
Муниципальное казенное учреждение 
«Управление образования городского округа Красноуральск»

ПРИКАЗ

от «24» ноября 2020г. № 235

«Обутверждении требований к организации и проведению муниципального этапа 
всероссийской олимпиады школьников в 2020-2021 учебном году 

по технологии и экономике»

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), приказом Министерства 
образования и молодежной политики Свердловской области от 07 августа 2020 года № 614-Д 
«Об обеспечении организации и проведения всероссийской олимпиады школьников в 
Свердловской области в 2020/2021 учебном году», приказом Министерства образования и 
молодежной политики Свердловской области от 29 октября 2020 года № 791-Д «Об 
организации и проведении муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников в 
Свердловской области в 2020/2021 учебном году», приказом МКУ «горУО» от 30 октября 
2020 года №200 «О подготовке и проведении муниципального этапа всероссийской 
олимпиады школьников в 2020-2021 учебном году», согласно методическим рекомендациям 
по разработке заданий и требований к проведению школьного и муниципального этапов 
ВсОШ в 2020/2021 учебном году, разработанным центральными предметно-методическими 
комиссиями ВсОШ, в целях организации и проведения муниципального этапа всероссийской 
олимпиады школьников в 2020-2021 учебном году,

Приказываю:

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

2. Утвердить разработанные региональными предметно-методическими комиссиями
олимпиады требования к организации и проведению муниципального этапа
олимпиады по экономике (Приложение 2).

3. Ответственность за исполнение настоящего приказа возложить на заместителя 
начальника МКУ «горУО» А.А. Бусыгину.

4. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Начальник МКУ «горУО» Т.В. Жбанова

Исполнитель: Алина Александровна Бусыгина 
8 (34343) 2-13-52



Приложение 1 
Утверждено приказом 

МКУ «Управление образования 
городского округа Красноуральск» 

№ 235 от 24 ноября 2020г.
«Об утверждении требований 

к организации и проведению муниципального этапа 
всероссийской олимпиады школьников 

в 2020-2021 учебном году 
по технологии и экономике»

Требования к организации и проведению муниципального этапа олимпиады 
по технологии в 2020-2021 учебном году

Муниципальный этап олимпиады проводится в соответствии с «Порядком проведения 
всероссийской олимпиады школьников» (далее -  Порядок), утвержденным приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 18 
ноября 2013 г. N 1252 с изменениями и дополнениями.

Муниципальный этап олимпиады проводится по единым заданиям, разработанным 
региональными предметно-методическими комиссиями.

Муниципальный этап олимпиады проводится в сроки, утвержденные приказом 
Министерства общего и профессионального образования Свердловской области.

На муниципальном этапе олимпиады принимают участие обучающиеся 7-11 
классов, набравшие на школьном этапе олимпиады текущего учебного года необходимое 
количество баллов, установленное организатором муниципального этапа олимпиады.

Также принимают участие победители и призеры муниципального этапа олимпиады 
предыдущего учебного года, продолжающие обучение.

Участники муниципального этапа олимпиады вправе выполнять олимпиадные 
задания, разработанные для более старших классов по отношению к тем, в которые они 
проходят обучение. В случае прохождения на последующие этапы олимпиады данные 
участники выполняют олимпиадные задания, разработанные для класса, который они 
выбрали на муниципальном этапе олимпиады.

Перед началом соревнований все участники должны пройти регистрацию. Работа 
каждого участника муниципального этапа кодируется.

Перед началом проведения туров муниципального этапа олимпиады проводится 
краткий инструктаж: участникам сообщается о продолжительности туров, правилах 
поведения и правилах оформления работ, сроках и местах подведения итогов (когда и где 
участники могут ознакомиться со своими результатами).

При проведении олимпиады каждому участнику предоставляется комплект 
олимпиадных заданий и комплект бланков для выполнения заданий письменного тура 
олимпиады. Комплект бланков для выполнения заданий письменного тура олимпиады 
состоит из титульного листа и бланков для выполнения заданий.

Олимпиада по технологии проходит в три тура: теоретический (вопросы, тесты, 
творческие задания); практический и проектировочный.

В теоретический тур включены задания трех типов:
S  задания, выявляющие знание участниками олимпиады, предмета технология;
S  межпредметные задания, показывающие связь технологии с другими

предметами школьного курса соответствующего класса;



компетентностные задания, выявляющие умение участников применять 
системно-деятельностный подход к задачам реального мира.

В связи с тем, что в учебный процесс активно внедряется новые технологии и новое 
оборудование, используемые на производстве, как в процессе обработки материалов, так и в 
процессе получения готового продукта, участники олимпиады имеют право выбора 
предлагаемых к выполнению практических работ.

Регламент проведения муниципального этапа включает выполнение теоретического 
задания учащихся в течение 1 час (60 мин), выполнение практических работ в течение 2,5 
часов (150 мин.) и презентацию проектов (5-7 мин. на человека).

Во время проведения муниципального этапа олимпиады участники олимпиады:
- должны соблюдать Порядок проведения всероссийской олимпиады школьников и 

настоящие Требования;
- должны следовать указаниям представителей организатора олимпиады;
- не вправе общаться друг с другом, свободно перемещаться по аудитории;
- участникам олимпиады запрещено иметь при себе и пользоваться справочной 

литературой и техническими средствами, кроме указанных в настоящих Требованиях к 
проведению олимпиады по конкретному предмету;

- участникам Олимпиады запрещено иметь при себе и пользоваться мобильными 
телефонами и иными средствами связи.

