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1.7 . При проведении Олимпиады каждому участнику должно быть 

предоставлено отдельное рабочее место, оборудованное с учетом 

требований к проведению муниципального этапа Олимпиады. 

1.8. До начала испытаний для участников должен быть проведен краткий 

инструктаж, в ходе которого участник должен быть проинформирован о 

продолжительности олимпиады, процедуры кодирования (обезличивания) и 

декодирования работ участников олимпиады, необходимых справочных 

материалах, средствах связи и электронно-вычислительной техники, 

разрешенных к использованию во время проведения олимпиады, правилах 

поведения, запрещенных действиях во время выполнения олимпиадных 

заданий, дате опубликования результатов олимпиады, процедуре анализа 

олимпиадных заданий и просмотра работ участников, порядке подачи 

апелляции в случае несогласия с выставленными баллами. 

 
2. Форма и порядок проведения муниципального этапа Олимпиады по технологии. 

2.1. Организатором муниципального этапа олимпиады является ОМС. 

Организатор муниципального этапа олимпиады не позднее 10 календарных 

дней до начала олимпиады определяет механизм передачи заданий, бланков 

ответов, критериев и методики оценивания выполненных олимпиадных работ 

для работы жюри, входящих в комплект олимпиадных заданий (далее – 

комплект заданий). Рекомендуется осуществлять передачу комплектов 

заданий в зашифрованном виде, либо в распечатанном виде, в закрытых 

конвертах (пакетах) в день проведения олимпиады по общеобразовательному 

предмету. Лицо, получившее материалы (в распечатанном либо электронном 

виде) несѐт персональную ответственность за информационную безопасность 

переданных ему комплектов заданий и подписывает соглашение о 

неразглашении конфиденциальной информации. 

2.2 . Комплекты заданий составлены для параллелей 7-8 классов, 9 класса и 10-11 

классов.  Подведение итогов по классам: 7, 8, 9, 10, 11. 

2.3 . Места проведения олимпиады должны соответствовать санитарным нормам и 

требованиям Роспотребнадзора, установленным на момент проведения 

олимпиады. 

2.4 . Для участия в олимпиаде, участнику необходимо предъявить документ, 

удостоверяющий личность (паспорт), либо свидетельство о рождении (для 

участников, не достигших 14-летнего возраста). 

2.5 . Во время проведения соревновательных туров участникам запрещается: 

общаться друг с другом, свободно перемещаться по аудитории; обмениваться 

любыми материалами и предметами, использовать справочные материалы, 

средства связи и электронно-вычислительную технику, если иное не 

предусмотрено и не прописано в требованиях к проведению олимпиады по 

конкретному общеобразовательному предмету; покидать место  проведения 

без разрешения организаторов или членов оргкомитета. В случае нарушения 

установленных правил, участник олимпиады удаляется из аудитории, его 

работа аннулируется. В отношении удаленного участника составляется акт, 

который подписывается организаторами и членами оргкомитета. 

2.6 . Опоздание участников олимпиады к началу ее проведения, выход из 

аудитории участников по уважительной причине не дают им права на 

продление времени выполнения заданий соревновательного тура. 
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2.7. Все участники во время проведения олимпиады должны размещаться по 

1 человеку за столом (партой). Рассадка осуществляется таким образом, 

чтобы участники олимпиады не могли видеть записи в бланках (листах) 

ответов других участников. 

2.8. В местах проведения соревновательных туров олимпиады вправе 

присутствовать: представители организатора, оргкомитета и жюри, 

технические специалисты (в случае необходимости), а также граждане, 

аккредитованные в качестве общественных наблюдателей в порядке, 

установленном Министерством просвещения Российской Федерации. 

Общественным наблюдателям необходимо предъявить членам оргкомитета 

документы, подтверждающие их полномочия. 

2.9. До начала работы участники олимпиады под руководством организаторов 

в аудитории заполняют титульный лист. Титульный лист заполняется от 

руки разборчивым почерком буквами русского алфавита. Время инструктажа 

и заполнения титульного листа не включается во время выполнения 

олимпиадных заданий. 

2.10. При заполнении титульного листа и выполнении теоретических заданий 

использовать только  черную шариковую ручку, при выполнении 

практических и творческих заданий при необходимости использовать простой 

карандаш и цветные карандаши. 

2.11. Муниципальный этап олимпиады по технологии состоит из двух туров 

индивидуальных состязаний участников (теоретического и практического) и 

презентации проекта. В 2022-2023 учебном году практический тур по 

профилю «Информационная безопасность» не предусмотрен. Длительность 

теоретического тура составляет: 7-8 классы – 90 минут; 9 класс – 90 

минут; 10- 11 классы – 90 минут. 

