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                     Требования

к проведению муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников по ТЕХНОЛОГИИ 

в 2020/2021 учебном году.

Начало олимпиады в 10.00 час.

Для проведения муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников 2020/21 учебного года
необходимо  учитывать  Постановление  Главного  государственного  санитарного  врача  Российской
Федерации от 30.06.2020г.Nо 16 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-
20  «Санитарно-эпидемиологические  требования  к  устройству,  содержанию  и  организации  работы
образовательных организаций  и  других  объектов  социальной  инфраструктуры  для  детей  и  молодежи  в
условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» (зарегистрировано 03.07.2020г. За
№58824).

Общие положения

При  организации  и  проведении  муниципального  этапа  всероссийской  олимпиады  школьников  по
технологии  (далее  -  Олимпиада)  необходимо  руководствоваться  «Порядком  проведения  всероссийской
олимпиады  школьников»,  утвержденным  18 ноября 2013 года,  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»,  Приказа  №  1488  «Изменения,  которые  вносятся в  Порядок проведения  всероссийской
олимпиады школьников, утверждённый 45 приказом  Министерства  образования  и  науки от 18 ноября
2013  г.» от 17.12.15 г.,  определяющими  порядок  проведения  муниципального  этапа со  стороны органов
местного  самоуправления,  осуществляющих  управление  в  сфере  образования,  являющихся
организаторами соответствующего этапа олимпиады по технологии (далее-организатор муниципального
этапа Олимпиады), а также муниципальных предметно-методических комиссий, оргкомитета, жюри.   

Организаторы муниципального этапа олимпиады

В  соответствии  с  Порядком  проведения  всероссийской  олимпиады  школьников  организатор
формирует  оргкомитет  муниципального  этапа  олимпиады  и  утверждает  его  состав;  формирует  жюри
муниципального этапа олимпиады  по  технологии  и  утверждает их составы; устанавливает количество
баллов по технологии по каждому классу, необходимое для участия на муниципальном этапе олимпиады;
утверждает  разработанные  региональными  предметно-методическими  комиссиями  требования  к
организации  и  проведению  муниципального  этапа  олимпиады  по  технологии,  которые  определяют
принципы  составления  олимпиадных  заданий  и  формирования  комплектов  олимпиадных  заданий,
описание необходимого материально-технического обеспечения  для выполнения  олимпиадных заданий,
критерии  и  методики  оценивания  выполненных  олимпиадных  заданий,  процедуру  регистрации
участников  олимпиады,  показ   олимпиадных   работ,   а  также  рассмотрения  апелляций  участников
олимпиады. 

Организатор  обеспечивает  хранение  олимпиадных  заданий  по  технологии  для  муниципального
этапа  олимпиады, несёт установленную законодательством Российской Федерации ответственность за их
конфиденциальность;  заблаговременно информирует  руководителей  органов местного  самоуправления,
осуществляющих  управление  в  сфере  образования,  руководителей  организаций, осуществляющих
образовательную деятельность по образовательным программам основного  общего  и  среднего общего



образования, расположенных на территории соответствующих муниципальных образований, участников
муниципального  этапа  олимпиады  и  их  родителей  (законных  представителей)  о  сроках  и  местах
проведения  муниципального  этапа  олимпиады  по  технологии,  а  также  о  «Порядке  проведения
всероссийской олимпиады  школьников»  и  об утверждённых  требованиях  к  организации  и  проведению
муниципального  этапа  олимпиады  по  технологии;  определяет  квоты  победителей  и  призёров
муниципального  этапа  олимпиады  по  технологии;  утверждает  результаты  муниципального  этапа
олимпиады по технологии (рейтинг победителей и рейтинг призёров муниципального этапа олимпиады)
и  публикует их  на   своём  официальном  сайте  в  сети  «Интернет»,  в  том  числе   протоколы  жюри
муниципального  этапа  олимпиады  по  каждому  общеобразовательному предмету;  передаёт  результаты
участников муниципального этапа олимпиады по технологии по  каждому  классу или возрастной группе
организатору  регионального этапа олимпиады  в формате,  установленном  организатором  регионального
этапа  олимпиады;  награждает  победителей  и  призёров  муниципального  этапа  олимпиады
поощрительными грамотами.