При нарушении указанных требований, участник олимпиады удаляется из аудитории 
без права участия в олимпиаде по данному предмету в текущем учебном году.

Теоретический конкурс оценивается в соответствии с направленными ключами 
Практические задания оцениваются по предложенным критериям оценивания и картам 
пооперационного контроля. Проектная работа оценивается экспертным методом, при этом 
учитываются предложенные критерии.

Третий тур предполагает защиту проектов с использованием дистанционных 
технологий (опосредованно).

Для проведения конкурса необходимо наличие подключения к сети Интернет, приложение 
zoom, установленное на ПК, видеокамера, колонки, проектора-мультимедиа, экрана, устройства дня 
крепления плакатов, изделий. Должны быть подготовлены демонстрационные столы, столы 
для жюри (располагаются лицом к сцене и экрану), для показа устройств работающих от сети 
220 В необходимо наличие розеток и удлинителей.

Оценка проектов осуществляется согласно установленным критериям, 
разработанным региональными предметно-методическими комиссиями.

Рейтинг участников олимпиады составляется после дешифровки работ.
Апелляция рассматривается в случаях несогласия участника муниципального этапа 

Олимпиады с результатами оценивания его олимпиадной работы.
Апелляции рассматриваются жюри. Рассмотрение апелляции производится при 

участии самого участника олимпиады.
По результатам рассмотрения апелляции о несогласии с выставленными баллами 

жюри принимает решение об отклонении апелляции и сохранении выставленных баллов 
или об удовлетворении апелляции и корректировке баллов.

Для формирования протокола по предмету отводится 2-3 дня. Ответственный за 
проведение олимпиады в территории загружает протокол в РБДО.

Победители и призеры олимпиады награждаются поощрительными грамотами.



Отчет об итогах выполнения участниками олимпиадных заданий в обязательном 
порядке высылается для анализа успешности решения задач школьниками.

Направление «Культура дома, дизайн и технологии»
Для удобства подсчета результатов теоретического конкурса за каждое правильно 

выполненное задание участник конкурса получает один балл. Если тест выполнен 
неправильно или только частично -  ноль баллов. Не следует ставить оценку в полбалла за 
вопрос, выполненный наполовину. Формулировка свободных ответов на контрольные 
вопросы и задания обязательно и/или частично должна совпадать с ответом, прилагаемым к 
заданию. Здесь правильность ответа должна оцениваться по общему смыслу и по ключевым 
словам.

При оценке теоретического конкурса в 7-8-х классах 15 вопросов рекомендуется 
оценивать в один балл, творческое задание в 10 баллов, всего: 25 баллов. В 9-х классах 20 
вопросов рекомендуется оценивать в 1 балл, творческое задание в 10 баллов, всего: 30 
баллов. В 10-11-х классах 25 вопросов рекомендуется оценивать в 1 балл, творческое 
задание -  в 10 баллов, всего: 35 баллов.

При оценке практических заданий (практика по обработке швейных изделий и 
моделирование) общее количество баллов -  40 баллов. Задание по моделированию 
оценивается в 20 баллов, за практическое задание по технологии обработки участник может 
также получить максимально 20 баллов.

Для второго тура по технологии обработки швейных изделий при оценке 
практических заданий большую помощь оказывают заранее разработанные и 
подготовленные карты пооперационного контроля практических работ. В этих картах весь 
технологический процесс изготовления изделия разбивается на отдельные операции, каждая 
из которых оценивается определенным количеством баллов, одинаковым для всех 
участников. При оценке технологической операции учитываются как качественные 
показатели, так и количественные критерии (размеры, допуски, отклонения и др.).

Такая система оценок позволяет за аналогичные ошибки снимать одинаковое 
количество баллов у любого участника. Это позволяет проверяющим избежать разногласий 
при проверке практических работ, выполненных участниками олимпиады.

При оценивании работ рекомендуется обратить внимание на то, что задание по 
моделированию включает в себя два этапа:

S  Контроль практического задания. Нанесение линий и необходимых надписей
для моделирования чертежа.

S  Результат моделирования (приклеить готовые выкройки модели). При
оценивании первого этапа необходимо учитывать наличие модельных линий на основе 
чертежей переда (или полочек), спинки, рукавов (при их наличии) и полотнищ юбки в 
соответствии с рисунком и художественно-техническим описанием модели. Помимо 
основных конструктивных линий (работы с вытачками, подрезами, построением кокеток и т. 
д), на основных деталях должно быть показано местоположение, конфигурация 
вспомогательных и декоративных деталей пропорциональных форм и размеров, таких, как: 
подборта, обтачки, листочки, подкладки карманов, хлястики и др.

Не следует допускать, чтобы участники олимпиады при выполнении практической 
работы произвольно изменяли технологию выполнения практического задания, так как это 
приводит к неопределенности в ее оценке.



