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Требования

к проведению школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников по

технологии в 2019/2020 учебном году

1. Общие положения

Настоящие требования разработаны муниципальной предметно-методической 
комиссией по технологии с целью оказания помощи оргкомитету школьного этапа 
олимпиады.

Настоящие требования разработаны на основе Порядка проведения 
Всероссийской олимпиады школьников, утвержденного приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации (далее Минобрнауки России) от 18.11.2013 № 
1252, с учетом методических рекомендаций, подготовленных центральными предметно
методическими комиссиями олимпиады.

Организатором школьного этапа олимпиады является - управление образования 
администрации Белорецкого муниципального района РБ.

К проведению олимпиады организаторы привлекают образовательные организации.
Сроки и место проведения школьного этапа Олимпиады определяется 

организаторами олимпиады.
Для проведения школьного этапа организатором данного этапа создаются 

организационный комитет (далее - Оргкомитет) и жюри школьного этапа Олимпиады.

2. Функции оргкомитета

Оргкомитет школьного этапа Олимпиады осуществляет общее руководство 
проведением школьного этапа Олимпиады и его организационным обеспечением.

Выполняет следующие функции:
- определяет организационно-технологическую модель проведения олимпиады 

и обеспечивает ее реализацию;
- организует предусмотренные Олимпиадой состязания в строгом соответствии 

с утвержденными организатором требованиями;
- обеспечивает тиражирование заданий, кодирование и декодирование работ 

участников;
- обеспечивает помещения;
- обеспечивает жюри помещением для работы, техническими средствами;

обеспечивает оказание медицинской помощи участникам в случае 
необходимости;

- обеспечивает безопасность участников в период Олимпиады;
- рассматривает конфликтные ситуации, возникшие при проведении Олимпиады;
- оформляет дипломы победителей и призеров Олимпиады.



3. Функции жюри

В состав жюри входят педагогические работники образовательных организаций. 
Жюри школьного этапа олимпиады выполняет следующие функции:

- принимает для оценивания закодированные (обезличенные) олимпиадные 
работы участников олимпиады;

- оценивает выполненные олимпиадные задания в соответствии с 
утвержденными критериями и методиками оценивания выполненных олимпиадных 
заданий;

- проводит с участниками олимпиады анализ олимпиадных заданий и их решений;
- осуществляет очно по запросу участника олимпиады показ выполненных им 

олимпиадных заданий;
- представляет результаты олимпиады ее участникам;
- рассматривает очно апелляции участников олимпиады;
- определяет победителей и призеров олимпиады на основании рейтинга;
- представляет организатору олимпиады результаты олимпиады (протоколы) для 

их утверждения;
- составляет и представляет организатору школьного этапа олимпиады 

аналитический отчет о результатах выполнения олимпиадных заданий.

4. Форма и порядок проведения школьного этапа 
всероссийской олимпиады школьников по технологии

На школьном этапе олимпиады по технологии на добровольной основе принимают 
индивидуальное участие обучающиеся 7-11 классов организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность по образовательным программам основного общего и 
среднего общего образования. Квоты на участие в школьном этапе Олимпиады не 
устанавливаются. Ответственность за предоставление возможности обучающимся 
участвовать в школьном этапе олимпиады несут руководители тех образовательных 
организаций, в которых обучаются эти участники Олимпиады.

Школьный этап олимпиады проводится по разработанным муниципальными 
предметно-методическими комиссиями олимпиады заданиям, основанным на 
содержании образовательных программ основного общего среднего общего образования 
углублённого уровня и соответствующей направленности (профиля), для 7-11 классов 
(далее - олимпиадные задания). Участники школьного этапа олимпиады вправе 
выполнять олимпиадные задания, разработанные для более старших классов по 
отношению к тем, в которых они проходят обучение. В случае прохождения на 
последующие этапы олимпиады данные участники выполняют олимпиадные задания, 
разработанные для класса, который они выбрали на школьном этапе олимпиады.