Оргкомитет  муниципального этапа Олимпиады

В  соответствии  с  Порядком  проведения  всероссийской  олимпиады  школьников  оргкомитет
определяет  организационно-технологическую  модель  проведения  муниципального  этапа  олимпиады.
Категорически  запрещается  модель  проведения  дистанционно!  Обеспечивает  организацию  и
проведение муниципального   этапа  олимпиады  в  соответствии  с  утверждёнными  организатором
муниципального  этапа  олимпиады  требованиями  к  проведению  муниципального  этапа  олимпиады  по
технологии. Порядком проведения  всероссийской  олимпиады школьников  и  действующими  на момент
проведения  олимпиады  санитарно-эпидемиологическими  требованиями  к  условиям  и  организации
обучения  в  организациях,  осуществляющих  образовательную  деятельность  по  образовательным
программам  основного  общего  и  среднего  общего  образования:  осуществляет  кодирование
(обезличивание)  олимпиадных  работ  участников  муниципального  этапа  олимпиады;  несёт
ответственность за жизнь и здоровье участников олимпиады во время проведения муниципального этапа
олимпиады по технологии. 

Состав  оргкомитета  муниципального  этапа  олимпиады  формируется  из  представителей  органов
местного  самоуправления,  осуществляющих  управление  в  сфере  образования,  муниципальных  и
региональных  предметно-методических  комиссий  по  технологии,  педагогических  и  научно-
педагогических работников.

Предметно-методические комиссии, жюри муниципального этапа

Составы  региональных  предметно-методических  комиссий  олимпиады  по  технологии
формируются  из  числа  педагогических,  научных,  научно-педагогических  работников.  Разрабатывают
требования  к  организации  и  проведению  муниципального  этапа  олимпиады   с  учётом  методических
рекомендаций,  подготовленных  центральными  предметно-  методическими  комиссиями  олимпиады;
составляют олимпиадные задания на основе содержания образовательных программ основного общего и
среднего  общего образования  углублённого  уровня  и  соответствующей  направленности  (профиля),
формируют  из  них  комплекты  заданий  для  муниципального  этапа  олимпиады  с  учётом  методических
рекомендаций,  подготовленных  центральными  предметно-методическими  комиссиями  олимпиады;
обеспечивают  хранение  олимпиадных  заданий  для  муниципального  этапа  олимпиады  до  их  передачи
организатору  муниципального  этапа  олимпиады,  несёт  установленную  законодательством  Российской
Федерации ответственность за их конфиденциальность.

Жюри муниципального этапа Олимпиады:

осуществляет  проверку  обезличенных  работ  и  оценку  выполнения  олимпиадных  заданий,
определяет  с  учетом установленных квот  победителей  и  призеров  муниципального  этапа,  проводит с
участниками  разбор  олимпиадных заданий  и  анализ  полученных  решений  участников,  рассматривает
апелляции, а также предоставляет в оргкомитет регионального этапа Олимпиады аналитические отчеты
о результатах проведения этого этапа. 

Муниципальный  этап  олимпиады  проводится  по  разработанным  региональными  предметно-
методическими комиссиями заданиям, основанным на содержании образовательных программ основного
общего  и  среднего  общего  образования  углублённого  уровня  и  соответствующей  направленности
(профиля), для 7-11 классов.



                Порядок организации муниципального этапа олимпиады

Конкретные сроки проведения муниципального этапа олимпиады по технологии устанавливаются
органом  государственной  власти  субъекта  Российской  Федерации,  осуществляющим  государственное
управление  в  сфере  образования.  Срок  окончания  муниципального  этапа  олимпиады  -  не  позднее  25
декабря. Конкретные места проведения муниципального этапа олимпиады по технологии устанавливает
орган местного самоуправления, осуществляющий управление в сфере образования.