Третьим туром олимпиады по технологии является представление самостоятельно 
выполненного учащимся проекта. Проект -  это сложная и трудоёмкая работа, требующая 
времени, на школьном и муниципальном этапах необходимо объективно оценить качество 
эскизов, вклад ребёнка в работу, новизну и оригинальность проекта. Проект может быть 
завершён на 75 %. В этом случае предметно-методическая комиссия определяет степень 
готовности проекта и оценивает проект с учётом его доработки. Проекты могут быть самыми 
разными, поэтому необходимо особое значение уделить качеству графической информации 
(чертежам, эскизам и т.д.) и практической значимости. В направлениях «Проектирование 
объектов с применением современных технологий» (3-D технологии, применение 
оборудования с ЧПУ, лазерная обработка материалов и др.), «Проектирование новых 
материалов с заданными свойствами и изделий из этих материалов» необходимо особое 
внимание обратить на личный вклад ребёнка в проект. Члены жюри должны выявить, 
приобрёл ли обучающийся навыки работы на современном оборудовании лично или заказал 
детали и конструкционные элементы в мастерской или ателье. Очень важна и экологическая 
оценка проекта. На защиту учебных творческих проектов каждый участник олимпиады 
представляет выполненное изделие и пояснительную записку, готовит презентацию проекта.

Пояснительная записка выполняется в соответствии с определёнными правилами и 
является развёрнутым описанием деятельности обучающихся при выполнении проекта. На 
защиту творческого проекта предоставляется 5-7 минут. Обучающиеся могут представлять 
разнообразные проекты по виду доминирующей деятельности: исследовательские, практико
ориентированные, творческие, игровые.

В 2020/21 учебном году ЦПМК по технологии определило тематику проектов для 
участников олимпиады на всех этапах -  «Технологии будущего». Все проекты должны 
отвечать заданной теме, а члены жюри должны учитывать соответствие проекта при оценке.

Главной задачей экспертов является выявление новизны представляемых проектов, 
оригинальности выполненного изделия, новаторства идей автора.

Обращая внимание на особенности оценивания проектов, отметим, что проект, как 
любая творческая работа, оценивается только методом экспертной оценки. Максимальное 
количество баллов за проект 50.

Проверка, разбор выполненных олимпиадных заданий и оценка проектов 
муниципального этапа олимпиады осуществляются жюри в соответствии с разработанными 
критериями.

Победителей и призеров олимпиады определяют по суммарному количеству баллов, 
набранному каждым участником во всех трех туров. В целом учащиеся 7-8 -х классов могут 
получить 115 баллов (25 + 40 + 50), 9-х классов -  120 баллов (30+ 40 + 50), 10-11-х классов -  
125 баллов (35+ 40 + 50).

Если для разных параллелей используется один пакет заданий (7 - 8-х; 10- 11-х 
классов), результаты должны быть введены в единую рейтинговую таблицу.

После окончания всех туров до сведения каждого участника должны быть доведены 
результаты оценивания представленных им на проверку олимпиадных заданий. После 
объявления предварительных результатов всем участникам олимпиады должна быть 
обеспечена возможность подачи апелляции и получения от жюри результатов ее 
рассмотрения.

Апелляция рассматривается в случаях несогласия обучающегося соответствующего 
этапа олимпиады с результатами оценивания его олимпиадной работы. Участники 
олимпиады вправе подать в письменной форме апелляцию о несогласии с выставленными



баллами в жюри соответствующего этапа олимпиады. Участник олимпиады перед подачей 
апелляции вправе убедиться в том, что его работа проверена и оценена в соответствии с 
установленными критериями и методикой оценивания выполненных олимпиадных заданий. 
Рассмотрение апелляции проводится с участием самого участника олимпиады. По 
результатам рассмотрения апелляции о несогласии с выставленными баллами жюри 
соответствующего этапа олимпиады принимает решение об отклонении апелляции 41 и 
сохранении выставленных баллов или об удовлетворении апелляции и корректировке 
баллов.

Материально-техническое обеспечение практического тура олимпиады по технологии 
Направление: «Культура дома, дизайн и технологии»

К теоретическому туру задания необходимо распечатать и размножить на цветном 
принтере.

7-8 классы
Материалы:
1. Полотно - фетр 120 х 120 мм.
2. Бязь в мелкий рисунок 100 х 100 мм.
3. Элементы декора:
- плоская пуговица диаметром 30мм. на 2 или 4 прокола -  1 шт.
-пуговицы любого диаметра -  4шт.
- бусины -  Зшт.
-тесьма «вьюнчик» или узкие ленты 2-х цветов -  по 500мм.
4.Нитки в цвет фетра, цветные нитки.
Инструменты и приспособления:
игла ручная; булавки портновские; ножницы; мел или обмылки; лекала.

9 класс
Материалы:
1. Ткань для навесной петли 100 д.н. х 50 мм.
2.Ткань для основных деталей 110 X 110 мм - 2шт.
3.Пуговица на ножке диаметром 20 мм -  1 шт.
4.Нитки в цвет ткани, цветные нитки, можно мулине.
Инструменты и приспособления: игла ручная; булавки портновские; ножницы; мел 

или обмылки; лекала.
10-11 класс

Оборудование: швейная машина, утюг.
Материалы:
1. Однотонная бязь -  120 (д.н.) хЮО мм.
2. Нитки.
Инструменты и приспособления: игла ручная; булавки портновские; ножницы; мел 

или обмылки; лекала.
Для выполнения заданий по моделированию и творческого задания необходимо:
- 2 листа белой бумаги формата А4 (для каждого участника олимпиады);
- чертежные инструменты (линейка, карандаш, ластик).
- цветные карандаши или цветные гелиевые ручки;
- ножницы;
- клей;
-емкость для сбора отходов.



Для каждого участника олимпиады в комплекте раздаточного материала, должен быть 
предложен лист №5 (в заданиях 7-8-х классов №6) из цветной бумаги.