Длительность практического тура составляет: 7-8 классы – 180 минут; 9 

класс – 180 минут; 10-11 классы – 180 минут. 

2.12. Третьим туром муниципального этапа олимпиады по технологии является 

презентация проекта – представление учащимся проекта, выполненного им 

самостоятельно. На муниципальном этапе проект может быть завершѐн на 

75%. В этом случае предметно-методическая комиссия определяет степень 

готовности проекта и оценивает проект с учетом его доработки. На защиту 

творческих проектов каждый участник олимпиады представляет выполненное 

изделие (проектный продукт) и аннотацию проекта. Объем аннотации – 3-5 

страниц без учета приложения. При оформлении ориентироваться на ГОСТ 

7.32-2001 Международный стандарт оформления проектной документации. 

Первый лист аннотации – титульный. На нем указывается полное 

наименование образовательного учреждения, название проекта, Ф.И.О. 

участника, класс обучения, Ф.И.О. наставника, должность, год. На следующих 

страницах указываются: цели и задачи проекта; объект и предмет 

исследования; актуальность проекта; новизна проекта; методы исследования; 

используемые материалы (спецификация), инструменты, оборудование, 

применяемые технологии; краткое содержание (тезисы); список источников 

(10-12 пунктов). Приложение: качественные фотографии проекта с разных 

ракурсов. Если проект состоит из нескольких изделий, то общая фотография 

проекта и дополнительно фотографии каждого изделия. 
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2.13. За 30 минут и за 5 минут до времени окончания выполнения заданий 

организаторам необходимо сообщить участникам о времени, оставшемся до 

завершения выполнения заданий. 

2.14. После окончания времени выполнения олимпиадных заданий бланки 

(листы) ответов, черновики сдаются организаторам, которые после окончания 

выполнения работ всеми участниками передают их работы членам 

оргкомитета. Все листы бумаги, используемые участниками в качестве 

черновиков, должны быть помечены словом «черновик». Черновики сдаются 

организаторам, членами жюри не проверяются, а также не подлежат 

кодированию. 

2.15. Кодирование работ осуществляется шифровальной комиссией после 

выполнения олимпиадных заданий всеми участниками олимпиады. Работы 

участников олимпиады не подлежат декодированию до окончания проверки 

всех работ участников. Кодированные работы участников олимпиады 

передаются председателю жюри соответствующего этапа олимпиады. 

 
3. Материально-техническое обеспечение проведения муниципального этапа 

Олимпиады по технологии. 

3.1 . Для проведения всех мероприятий олимпиады необходима 

соответствующая материальная база, которая включает в себя элементы для 

проведения двух туров: теоретического и практического. 

Теоретический тур. 

Каждому участнику, при необходимости, должны быть предоставлены 

предусмотренные для выполнения заданий оборудование, измерительные 

приборы и чертѐжные принадлежности. Желательно обеспечить участников 

черными шариковыми ручками. 

Практический тур. 

Перечень оборудования для проведения практического тура школьного этапа 

олимпиады по технологии подробно изложен в Методических рекомендациях 

по проведению школьного и муниципального этапов ВсОШ в 2022/2023 

учебном году на 706-716 с. Необходимые материалы указаны в 

информационном письме. 

 
4. Процедура оценивания выполненных заданий муниципального этапа Олимпиады 

по технологии. 

4.1 . Жюри в течение 1 рабочего дня, включая день проведения Олимпиады, 

осуществляет проверку выполненных олимпиадных работ участников в 

соответствии с предоставленными критериями и методикой оценивания 

выполненных олимпиадных заданий, разработанными РПМК. 

4.2 . Число членов жюри муниципального этапа олимпиады по технологии 

должно составлять не менее 5 человек. 

4.3 . Бланки (листы) ответов участников олимпиады не должны содержать никаких 

референций на еѐ автора (фамилия, имя, отчество) или каких-либо иных 

отличительных пометок, которые могли бы выделить работу среди других или 

идентифицировать еѐ исполнителя. В случае обнаружения 

вышеперечисленного олимпиадная работа участника олимпиады не 

проверяется. Результат участника олимпиады по данному туру аннулируется, 
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участнику выставляется 0 баллов за данный тур, о чем составляется протокол 

представителем организатора. 

4.4 . Проверку выполненных олимпиадных работ участников олимпиады 

рекомендуется проводить не менее чем двумя членами жюри. 

