
упрдвлЕниЕ оБрдзовдния и молодЁжной гrолитики
АДМИНИСТРАЦИИ

МУНИЦИПДЛЬНОГО ОБРДЗОВДНИЯ ДБИНСКИЙ РДЙОН

прикАз

от "И/Z/И/года
NпЩ

г. Абинсlс

об утверждении требований к организации и проведению практического

тура муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников по

технологии в муниципчrrr"оПI образовании дбинский район
в 202t-2022 учебном году

на основании писъма министерства образования, науки и молодежнои

tIолитики Краснодарского края от 12. t0.2б21 Ns 47_01 -|з-з2|Otlzt (( о
направлении требований>, в соответствии с методичеёкими рекомендациями

ПоорГаниЗацииИПроВеДеНиюшколъноГоИМУницип€LпЬНыхэТапоВ

"..ро.."йской 
олимпиады школъников в 202|12022 учебном году управпение

образования И молодежной политики администрации муниципапъного

образования Абинский район п р и к а з ы в а е т:

1. Утверлить требоЪанияк организации и проведению практического тура

муници11ыIьного этапа всероссийской олимпиады школьников по технологии

в муниципаJIъном образовании дбинский район в 2О2|,2022 уебном году

(далее - IIрактический тур оJIимпиады по технологии) (приложение),

2 . Щrр ектор ам о бщео бр азов ателъных организ аций :

- обеспечить ншIичие у r{астников практического тура олимIIиады по

технологии средств индивидуальной защиты;

-обеспечитъ наJIичие у участников практического тура олимпиады по

технолоГии матеРиалоВ " 
оЬорудования для выполнения 

''рактической 
работы

(в соответствии с приложением) и для защиты проекта (изделие, презентация);

- обеспечитъ наJIичие у участников практического тура олимпиады по

технолоГии рабочей одежды и сменной обуви,

3 Контроль за испопнением настоящего приказа возложитъ на

заме стителя начаJIьника уIIравления обр аз ования Марукян Е,Г,

Исполняющий обязанности
начаJIъника угIравления

Е.Г. Марукян



Приложение

к приказу управления
образования
и молодежной политики
администрации муницип€tльного
образования Абинский райо;lл,
от "Ltr /о. аоа/ Ns /5 Y

Требования
к организации и проведению практического тура муниципального этапа

"..ро.."йской 
олимпиады школьников по технологии в дбинском районе в

2021,2022 уlебном году

1. Общие положени,I

практический тур муниципапьного этапа всероссийской олимпиады

шкопьников по технологии (далее практический тур олимпиады по

технологии) проводится в соответствии с методическими рекомендациями по

организации И проведению школьного и муниципuшьного этапов

"Ь.ро.."йской 
олимпиады школъников в 2021p022 уlебном году,

2. Продолжительность проведения практическоiо тура по олимпиады по

технологии

комплекты занятий 7-8 класс 9-11 класс

ПродолжительноJтъ 90 минут 120 минут

3. Варианты сочетаниязаданий практического тура олимпиады по

техноJIогии (1лrастник олимпиады выполняет только один вариант гIо своему

выбору).

максимальный
балл за

практический
тур

Защита
творческих
проектов/

максимаJIьный
балп

Практический
тур/максимаJIьный балп

Предмет

Моделирование
швейных изделий,l20
механическая
обработка швейного

технология
кд

Практика по ручнои

Практика по
механической

технология
тт
технология
тт



деревообработке/З 5

4. Защита творческих проектов

В 2о2|-2о22 учебном году ЩентрагlьноЙ методическоЙ комиссиеЙ пО

технологии определена тематика творческих проектов r{астников на всех

этапах олимпиады - <<Идеи, преобразующие мир).

.Щлителъность презентации творческого проекта
составляет 5-7 минут на одного учащегося.

Критерии оценивЕшия: пояснительнаrI записка- 10

ба-rrлов, выступление (презентация проекта) - 10 баллов.