Организатор  муниципального  этапа должен обеспечить  участие  в этом этапе  всех обучающихся,
получивших право в нем участвовать (учащихся 7-х - 11-х классов). Образовательная организация, на базе
которой будет проходить муниципальный этап, назначается организатором этого этапа. О  дате  и  месте
проведения   муниципального  этапа  Олимпиады,  а  также  об  условиях  его  проведения,  все  участники
должны быть проинформированы не менее чем за 15 календарных дней до его начала. На муниципальном
этапе  олимпиады  по  технологии  принимают  индивидуальное  участие;  участники  школьного  этапа
олимпиады  текущего  учебного  года,  набравшие  необходимое  для  участия  в  муниципальном  этапе
олимпиады  количество  баллов,  установленное  организатором  муниципального  этапа  олимпиады;
победители  и  призёры  муниципального  этапа  олимпиады  предыдущего  учебного  года,  продолжающие
обучение  в   организациях,   осуществляющих  образовательную  деятельность  по  образовательным
программам основного  общего  и  среднего  общего  образования.  Все  участники  проходят   процедуру
регистрации.

  Участники  выполняют  работы  по  заданиям,  разработанными  региональными  предметно-
методическими комиссиями.  В  состав комплекта материалов,  передаваемых  региональной предметно-
методической  комиссией  в  оргкомитет муниципального  этапа  входят: тексты  олимпиадных  заданий  по
теоретическому  (тесты,  вопросы, задачи);  методика оценивания  работ,  методические  рекомендации  по
проведению  защиты проектов,  а  также  по  разбору  и показу  участникам предложенных  олимпиадных
заданий. 

Перед  началом  проведения  конкурсов  учащиеся  должны  быть  проинструктированы  о
продолжительности  соревновательных состязаний  (туров)  олимпиады,  о  возможности  (невозможности)
использовать  справочные  материалы,  электронно-вычислительную  технику,  о  правилах  поведения  во
время выполнения теоретического и практических заданий, о правилах удаления с олимпиады, о месте и
времени  ознакомления  с  результатами,  о порядке  подачи апелляции.  Во время проведения  олимпиады
участники олимпиады должны соблюдать требования и «Порядок проведения всероссийской олимпиады
школьников»:  следовать  указаниям  представителя  организатора  олимпиады;  не  вправе  общаться,
свободно  перемещаться  по  аудитории.  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 (8-10 мин. на человека). Все задания теоретического
конкурса должны быть утверждены на заседании предметно- методической комиссии и Оргкомитета, при
этом должна быть обеспечена полная секретность содержания заданий. 

Перед началом соревнований все участники должны пройти регистрацию. Работа каждого 
участника муниципального этапа должна быть закодирована перед проверкой. Во время тура участникам 
Олимпиады запрещается пользоваться любыми электронными устройствами, электронными записными 
книжками, средствами связи(пейджерами, мобильными телефонами и т.п.), а также учебной 
литературой и заготовленными личными записями. Участникам разрешается общаться во время тура 
только с представителями оргкомитета и жюри, а также с дежурными преподавателями, находящимися в 
месте размещения участников. После окончания тура до сведения каждого участника  должны быть 
доведены результаты оценивания представленных им на проверку решений олимпиадных заданий. 
Эти результаты являются предварительными и знакомство с ними осуществляется в индивидуальном 
порядке. После объявления предварительных результатов для всех участников Олимпиады должна 
быть обеспечена возможность подачи апелляции и получения от жюри результатов ее рассмотрения. 
Перед подачей апелляции каждый  участник должен  иметь возможность индивидуально ознакомиться с
предварительными результатами проверки своих работ, чтобы четко аргументировать причины своего 
несогласия с оценкой жюри. Окончательные итоги муниципального этапа подводятся жюри только после 
рассмотрения всех апелляций. Окончательные результаты проверки решений всех участников 
фиксируются в итоговых таблицах. Каждая такая таблица представляет собой ранжированный список 
участников соответствующего класса, расположенных по мере убывания набранных ими баллов. 