Олимпиада проводится по двум номинациям:
- «Техника и техническое творчество»,
- «Культура дома и декоративно-прикладное искусство».

Участники школьного этапа Олимпиады делятся на возрастные группы:
- 7 класс,
- 8 класс,
- 9 класс,
- 10 класс,
- 11 класс

Школьный этап олимпиады по технологии осуществляется в течение одного дня.
Проведение олимпиады по технологии включает II тура:

I тур-теоретический (тестирование);



II тур - выполнение практической работы (7 класс юноши),
Перед началом каждого тура рекомендуется провести инструктаж.
Время выполнения заданий:

- теоретический (тестирование) - 45 мин.;
- практическая работа - 60 мин.

Для проведения теоретического тура школьного этапа Олимпиады следует 
подготовить аудитории с посадочными местами из расчета 1 стол на одного участника.

Для нормальной работы участников в помещениях необходимо обеспечивать 
комфортные условия: тишину, чистоту, свежий воздух, достаточную освещенность 
рабочих мест.

В целях обеспечения безопасности участников во время проведения конкурсных 
мероприятий должен быть организован пункт скорой медицинской помощи, 
оборудованный соответствующими средствами ее оказания.

Для каждого участника школьного этапа необходимо подготовить распечатанный 
комплект заданий.

Для плодотворной работы в аудитории назначается дежурный (или дежурные). 
Функции дежурного по аудитории:
1. Предлагает участникам оставить вещи в определенном месте, например, у 

доски.
2. Рассаживает участников Олимпиады по одному за парту.
3. Предупреждает, что работа должна быть выполнена только ручкой.
4. Объявляет регламент Олимпиады (о продолжительности олимпиады, порядке 

подачи апелляций о несогласии с выставленными баллами, о случаях удаления с 
олимпиады, а также о времени и месте ознакомления с результатами олимпиады), сверяет 
количество сидящих в аудитории с количеством участников в списках.

5. Напоминает о заполнении титульного листа, где указывается разборчивым 
почерком Ф.И.О. участника в именительном падеже, ОУ. наименование предмета, номер 
класса, (на самом бланке пометки не допускаются).

6. Указывает на доске время начала и время окончания олимпиады.
7. После выполнения заданий собирает работы, пересчитывает по количеству 

участников.
Участники Олимпиады во время выполнения заданий могут выходить из 

аудитории только в сопровождении Дежурного, при этом выносить из аудитории 
задания и бланки ответов запрещается.

Во время проведения олимпиады участники олимпиады:
- должны соблюдать требования к проведению олимпиады по технологии;
- должны следовать указаниям дежурного по аудитории;
- не вправе общаться друг с другом, свободно перемещаться по аудитории.
Во время проведения Олимпиады участникам запрещается пользоваться 

любыми электронными устройствами, электронными записными книжками, средствами 
связи (пейджерами, мобильными телефонами и т.п.), а также учебной литературой и 
заготовленными личными записями.
В случае нарушения участником олимпиады требований к организации и проведению 
олимпиады по технологии дежурный вправе удалить данного участника олимпиады из 
аудитории, составив акт об удалении участника олимпиады. Участники олимпиады, 
которые были удалены, лишаются права дальнейшего участия в олимпиаде по 
технологии в текущем году. В номинации «Культура дома и декоративно-прикладное 
творчество» в качестве аудиторий для выполнения практических работ лучше всего 
подходят мастерские, в которых оснащение и планировка рабочих мест создают 
оптимальные условия для проведения этого этапа. У каждого участника должно быть свое 
рабочее место, оснащенное всем необходимым для работы. Для выполнения практической 



работы необходимо каждому участнику подготовить задания, детали кроя и 
технологические карты с иллюстрациями для каждого участника.

Перед выполнением практической работы по технологии необходимо провести 
инструктаж по технике безопасности.

Для выполнения практического задания необходимо обеспечить учащихся всем 
необходимым для выполнения задания или заранее подготовить инструктивно
методическое письмо с перечнем необходимого для выполнения учащимися 
подготовленными предметно-методическими комиссиями практической работы.