Инструменты и канцелярские принадлежности участники приносят с собой.
Обращая внимание на особенности оценивания проектов, отметим, что проект, как 

любая творческая работа, оценивается только методом экспертной оценки. Рекомендуется
использовать следующие критерии оценки:

Критерии оценки проекта Кол-во
баллов

По факту

Пояснительная 
записка 

15 баллов

1 Общее оформление: (ориентация на 
ГОСТ 7.32-2001 Международный 
стандарт оформления проектной 
документации) (0,5 балла)

0 - 0 , 5

2 Качество исследования 4,5
2.1 Наличие актуальности и обоснование 

проблемы в исследуемой сфере: (да - 
0,5; нет - 0)

0/0,5

2.2 Формулировка темы, целей и задач 
проекта; (сформулированы полностью - 
0,5; не сформулированы - 0)

0/0,5

2.3 Определение (выбор) объекта и 
предмета исследования: (да - 0,5; нет - 
0)

0/0,5

2.4 Сбор информации по проблеме 
(проведение маркетингового 
исследования для выявления спроса на 
проектируемый объект труда); (да - 0,5; 
нет - 0)

0/0,5

2.5 Предпроектное исследование: анализ 
исторических прототипов и 
современных аналогов; (да - 0,5; нет - 0)

0/0,5

2.6 Предложения решения выявленной 
проблемы. Авторская концепция 
проекта. Выбор оптимальной идеи (да - 
0,5; нет - 0)

0/0,5

2.7 Описание проектируемого 
материального объекта (да - 0,5; нет - 0)

0/0,5

2.8 Применение методов проектирования и 
исследования анализируемой проблемы 
и знание процедур их проведения (умеет 
применять - 1, не умеет применять - 0)

0/1

3 Креативность и новизна проекта 4,5
3.1 Оригинальность предложенных идей: -  

форма и функция изделий: соответствие 
перспективным тенденциям моды, 
назначение, авангардность, 
креативность, следование традициям и 
т.д.; -  конструкция: универсальность, 
эргономичность, оригинальность, 
лёгкость и т. д; -  колористика: 
соответствие актуальным тенденциям 
моды, интересное тональное и цветовое 
решение, пропорциональное

0/2



соотношение цветов, значение и 
символика цвета в представленных 
объектах и т.д.; (да - 2; нет - 0)

3.2 Новизна и уникальность проекта по 
различным критериям (н., разработка и 
изготовление авторских полотен; 
роспись тканей по авторским рисункам; 
разработка новых техник изготовления; 
оригинальное применение различных 
материалов; использование 
нетрадиционных материалов и 
авторских технологий и т.д.); (да - 1; нет 
-0 )

0/1

3.3 Значимость проекта (да -  1,5; нет - 0) 0/1,5
4 Разработка технологического 

процесса
5,5

4.1 Выбор технологии изготовления, вида и 
класса технологического оборудования 
и приспособлений (есть ссылки или 
описание - 0,5, нет - 0)

0/0,5

4.2 Качество эскизов, схем, чертежей, 
технологических карт (уровень 
графической подачи с использованием 
компьютерных программ или от руки, 
но по ГОСТ) да - 1; нет - 0)

0/1

4.3 Соответствие чертежей ГОСТ 
представленным моделям 
(соответствует - 0,5 не соответствует - 0)

0/0,5

4.4 Применение знаний методов 
дизайнерской работы в 
соответствующей индустрии (умеет 
применять - 1, не умеет применять - 0)

0/1

4.5 Экологическая оценка готового изделия 
и процесса его производства (да - 1; нет 
- 0 )

0/1

4.6 Экономическая оценка производства 
или изготовления изделия (да - 1; нет - 
0)

0/1

4.7 Умение анализировать результаты 
исследования, уровень обобщения; 
предложения по внедрению (умеет - 0,5, 
не умеет - 0)

0/0,5

Оценка изделия 
25 балла

5 Дизайн продукта творческого 
проекта

25

5.1 Новизна и оригинальность продукта, его 
художественная выразительность, 
соответствие модным тенденциям: яркая 
индивидуальность созданного образа, 
сила эмоционального воздействия 
конкурсного изделия (комплекта) 
(объект новый -  5; оригинальный -  3, 
стереотипный -  0)

0/3/5



5.2 Композиция проектируемого объекта, 
гармония, эстетика (внешняя форма, 
конструкция, колористика, декор и его 
оригинальность / художественное 
оформление) (целостность -  5; 
несбалансированность -  0)

0/5

5.3 Качество изготовления и 
представляемого изделия, товарный вид 
(качественно -  5, требуется 
незначительная доработка -  3, 
некачественно -  0)

0/3/5

5.4 Рациональность или трудоёмкость 
создания продукта, сложность; 
многофункциональность и 
вариативность демонстрируемого 
изделия; авторский материал (от 1 до 5 
баллов)

1-5

5.5 Перспективность и 
конкурентоспособность 
спроектированной модели (арт-объекта 
или коллекции в производство; 
патентование полезной модели или 
оригинальной технологии изготовления) 
(от 1 до 5 баллов)

1-5

Оценка защиты 6 Процедура презентации проекта 10
проекта 6.1 Регламент презентации (деловой этикет 0-2

10 баллов и имидж участника во время изложения 
материала; соблюдение временных 
рамок защиты) (2 балла)

6.2 Качество подачи материала и 
представления изделия: -  
оригинальность представления и 
качество электронной презентации; -  
культура речи, чёткость, конкретность и 
логика изложения проблемы 
исследования; -  владение понятийным 
профессиональным аппаратом (3 балла)

