
Администрация городского округа Сухой Лог 
Управление образования Администрации городского округа Сухой Лог

(Управление образования)

ПРИКАЗ

ЛО ЯОДд^иУ________ 2018 г. № SGQ>
г. Сухой Лог

о проведении муниципального этапа всероссийской олимпиады 
школьников по технологии на территории городского округа Сухой Лог 

в 2018-2019 учебном году

На основании приказа начальника Управления образования «Об 
организации и проведении муниципального этапа всероссийской олимпиады 
школьников на территории городского округа Сухой Лог в 2018-2019 
учебном году» от 06 ноября 2018 года № 521 и на основании требования 
ГАОУ ДПО СО «Институт развития образования» по организации и 
проведению муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников 
по технологии на территории Свердловской области в 2018-2019 учебном 
году
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Провести муниципальный этап всероссийской олимпиады 
школьников по технологии 07-08 декабря 2018 года (регистрация участников 
07 декабря 2018 года с 09.00 до 09.40 часов в МАОУ СОШ №2 (юноши), 
МАУДО ЦДО (девушки)) в 3 тура -  теоретический, практический и защита 
проекта.

2. Руководителям муниципальных общеобразовательных учреждений:
2.1. проинформировать членов жюри муниципальной олимпиады о 

работе муниципального жюри по общеобразовательному предмету 
«Технология»:

-  07 декабря 2018 года в 13.30 часов анализ олимпиадных заданий 
по технологии с участниками олимпиады по общеобразовательному 
предмету технология в МАОУ СОШ №2 (юноши), МАУДО ЦДО (девушки);

-  08 декабря 2018 года с 09.00 до 10.00 часов апелляция в МАОУ 
СОШ №2 (юноши), МАУДО ЦДО (девушки);

-  09 декабря 2018 года с 10.00 часов защита проекта в МАОУ СОТII 
№2 (юноши), МАУДО ЦДО (девушки);

2.2. проинформировать участников муниципальной олимпиады о 
проведении олимпиады по общеобразовательному предмету технология в 3 
тура:



-  07 декабря 2018 года с 10.00 часов в МАОУ СОШ №2 (юноши), 
МАУДО ЦДО (девушки) проведение теоретического тура и практического 
тура;

-  08 декабря 2018 года с 09.00 часов в МАОУ СОШ №2 (юноши), 
МАУДО ЦДО (девушки) работа апелляционной комиссии;

-  08 декабря 2018 года с 10.00 часов в МАОУ СОШ №2 (юноши), 
МАУДО ЦДО (девушки) защита проекта.

3. Для выполнения практической работы у каждого участника (в 
зависимости от номинации и возрастных групп) должно быть:

3.1. Номинация «Культура дома и декоративно-прикладное 
творчество»:

Материалы, инструменты и приспособления.
Для участников 7-х классов:
Материалы (из расчета на 1 участника):
-  фетр любого цвета для основных деталей -  15см. X 17см.;
-  фетр цветной - 5см.X 5см.
-  нитки разного цвета х/б № 30, 40;
-  пуговицы -2 шт., тесьма 3-5мм. -  0,5 м.
Инструменты: игла ручная; булавки портновские; нитки разноцветные

-  3 шт.; 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 участников 8-9-х классов:
Материалы (из расчета на 1 участника):
Материалы:
-  фетр основного цвета -  20см х 12см
-  фетр белого цвета -  5см х 5см, черного цвета -  2см х 2см;
-  нитки х/б № 30, 40;
-  бусинки или пуговицы черного цвета -  2 шт., лента атласная

шириной 0,5-1 см. -  0,5 м.
Инструменты принести с собой: игла ручная; булавки портновские; 

нитки разноцветные -  3 шт.; 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 участников 10-11-х классов:
Оборудование:
-  машина швейная с электроприводом;
-  2-3 рабочих места для ВТО (гладильная доска, утюг, 

проутюжильник, вода для отпаривания).
Материалы (из расчета на 1 участника):
-  бязь в мелкий рисунок -  200 мм х 200 мм;
-  нитки белые -  1 шт.;
Инструменты и приспособления: игла ручная, булавки портновские, 

игольница, наперсток, ножницы, мел, линейка, емкость для сбора отходов.
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.
Инструменты, приспособления и канцелярские принадлежности для 

выполнения творческого и практического задания участникам рекомендуется 
принести с собой.