Участники с одинаковыми баллами располагаются в алфавитном порядке. На основании этих таблиц 
жюри принимает решение о победителях и призерах муниципального этапа Олимпиады по каждому 
классу. Окончательные итоги подводятся на последнем заседании жюри муниципального этапа после 
завершения процесса рассмотрения всех поданных участниками  апелляций. Документом, 
фиксирующим итоговые результаты, является протокол жюри, подписанный его председателем, а также 
всеми членами жюри, присутствовавшими на этом заседании Проверка и разбор выполненных 
олимпиадных заданий и  оценка  проектов муниципального этапа олимпиады осуществляется жюри в 
соответствии с разработанными критериями.

Первым конкурсом муниципального этапа должен быть теоретический соответствии с программой
обучения  в  каждом  классе.  В  заданиях  каждого  класса  включены  творческие  задания,  которые
направлены  на  применение  теоретических  знаний,  но не  используются  в  практических  заданиях.  При
определении количества  тестовых  заданий  и  контрольных  вопросов  по  каждому  разделу учитывается
время,  отводимое  на  изучение  данного раздела  в  программе,  а  также значение  проверяемых знаний  и
умений  для дальнейшего изучения предмета технология.

Вторым  конкурсом  олимпиады  по  технологии  для  двух  номинаций  является  представление
самостоятельно выполненного учащимся проекта. 

Требования к аудиториям, являющимся местом проведения олимпиады.

В качестве аудиторий для конкурса для всех учащихся  целесообразно  использовать  школьные  или
лекционные поточные кабинеты. Расчет числа кабинетов  определяется числом  участников  и  посадочных
мест в кабинете при условии - 1 учащийся за отдельной партой.

Олимпиада по технологии проходит в 2 тура:
- теоретический (тестирование);
- защита проекта.

Защиту  проектов  лучше  всего  проводить  в  актовом  зале,  который  способен  вместить  всех
желающих  и  иметь  сцену  (подиум)  для  демонстрации  моделей.  Зал  должен  хорошо  освещаться,  т.к.
учащиеся  представляют  модели.  Вход в зал  должен  быть  с противоположной стороны  от места  защиты
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 подготовки учащихся. 

Должны быть подготовлены демонстрационные столы,  столы для жюри (располагаются лицом к 
сцене и экрану)

Перечень справочных материалов, средств связи и электронно вычислительной техники,
разрешенных к использованию

Во время конкурсов, если задания предусматривают использование справочной литературы, следует
подготовить  эту  литературу  для  учащихся  заранее.  Если  в  заданиях  не  предусмотрено  обращение  к
справочным информационным источникам,  использование  любой справочной литературой  запрещено,  а
также электронными вычислительными средствами и любыми средствами связи. Участникам запрещается
приносить  мобильные  телефоны,  компьютеры  и  любые  технические  средства  для  фотографирования  и
записи звука. Если представителем у участника будет найдены любые справочные материалы или любые
электронные  средства  для  приема  или  передачи  информации  (даже  в  выключенном  состоянии),  члены
оргкомитета или члены жюри составляют акт и результаты участника в данном конкурсе аннулируются.

           Порядок рассмотрения апелляций

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.

  Подведение итогов

Суммарное  количество  баллов,  набранное  каждым  участником  в  конкурсах,  позволяет  жюри  с
высокой степенью объективности определить победителей и призеров олимпиады.



Максимальное  количество баллов для участников олимпиады определяется  по каждой номинации
отдельно. Итоги должны быть доступны учащимся для ознакомления.
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