телефонами и т.п.), а также 

учебной литературой и заготовленными личными записями.  

Проверка и разбор выполненных олимпиадных заданий и оценка про-

ектов муниципального этапа олимпиады осуществляется жюри в  соответ-

ствии с разработанными критериями. 

 

Методика оценивания выполненных олимпиадных заданий 

В связи с введением творческого задания в теоретическую часть 

система оценивания работ может иметь некоторое различие в каждой номина-

ции.  

Для удобства подсчета результатов теоретического конкурса за каж-

дый правильно выполнений теоретический вопрос (тест) участник конкур-

са получается один балл.  

Если тест выполнен неправильно или частично - ноль баллов. 

Не следует ставить оценку в полбалла за вопрос, выполненный наполо-

вину. Формулировка свободных ответов на контрольные вопросы и задания 

может не абсолютно точно совпадать с ответом, прилагаемым к заданию. 

Здесь правильность ответа должна оцениваться по общему смыслу и по 

ключевым словам. При подсчёте баллов общее количество баллов не 

должно быть больше или меньше рекомендуемого. 

Не следует допускать, чтобы участники олимпиады при выполнении 

практической работы произвольно изменяли технологию выполнения прак-

тического задания, так как это приводит к неопределенности в ее оценке. 

Для проявления творчества и фантазии существуют творческие проекты. 

Защиту проектов лучше всего проводить в актовом зале, который способен 

вместить всех желающих и иметь сцену (подиум) для демонстрации моделей 

швейных изделий. Зал должен хорошо освещаться, т.к. учащиеся представляют 

модели. Вход в зал должен быть с противоположной стороны от места за-

щиты проекта. Для проведения конкурса необходимо наличие компьютера, 

проектора-мультимедиа, экрана, устройства для крепления плакатов, изделий, 

демонстрационных столов, манекенов, скотч для крепления экспонатов, 

столов для жюри (располагаются лицом к сцене и экрану), таймера. Рядом с 

актовым залом, где проводится защита, должна быть аудитория для под-

готовки учащихся. При отсутствии актового зала защиту можно проводить в 

аудиториях или классных комнатах, оснащенных необходимым оборудовани-

ем. 

Рекомендуем разбор заданий провести сразу после окончания олимпиады. 

Основная цель этой процедуры - объяснить участникам олимпиады основные 



идеи выполнения каждого из предложенных заданий на турах, возможные спо-

собы их выполнения, а также продемонстрировать их применение на конкрет-

ном задании. На разборе заданий могут присутствовать все участники олимпиа-

ды, а также сопровождающие их лица. В процессе проведения разбора заданий 

участники олимпиады должны получить всю необходимую информацию для 

самостоятельной оценки правильности сданных на проверку жюри решений, 

чтобы свести к минимуму вопросы к жюри по поводу объективности их оценки 

и, тем самым, уменьшить число необоснованных апелляций по результатам про-

верки выполнения всех участников. 

Участник олимпиады вправе убедиться в том, что его работа проверена и 

оценена в соответствии с установленными критериями и методикой оценивания 

выполненных олимпиадных заданий. Основная цель показа работ - ознакомить 

участников с результатами оценивания их работ, снять возникающие вопросы. 

На показе работ присутствуют участники олимпиады. 

Показ работ проводится после проверки и анализа олимпиадных заданий 

во время, отведенное программой проведения муниципального этапа олимпиа-

ды.  

В целях обеспечения права на объективное оценивание работы участники 

Олимпиады вправе подать в письменной форме апелляцию о несогласии с вы-

ставленными баллами в жюри муниципального этапа олимпиады.  

Время и место проведения апелляции устанавливается Организатором му-

ниципального этапа Олимпиады - органом местного самоуправления, осуществ-

ляющим управление в сфере образования.  

Для проведения апелляции создается апелляционная комиссия из предста-

вителей Оргкомитета, муниципальных предметно-методических комиссий, чле-

нов жюри муниципального этапа олимпиады. 

Участнику Олимпиады, подавшему апелляцию, предоставляется возмож-

ность убедиться в том, что его работа проверена и оценена в соответствии с 

установленными требованиями. 

Апелляция проводится по результатам теоретического и практического 

туров олимпиады.   

Экспертная оценка проектов не подлежит апелляции.  

При рассмотрении апелляции присутствует только участник олимпиады, 

подавший заявление, имеющий при себе документ, удостоверяющий личность 

и члены апелляционной комиссии. 

Критерии и методика оценивания олимпиадных заданий не могут быть 

предметом апелляции и пересмотру не подлежат. 
Апелляция участника олимпиады рассматривается в день показа работ. 

На апелляции повторно проверяется только выполненные письменно за-

дания. Устные пояснения апеллирующего не оцениваются. 

По результатам рассмотрения апелляции о несогласии с оценкой жюри 

выполненного олимпиадного задания апелляционная комиссия принимает одно 

из решений: 

апелляцию отклонить и сохранить выставленные баллы; 

апелляцию удовлетворить и изменить оценку на соответствующее количе-



ство баллов. 

Решения апелляционной комиссии принимаются простым большинством 

голосов от списочного состава комиссии. В случае равенства голосов председа-

тель комиссии имеет право решающего голоса. 

Решения апелляционной комиссии являются окончательными и пересмот-

ру не подлежат. 

Работа апелляционной комиссии оформляется протоколами, которые под-

писываются председателем и всеми членами комиссии. Протоколы проведения 

апелляции передаются председателю жюри для внесения соответствующих из-

менений в отчетную документацию. 

 

Подведение итогов. 

Индивидуальные результаты участников муниципального этапа олимпиа-

ды заносятся в рейтинговую таблицу результатов участников муниципального 

этапа олимпиады, представляющую собой ранжированный список участников, 

расположенных по мере убывания набранных ими баллов.  

Участники с равным количеством баллов располагаются в алфавитном 

порядке. 

Победители и призеры муниципального этапа олимпиады определяются 

для 7, 8, 9, 10-11 классов. 

Количество победителей и призеров муниципального этапа олимпиады 

определяется, исходя из квоты, установленной организатором муниципального 

этапа олимпиады.  

Организатор муниципального этапа олимпиады - орган местного само-

управления, осуществляющий управление в сфере образования утверждает ре-

зультаты муниципального этапа олимпиады (рейтинг победителей и рейтинг 

призеров муниципального этапа олимпиады) и публикует их на своем офици-

альном сайте в сети «Интернет», в том числе протоколы жюри муниципального 

этапа олимпиады. 

 

 

 