Для выполнения заданий по моделированию и творческого задания у 
каждого участника должны быть на индивидуальном рабочем месте 
чертежные инструменты (линейка, карандаш, ластик), бумага цветная 
(офисная) (в том случае, если чертеж распечатан на белой бумаге), ножницы, 
клей-карандаш, цветные карандаши или цветные гелиевые ручки, емкость 
для сбора отходов.

3.2. Номинация «Техника и техническое творчество».
Материалы, инструменты и приспособления.
Для участников 7-х классов:
Материалы (из расчета на 1 участника):
-  2 листа белой бумаги формата А4 (для каждого участника 

олимпиады);
-  практическое задание с техническими условиями и картой 

пооперационного контроля;
-  фанерная заготовка 260x60x4 мм, заготовка должна быть без 

дефектов и хорошо высушенной;
-  столярный верстак с оснасткой и инструментами: линейка 

слесарная 300 мм, циркуль, карандаш, ластик, шило, ручной лобзик с 
подставкой и набором полотен (по Зшт. на участника), шлифовальная шкурка 
средней зернистости на тканевой основе, щетка-сметка, совок;



-  сверлильный станок или дрель с оснасткой и сверла 0  4 мм 
(защитные очки, ручные тисочки).

Для участников 8-9-х классов:
Материалы (из расчета на 1 участника):
-  2 листа белой бумаги формата А4 (для каждого участника 

олимпиады);
-  практическое задание с техническими условиями и картой 

пооперационного контроля;
-  фанерная заготовка 210x130x4 мм. Заготовка должна быть без 

дефектов и хорошо высушенной;
-  столярный верстак с оснасткой и инструментами: линейка 

слесарная 300 мм, 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  3 мм 
(защитные очки, ручные тисочки).

Для участников 10-11-х классов:
Материалы (из расчета на 1 участника):
-  2 листа белой бумаги формата А4 (для каждого участника 

олимпиады);
-  практическое задание с техническими условиями и картой 

пооперационного контроля;
-  фанерная заготовка 220x200x4 мм. Заготовка должна быть без 

дефектов и хорошо высушенной;
-  столярный верстак с оснасткой и инструментами: линейка 

слесарная 300 мм, 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  3 мм 
(защитные очки, ручные тисочки).

4. Директорам МАОУ СОШ №2 (Засорин Д.А.), МАУДО ЦДО 
(Загудаева В.А.) создать условия в аудитории для организации защиты 
проектов обучающимися 08 декабря 2018 года: обеспечить наличие 
компьютера, проектора, экрана, устройства для крепления плакатов и 
изделий, демонстрационные столы, манекен, стол для жюри.

5. Председателям жюри муниципальной олимпиады по технологии 
Поспеловой С.Н., Казакову А.А. организовать деятельность муниципального 
жюри с 12.00 часов 07 декабря 2018 года в МАОУ СОШ №2 (юноши), 
МАУДО ЦДО (девушки) и с 09.00 часов 08 декабря 2018 года МАОУ СОШ 
№2 (юноши), МАУДО ЦДО (девушки):

5.1. по анализу работ с учащимися;
5.2. по проверке олимпиадных работ;
5.3. по работе апелляционной комиссии;
5.4. по заполнению протоколов;
5.5. оформление документов по проведению муниципальной



олимпиады по технологии.
6. Контроль за исполнением приказа возложить на Загудаеву В.А., 

директора МАУДО ЦДО.

И.о. начальника____________________ ^ __________________Н.Е. Макарова
Список рассылки: Загудаева В.А., ОУ (по списку) ,у

Ю.Ю. Харламова 
8 (34373) 4 -33-83