дJUI всех классов

баллов, изделие-20

5 Перечень матери€lльно-технического оборудования

материально-техническое оборудование представлено с учетом
соответствующих нагIравлений и видов выполняемых работ из расчета на

одного участника оJIимпиады.

м
п/п

Назв aHue JиamepualloB u оборуd ов анllя I{олuчесmво

Направление <<Культура дома, дизайн и технологии).

практическая работа по механической обработке швейного изделия или узла.

1 Бытовая или промышленнаJI швейная электрическаjI
машина

1

2 Набор цветIIых ниток, вкJIючаJI нитки в тон ткани и
контDастные

1

J Ножницы 1

4 Иглы ручные 3_5

5 Напёрсток 1

6 Портновский мел 1

1 СантиметровЕuI лента 1

8 Швейные булавки 1 набор

9 Игольница 1

10 Папки-конворты на кно,пке иjIи с бегунком Еа молнии

со всем необходимым дJuI практической работы

1

11 ,Щетали кроя для каждого rIастника
7-8 класс:

1. Ткань хлопчатобумажная (сатин, бязь, ситец и т.д.):

Основнм деталь кармана - 150 мм Х 160 мм
2. Ткань для iтланки - 1 прямоугольник 70 мм Х 160 мм
З. Отрез ткани размером 250мм Х 250мм для
настрачивания готового кармана _

в соответствии с

разработанными
заданиями



. byMu.a или картон дJuI изготовления лекала

. Бусины и нити <Мулине> для декорироваIIия,

выкраивания воротника - 250мм Х

. ,ЩекоративншI тесьма шириной 20 мм

. Бусины и нитц хIИудI4ц92ддд
,мкость дпя сбора отходов

1 на 5 учаспшков

ая линейка

или картон для изготовления лекаJIа

Направление <<Культура дома, дизайн и технологIIиD,

Практическая работа по моделировапию швейных изделий,

Названuе маmерuалов u об оруd ованuя

йасштабная линейка

ББа" бума.r(офисная)

Калька бормата А4

направление <<техника, технологии и техцическое творчество>,

практическая работа по механической обработке древесины,

Названuе маmерuалов u оборуdованuя

Токарный станок по дереву

Столярный верстак с оснасткои

Набор qгЙесоп дл" топарной работы по деревУ

Простой карандаш

Щётка-смётка



9, I_{иркуль 1

10, Транспортир 1

11 J,Iастик 1

12. Линейка cпecapнajl 300 мм 1

13. Шило 1

14. Столярная мелкозубая ножовка 1

15. Молоток 1

16. Шлифовагlьная шкурка средней зернистQсти на ткшrевой
основе

1

1,7, ffрачевые напильники 1 набор

18. Габаритные размеры заготовки :

7-8 класс-50х5Oх 1 50 мм.
9-1 1 класс-50х50х 150 мм.

19. Материал:
7-8 класс- береза, ольха;
9-1 1 класс- береза, ольха

Направление <<Техника, технологии и техническое творчество).

Практическая работа по ручной обработiсе древесины.

м
п/п

Названuе маmерuапов u оборуOованuя колuчесmво

1 Столярный верстак 1

2, Стул/табурет/выдвижное сиденье

J. Настольный сверлильный станок 1

4. Набор свёрл от а 5 мм до О 8 мм 1 набор

5. Защитные очки 1

6, Столярная мелкозубая ножовка 1

7. Ручной лобзик с набором пилок и кJIючом 1

8. Подставка для выпиливания лобзиком (столик для
лобзиrtа)

1

9. .Щеревянная киянка 1

10. Шлиф овальнаlI нarкдачнаJI бумага средней зернисто сти

на тканевой основе

1

11 комплект наrrильников 1 набор

12. Слесарная линейка З00 мм 1

1



Столярный утольник

Набор надфилей

астольный сверлильный станок

верладиаметром4и8мм,

тиски или плоскогубцы

абаритные размеры заготовки:
-8 класс- 1З0*130*4
11 класс-150*130*4

-8 класс- фанера

Исполняющий обязанности
начаJIъника управления

Е.Г. Марушн

Щётка-смётка

м