0-3

6.3 Использование знаний вне школьной 
программы (2 балла)

0-2

6.4 Понимание сути задаваемых вопросов и 
аргументированность ответов (2 балла)

0-2

6.5 Соответствие содержания выводов 
содержанию цели и задач, конкретность 
и самостоятельность выводов 
(соответствует полностью -  1; не 
соответствует -  0)

0-1

Итого: 50

Направление «Техника и техническое творчество»
Содержание олимпиадных заданий разработано в соответствии с действующими 

программами «Технология. 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.), «Технология. 5-9 классы. Примерная рабочая программа», авторский коллектив 
Казакевич В.М., Пичугина Г.В., Семенова Г.Ю., Просвещение, 2019г., «Технология. 5-9 
классы. Примерная рабочая программа», авторский коллектив Е. С. Глозман, О. А. Кожина, 
Ю. J1. Хотунцев, Е. Н. Кулакова и др, Москва -  Дрофа, 2019г.

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-ориентированный характер предмета:

1. Общие принципы технологии -  науки о преобразовании материалов, энергии и
информации.

2. Роль технологий и техники в развитии общества. История технологий и техники.
3. Машиноведение.
4. Материаловедение.
5. Технологии обработки конструкционных материалов (создание изделий из

конструкционных и поделочных материалов).
б. Электротехника и электроника (электротехнические работы).
7. Робототехника.
8. Животноводство.
9. Черчение и графика.
10. Художественная обработка материалов.
11. Семейная экономика.
12. Экологические проблемы производства.
13. Профориентация.
14. Выполнение проектов.
Количество тестовых заданий для учащихся 7-8 классов составляет -  15 тестов (15 

баллов) и выполнение творческого задания (10 баллов). Для удобства подсчета результатов 
теоретического конкурса за каждый правильно выполнений тест участник Олимпиады 
получается один балл. Если тест выполнен неправильно или только частично - ноль баллов. 
Формулировка свободных ответов на контрольные вопросы и задания может не абсолютно 
точно совпадать с ключами ответов, прилагаемых к заданию. Здесь правильность ответа 
должна оцениваться по общему смыслу и по ключевым словам.

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

Продолжительность выполнения практических заданий -  2,5 часа. Максимальное 
количество баллов за правильно выполненное задание -  40 баллов.

Задания практического тура позволяют оценить умения учащихся самостоятельно 
разрабатывать конструкцию изделия для ручной обработке древесины и навыки работы с 
деревообрабатывающим инструментом.

Для выполнения заданий практического тура у каждого участника должно быть свое 
рабочее место, оснащенное следующими материалами, инструментами и приспособлениями: 

2 листа белой бумаги формата А4 (для каждого участника олимпиады);
-  практическое задание с техническими условиями и картой пооперационного 

контроля;



фанерная заготовка 210x210^4 мм. Заготовка должна быть без дефектов и 
хорошо высушенной;

-  столярный верстак с оснасткой и инструментами: линейка слесарная 300 мм, 
транспортир, циркуль, карандаш, ластик, шило, ручной лобзик с подставкой и набором 
пилочек (по Зшт. на участника), шлифовальная шкурка средней зернистости на тканевой 
основе, щетка-сметка, совок;

сверлильный станок или дрель с оснасткой и сверла 0  5 мм (защитные очки, 
ручные тисочки);

учащиеся выполняют практическое задание в своей рабочей форме и головном
уборе;

наличие медицинской аптечки в столярной мастерской и медсестры в школе.
Презентация проектов предполагает защиту проектов, которые выполняются по 

основным разделам программы «Технология» по выбору участника: «Машиноведение», 
«Технологии обработки конструкционных материалов», «Электротехника и электроника», 
«Художественное конструирование (дизайн)», «Художественная обработка материалов (2D 
и 3D проектирование», «Экологические проблемы производства», «Семейная экономика и 
основы предпринимательства», «Ремонтно-строительные работы», «Профориентация и 
выбор профессии», Информационные и коммуникативные технологии», «Робототехника». 
Презентация проектов позволяет оценить творческое развитие учащихся.

Максимальное число баллов за выполнение пояснительной записки, изделия и 
презентацию проектов - 5 0 .  Критерии оценивания проектов школьников представлены в 
таблице 1.

Практические задания по лазерно-гравировальным работам
Для выполнения заданий практического тура у каждого участника должно быть свое 

рабочее место, оснащенное следующими материалами, инструментами и приспособлениями:
1. Компьютер или ноутбук с установленным программным обеспечением: Core 

Draw, AutoCAD или Компас;
2. Практическое задание, с техническими условиями выдаются в начале 

практического тура;
3. Измерительный инструмент (штангенциркуль, металлическая линейка);
4. Бумага формата А4 для разработки эскиза.
Для выполнения практических работ по лазерно-гравировальным работам следует 

использовать специальные компьютерные классы. Кроме того, в каждом из них в качестве 
дежурных должны находиться представители организатора и/или оргкомитета 
соответствующего этапа Олимпиады и/или члены жюри. В аудитории, где проходит 
практический тур, должны постоянно находиться преподаватель для оперативного решения 
возникающих вопросов и механик для устранения неполадок оборудования. В мастерских 
должны быть часы для контроля времени выполнения задания.

Перед выполнением практической работы необходимо провести инструктаж по 
технике безопасности.

Участники олимпиады выполняют практическое задание в рабочей форме.
Рекомендуемый порядок выполнения задания по лазерно-гравировальным работам 

муниципального этапа:
1. Ознакомление с заданием.
2. Выбор программного обеспечения для выполнения макета изделия.
3. Выполнение макета по заданию (чертежу, эскизу, описанию).



