
Порядок проведения практического тура муниципального этапа  

Всероссийской олимпиады школьников по технологии по направлению 

«Культура дома, дизайн и технологии»  
 

Для каких классов и в какой форме проводится 
 

Практический тур муниципального этапа Всероссийской олимпиады 

школьников по технологии по направлению «Культура дома, дизайн и 

технологии» проводится в двух возрастных группах: 9 и 10–11 классы.  

Практический тур состоит из двух работ: обработка швейного узла и 

моделирование. Время на выполнение тура – 160 мин. 

Итоги подводятся независимо в каждом классе: 9, 10, 11. 

 

Требования к материально-технической базе точки проведения 
 

Практический тур проводится в учебной аудитории, специального швейного 

оборудования не требуется. 

В каждой аудитории должен быть фотоаппарат для фиксации готовых изделий 

практической работы № 2. 

Для проведения практических работ №1 и №2 необходимо подготовить 

раздаточный материал. 

Для практической работы №1 «Моделирование» (во всех классах) необходимы:  

 1 лист цветной бумаги для принтера (светлый, формат А4);  

 клей; 

 папка для моделирования (возможно иметь свою). 

Для практической работы №2 «Обработка швейного узла» необходимы: 

в 9 классах:  

– фетр (сукно) размер 20 × 6 см;  

– 5 атласных лент 3–5 цветов (длина 20 см, ширина 0,5 см); 

– игла ручная № 24 (для вышивания) 

– ножницы;  

– линейка;  

– портновский мел; 

в 10–11 классах: 

– драп или плотная костюмная ткань однотонная тёмного цвета размер 

12 × 12 см;  

– нитки №10 или нитки мулине (светлый тон);  

– иглы для вышивания;  

– булавки; 

– ножницы;  

– линейка; 

– портновский мел или мыло; 

– карандаш. 
 

Тканями и элементами декора всех участников должна обеспечить точка 

проведения олимпиады, инструменты для ручных швейных работ участник 

может иметь свои. 
 

  



 

Требования к организации выполнения работ участниками в точке 

проведения 
 

В каждой учебной аудитории присутствуют двое организаторов.  
 

Практический тур проводится в учебном классе. Рассадка детей – один человек 

за партой.  

Задания практической работы № 1 по моделированию выполняются на индиви-

дуальных бланках работы, которые нужно распечатать вместе с заданием 

каждому участнику; один лист распечатать на цветной бумаге. 

 

Порядок проведения практической работы № 1 

№ Этап Деятельность участников 
Деятельность 

организаторов 

1 До начала практической 

работы № 1. 

Возможно сразу после полу-

чения участниками комплекта 

заданий 

Вносят логин участника 

в специальную строку на 

странице с картой поопера-

ционного контроля практи-

ческой работы № 1 и на 

бланках работы № 1 и № 2 

Проверяют правильность 

внесённого логина.  

Проводят инструктаж по 

технике безопасности  

2 Выполнение практической 

работы № 1  

Выполняют задания практи-

ческой работы № 1  

Следят за порядком в ауди-

тории, соблюдением техники 

безопасности, фотофикси-

руют нарушения.  

Проверяют организацию ра-

бочего места 

3 По окончании практической 

работы № 1  

Сдают работы: Бланк № 1, 

Бланк № 2 и Карту поопера-

ционного контроля. 

Собирают работы (Бланк №1, 

Бланк №2 и Карту поопераци-

онного контроля), и передают 

ответственному за проверку 

практической̆ работы № 1 
 

Практическая работа № 1 проверяется в точке проверки практических работ.  

  



 

Порядок проведения практической работы № 2 

№ Этап Деятельность участников 
Деятельность 

организаторов 

1 До начала практической 

работы № 2. 

Возможно сразу после полу-

чения участниками комплекта 

заданий 

Вносят логин участника 

в специальную строку на 

странице с картой поопе-

рационного контроля практи-

ческой работы № 2 

Проверяют правильность 

внесённого логина.  

Проводят инструктаж по 

технике безопасности  

2 Выполнение практической 

работы № 2  

Выполняют задания 

практической ̆работы № 2  

Следят за порядком в 

аудитории, соблюдением тех-

ники безопасности, фотофик-

сируют нарушения.  

Проверяют наличие формы, 

организацию рабочего места, 

выставляют баллы за первый 

и последний пункты в карты 

пооперационного контроля 

3 По окончании практической 

работы № 2  

Прикрепляют изделие 

к странице с картой 

пооперационного контроля 

практической ̆работы № 2.  

Сдают работы 

Фотографируют изделия, 

прикреплённые к карте 

пооперационного контроля, 

так, чтобы был отчётливо 

виден логин участника 

Собирают их и передают 

ответственному за проверку 

практической работы № 2 
 

Практическая работа № 2 проверяется в точке проверки практических работ. 

 

Что могут и что должны с собой иметь участники 

Участники должны иметь с собой чёрные гелевые ручки, ножницы, линейки, 

ластик, клей, карандаши, цветные карандаши или фломастеры, рабочую форму. 

Участники могут иметь свои папки для моделирования и инструменты для 

ручных швейных работ (всё в прозрачных папках). 