4. Экспорт файла в формате соответствующим виду работ (резка, гравировка)
5. Импорт файлов в управляющую программу станка, настройка параметров резки и 

гравировки.
6. Сборка изделия
7. Подготовка чертежа готового изделия на основании макета в необходимых видах с 

выполнением местного сечения по выбору учащегося и выполнение сечения плоскостью. Все 
это выполняется на компьютере с использованием одной из программ: Core Draw, AutoCAD 
или Компас с выполнением всех необходимых размеров, выносных и вспомогательных 
(осевых) линий. Угловой штамп заполняется в соответствии со спецификацией по ГОСТу.

8. По окончанию изготовления изделия, при необходимости очистка.
9. Сохранение файлов практической работы на компьютере.
10. Сдача выполненного задания членам жюри.
11. Уборка рабочего места.

Практические задания по 3D моделированию и конструированию 
Для выполнения заданий практического тура у каждого участника должно быть свое 

рабочее место, оснащенное следующими материалами, инструментами и приспособлениями:
1. 3D принтер с пластиком PLA, например: Picaso3D Designer PRO 250, ALFA 2.1 

или аналоги, подключенного к ПК с наличием 3D редактора (например КОМПАС 
3D);

2. Слайсер для 3D принтера (CURA или иной);
3. Программа КОМПАС-ЗО для правильного оформления чертежа;
4. Практическое задание, с техническими условиями выдаются в начале
практического тура;
5. Измерительный инструмент (штангенциркуль, металлическая линейка);
6. Бумага формата А4 для разработки эскиза.

Для выполнения практических работ по робототехнике и 3D моделированию и печати 
следует использовать специальные компьютерные классы. Кроме того, в каждом из них в 
качестве дежурных должны находиться представители организатора и/или оргкомитета 
соответствующего этапа Олимпиады и/или члены жюри. В аудитории, где проходит 
практический тур, должны постоянно находиться преподаватель для оперативного решения 
возникающих вопросов и механик для устранения неполадок оборудования. В мастерских 
должны быть часы для контроля времени выполнения задания.

Перед выполнением практической работы необходимо провести инструктаж по технике 
безопасности.

Участники олимпиады выполняют практическое задание в рабочей форме. 
Рекомендуемый порядок выполнения задания по 3D моделированию муниципального 

этапа:
1. Ознакомление с заданием.
2. Выбор программного обеспечения для выполнения 3D модели.
3. Выполнение 3D модели по заданию (чертежу, эскизу, описанию).
4. Подготовка файла для отправки на 3D принтер и выбор режима печати (выбор заполнения 
детали, выбор толщины стенок и поверхностей).
5. Подготовка 3D принтера к печати (калибровка, чистка экструдера, проверка пластика, 
чистка стола, нанесение клеящего покрытия на стол).
6. Изготовление 3D модели на 3D принтере.



7. Подготовка чертежа готового изделия на основании 3D модели в необходимых видах с 
выполнением местного сечения по выбору учащегося и выполнение сечения плоскостью. Все 
это выполняется на компьютере с использованием программы КОМПАС-ЗО с выполнением 
всех необходимых размеров, выносных и вспомогательных (осевых) линий. Угловой штамп 
заполняется в соответствии со спецификацией по ГОСТу.
8. По окончанию изготовления 3D модели снятие готового изделия, при необходимости 
очистка.
9. Сохранение файлов практической работы на компьютере.
10. Сдача выполненного задания членам жюри.
11. Уборка рабочего места.

Критерии оценки творческих проектов на школьном этапе по направлению 
«Техника, технологии и техническое творчество».

Критерии оценки проекта Кол-во
баллов

По факту

Оценка 
пояснительной 

записки 
10 баллов

Общее оформление: (ориентация на ГОСТ 
7.32-2001 Международный стандарт 
оформления проектной документации) (0,5 
балла)

0,5

Наличие актуальности или перспектив 
исследуемой тематики: (да - 0,5; нет - 0)

0/0,5

Обоснование проблемы и формулировка 
темы проекта (да - 0,5; нет - 0)

0/0,5

Анализ исторических прототипов и 
современных аналогов; анализ возможных 
идей. Выбор оптимальной идеи (да - 1; нет 
-0 )

0/1

Художественное проектирование: 
разработка концепции проекта и его 
значимость, создание эскизов (да - 1; нет - 
0)

0/1

Определение метода или приёмов дизайн- 
проектирования (да - 0,5; нет - 0)

0/0,5

Обоснование и подбор материалов 
(создание авторского материала) (да - 1; 
нет - 0)

0/1

Разработка конструкторской 
документации, качество инженерной 
графики: технических эскизов, чертежей, 
схем (да1; нет - 0)

0/1

Выбор технологии изготовления изделия 
Технологическое описание процесса 
изготовления изделия (да - 1; нет - 0)

0/1

Оригинальность предложенных технико
технологических, инженерных или 
эргономических решений (да - 1; нет - 0)

0/1

Новизна проекта (да - 1; нет - 0) 0/1
Экономическая и экологическая оценка 
будущего изделия и технологии его 
изготовления (да - 1; нет - 0)

0/1

Рекламные предложения и перспективы 
внедрения изделия (да-0,5; нет - 0)

0/0,5



Оценка изделия 
25 баллов

Оригинальность дизайнерского решения 
(Оригинально - 5; Стереотипно - 0)

0/5

Качество изделия: эстетика внешнего вида, 
эргономика, технология обработки, 
прочность, декор (Качественно - 9, 
Требуется небольшая доработка - 3, не 
качественно - 0)

0/3/9

Трудоёмкость создания продукта, 
сложность или рациональность 
(оптимальность для массового 
производства) конструкции изделия (от 1 
до 4 баллов)

1-4

Практическая или иная значимость 
изделия (да - 3; нет - 0)

0/3

Перспективность внедрения модели 
изделия или коллекции в производство (да 
- 2; нет - 0)

0/2

Эстетическая (дизайнерская) оценка 
выбранного варианта, 
конкурентоспособность спроектированной 
модели (да - 2; нет - 0)

0/2

Оценка защиты 
проекта 15 баллов

Краткое изложение сути проблемы и темы 
творческого проекта (да - 1; нет - 0)

0/1

Художественно-технологический процесс 
изготовления изделия (да - 1; нет - 0)

0/1

Выявление новизны и пользы изделия 1
Презентация (умение держаться при 
выступлении, время изложения, имидж 
участника), культура подачи материала, 
культура речи: владение понятийным 
профессиональным аппаратом по 
проблеме (да - 2; нет - 0)

0/2

Самостоятельность выполнения проекта 
(собственный вклад автора и самооценка 
деятельности) (да - 3; нет - 0)

0/3

Использование знаний вне школьной 
программы (да - 2; нет - 0)

0/2

Глубина знаний и эрудиция (да - 1; нет - 0) 0/1
Время изложения (да - 2; нет - 0) 0/2
Понимание сути задаваемых вопросов и 
аргументированность ответов (да - 2; нет - 
0)

0/2

Итого: 50



Приложение 2 
Утверждено приказом 

МКУ «Управление образования 
городского округа Красноуральск» 

№ 235 от 24 ноября 2020г.
«Об утверждении требований 

к организации и проведению муниципального этапа 
всероссийской олимпиады школьников 

в 2020-2021 учебном году 
по технологии и экономике»

Требования к организации и проведению муниципального этапа олимпиады 
по экономике в 2020-2021 учебном году

Муниципальный этап олимпиады проводится в соответствии с «Порядком проведения 
всероссийской олимпиады школьников» (далее -  Порядок), утвержденным приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 18 
ноября 2013 г. № 1252 с изменениями и дополнениями.

Муниципальный этап олимпиады по экономике проводится по единым заданиям, 
разработанным региональной предметно-методической комиссией.

Продолжительность олимпиады устанавливается в соответствии с методическими 
рекомендациями региональной предметно-методической комиссии.

Требования по экономике, содержащие предметную специфику проведения 
олимпиады (далее -  предметные требования) высылаются на электронные почты 
организаторов МЭ в муниципалитетах не позднее, чем за одну неделю до даты проведения 
олимпиады по данному общеобразовательному предмету.

Муниципальный этап олимпиады проводится в сроки, утвержденные приказом 
Министерства общего и профессионального образования Свердловской области.

На муниципальном этапе олимпиады принимают участие обучающиеся 7-11 классов 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 
программам основного общего и среднего общего образования, набравшие на школьном 
этапе олимпиады текущего учебного года необходимое количество баллов, установленное 
организатором муниципального этапа олимпиады. Также принимают участие победители и 
призеры муниципального этапа олимпиады предыдущего учебного года, продолжающие 
обучение в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 
образовательным программам основного общего и среднего общего образования.

Участники муниципального этапа олимпиады вправе выполнять олимпиадные 
задания, разработанные для более старших классов по отношению к тем, в которые они 
проходят обучение. В случае прохождения на последующие этапы олимпиады данные 
участники выполняют олимпиадные задания, разработанные для класса, который они 
выбрали на муниципальном этапе олимпиады.

Перед началом проведения туров муниципального этапа олимпиады проводится 
краткий инструктаж: участникам сообщается о продолжительности туров, правилах 
поведения и правилах оформления работ, сроках и местах подведения итогов (когда и где 
участники могут ознакомиться со своими результатами).

Все рабочие места участников олимпиады должны обеспечивать участникам 
олимпиады равные условия, соответствовать действующим на момент проведения 
олимпиады санитарным эпидемиологическим правилам и нормам.

При проведении олимпиады каждому участнику предоставляется комплект 
олимпиадных заданий и комплект бланков для выполнения заданий письменного тура 
олимпиады. Комплект бланков для выполнения заданий письменного тура олимпиады 
состоит из титульного листа и бланков для выполнения заданий.

Во время проведения муниципального этапа олимпиады участники олимпиады:



- должны соблюдать Порядок проведения всероссийской олимпиады школьников и 
требования;

- должны следовать указаниям представителей организатора олимпиады;
- не вправе общаться друг с другом, свободно перемещаться по аудитории;
- участники олимпиады во время выполнения заданий могут выходить из аудитории 

только в сопровождении дежурного, при этом запрещается выносить из аудитории задания и 
бланки ответов;

- участникам олимпиады запрещено иметь при себе и пользоваться справочной 
литературой и техническими средствами;

- участникам Олимпиады запрещено иметь при себе и пользоваться мобильными 
телефонами и иными средствами связи.

При нарушении указанных требований, участник олимпиады удаляется из аудитории 
без права участия в олимпиаде по данному предмету в текущем учебном году.

Олимпиада проводится в один тур, перерыв не предусмотрен. Первая часть тура - 
тест, вторая -задачи.

Участники не могут получать комментарий по содержанию заданий или правильности 
своих решений и их ответов.

На доске рекомендуется писать время, оставшееся до конца тура.
Жюри проверяет работы в соответствии со схемами проверки. В случае наличия у 

участника фрагмента решения, которое не может быть оценено в соответствии со схемой 
проверки, жюри принимает решение исходя из представлений о справедливом оценивании, 
при возможности консультируясь с разработчиками заданий.

Фрагменты решения, зачеркнутые участником в работе, не проверяются.
Жюри не снижает оценку за помарки, исправления, орфографические, 

пунктуационные и стилистические ошибки, недостатки в оформлении работы, если решение 
участника можно понять.

Участник может решать любым корректным способом.
Жюри не может снижать баллы за нерациональное решение.
Если участник излагает несколько вариантов решения задачи, некоторые из которых 

являются некорректными, жюри не обязано проверять все решения, выбирая корректное.
Если в решении содержатся противоречащие друг другу суждения, то их можно не 

оценивать, даже если среди них есть верные.
В работе участника должно содержаться доказательство полноты и правильности его

ответа.
Жюри присваивает штрафы за вычислительные ошибки в зависимости от их 

серьезности.
Если задача состоит из нескольких пунктов, то участник должен четко указать, где 

начинается решение каждого пункта.
Если для решения участнику необходимы дополнительные предпосылки, он может их 

сформулировать, но они не должны менять смысл задачи и сужать круг обсуждаемых в 
решении ситуаций.

Разбор олимпиадных заданий проводится после проверки работ.
Основная цель просмотра работ -  информировать участников о правильных ответах, 

объяснение типичных ошибок.
В ходе показа работ участник может убедиться, что выставленные его работе баллы 

соответствуют принятой системе оценивания.
Если по итогам показа работ участник считает, что оценка, выставленная его работе, 

не соответствует принятой схеме оценивания, он имеет право в течение установленного 
организатором олимпиады времени (не менее одного астрономического часа после 
просмотра работ) написать апелляционное письмо на имя председателя жюри.

Порядок проведения апелляции доводится до сведения участников олимпиады, их 
сопровождающих лиц перед началом проведения олимпиады.



Для проведения апелляции участник Олимпиады подает письменное заявление. 
Заявление на апелляцию принимается в течение одного астрономического часа после 
окончания показа работ на имя председателя Жюри.

Для проведения апелляции создается Апелляционная комиссия из членов Жюри (не 
менее трех человек), которая рассматривает апелляции участников.

Рассмотрение апелляции проводится в спокойной и доброжелательной обстановке.
Участнику Олимпиады, подавшему апелляцию, предоставляется возможность 

убедиться в том, что его работа проверена и оценена в соответствии с критериями и 
методикой, разработанными Региональной предметно-методической комиссией по химии.

Апелляция участника Олимпиады должна быть рассмотрена не позднее чем через 3 
часа с момента подачи соответствующего заявления.

При рассмотрении апелляции присутствует только участник Олимпиады, подавший 
заявление, имеющий при себе документ, удостоверяющий личность.

По результатам рассмотрения апелляции выносится одно из следующих решений:
- об отклонении апелляции и сохранении выставленных баллов;
- об удовлетворении апелляции и корректировке баллов.
Критерии и методика оценивания олимпиадных заданий не могут быть предметом 

апелляции и пересмотру не подлежат.
Решения по апелляции принимаются простым большинством голосов. В случае 

равенства голосов председатель Жюри имеет право решающего голоса.
Решения по апелляции являются окончательными и пересмотру не подлежат.
Рассмотрение апелляции оформляется протоколом, который подписывается членами 

Апелляционной комиссии.
Протоколы рассмотрения апелляции передаются председателю Жюри для внесения 

соответствующих изменений в протокол и отчетную документацию.
Документами по проведению апелляции являются:
- письменные заявления об апелляциях участников Олимпиады;
- журнал (листы) регистрации апелляций;
- протоколы проведения апелляции, которые вместе с аудио или видеозаписью работы 

апелляционной комиссии хранятся в оргкомитете в течение 3 лет.
Официальным объявлением итогов Олимпиады считается итоговая таблица 

результатов выполнения олимпиадных заданий, заверенная подписью председателя Жюри.
Окончательные итоги муниципального этапа олимпиады по экономике подводятся на 

последнем заседании жюри после завершения процесса рассмотрения всех поданных 
участниками апелляций.

Победители и призеры муниципального этапа олимпиады определяются на основании 
рейтинга и в соответствии с квотой, установленной организатором муниципального этапа.

Документом, фиксирующим итоговые результаты муниципального этапа олимпиады, 
является протокол жюри муниципального этапа, выгруженный из РБДО, подписанный его 
председателем.

Окончательные результаты проверки решений всех участников фиксируются в 
итоговой таблице, представляющей собой ранжированный список участников, 
расположенных по мере убывания набранных ими баллов. Участники с одинаковыми 
баллами располагаются в алфавитном порядке.

Председатель жюри передает протокол по определению победителей и призеров в 
оргкомитет для подготовки приказа об итогах муниципального этапа Олимпиады.

Победители и призеры муниципального этапа Олимпиады награждаются 
поощрительными грамотами.

Отчет об итогах выполнения участниками олимпиадных заданий в обязательном 
порядке высылается для анализа успешности решения задач школьниками ответственному 
за проведение муниципального этапа Олимпиады.