4.5 . После проверки всех выполненных олимпиадных работ участников жюри 

составляет протокол результатов и передаѐт бланки (листы) ответов в 

оргкомитет для их декодирования. 

4.6 . На второй рабочий день, включая день проведения Олимпиады, после 

проведения процедуры декодирования результаты участников (в виде 

рейтинговой таблицы) размещаются на сайте Управления (Отдела) 

образования. 
 

 
5. Процедура разбора заданий. 

5.1 . По решению организатора анализ заданий и их решений может проводиться 

очно или с использованием информационно-коммуникационных технологий. 

5.2 . В ходе анализа заданий и их решений подробно объясняются критерии 

оценивания каждого из заданий, и дается общая оценка по итогам выполнения 

заданий. 

5.3 . При анализе заданий и их решений вправе присутствовать участники 

олимпиады, члены оргкомитета, общественные наблюдатели. 

5.4. В течение второго рабочего дня, включая день проведения Олимпиады, до 

18.00 оргкомитет принимает заявления от участников на просмотр 

олимпиадных работ и апелляцию. 

5.5 . На 3 рабочий день по запросу участника Олимпиады производится показ 

выполненной им олимпиадной работы. Просмотр выполненных работ 

предусматривает две формы проведения - очную и дистанционную - на 

усмотрение оргкомитета. 

5.6 . Показ работы осуществляется лично участнику олимпиады, выполнившему 

данную работу. Перед показом участник предъявляет членам жюри и 

оргкомитета документ, удостоверяющий его личность (паспорт), либо 

свидетельство о рождении (для участников, не достигших 14-летнего 

возраста). Во время показа олимпиадной работы участнику Олимпиады 

присутствие сопровождающих участника лиц (кроме родителей/законных 

представителей) не допускается. 

5.7 . Во время показа запрещено выносить работы участников, выполнять фото и 

видеофиксацию работы, делать в ней какие-либо пометки. 

5.8 . Во время показа выполненных олимпиадных работ жюри не вправе изменять 

баллы, выставленные при проверке олимпиадных заданий. 

 
6. Порядок проведения апелляции по результатам проверки заданий. 

6.1 . Участник олимпиады вправе подать апелляцию о несогласии с 

выставленными баллами (далее – апелляция) в апелляционную комиссию. 

Апелляция подается лично участником олимпиады в оргкомитет на имя 

председателя апелляционной комиссии в письменной форме по 

установленному организатором образцу. В случаях проведения апелляции с 

использованием информационно-коммуникационных технологий форму 

подачи заявления на апелляцию определяет оргкомитет. 
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6.2 . Апелляция проводится на 3 рабочий день, включая день проведения 

Олимпиады. Апелляционная комиссия отвечает на вопросы участников 

Олимпиады о технических ошибках, ошибках, связанных с оценкой 

олимпиадной работы или подсчетом баллов, и передает окончательные 

исправленные результаты организатору муниципального этапа. 

6.3 . Апелляция, по решению организатора, может проводиться как в очной 

форме, так и с использованием информационно-коммуникационных 

технологий. 

6.4 . Рассмотрение апелляции проводится в присутствии участника олимпиады, 

если он в своем заявлении не просит рассмотреть еѐ без его участия. Время на 

рассмотрение одной апелляции не должно превышать 15 минут. 

6.5 . Апелляционная комиссия до начала рассмотрения апелляции запрашивает у 

участника документ, удостоверяющий личность (паспорт), либо свидетельство 

о рождении (для участников, не достигших 14-летнего возраста). 

6.6 . Апелляционная комиссия не рассматривает апелляции по вопросам 

содержания и структуры олимпиадных заданий, критериев и методики 

оценивания их выполнения. Черновики при проведении апелляции не 

рассматриваются. 

6.7 . На заседании апелляционной комиссии рассматривается оценивание только 

тех заданий, которые указаны в заявлении участника. 

6.8 . В случае неявки по уважительным причинам (болезни или иных 

обстоятельств), подтвержденных документально, участника, не просившего о 

рассмотрении апелляции без его участия, рассмотрение апелляции по 

существу проводится без его участия. В случае неявки на процедуру очного 

рассмотрения апелляции без объяснения причин участника, не просившего о 

рассмотрении апелляции без его участия, рассмотрение апелляции по 

существу не проводится. 

6.9 . Решения апелляционной комиссии принимаются простым большинством 

голосов. В случае равенства голосов председатель комиссии имеет право 

решающего голоса. Решение апелляционной комиссии является 

окончательным. 

6.10. По итогам проверки выполненных олимпиадных работ участников 

олимпиады, а также проведения процедуры апелляции организатору 

направляется аналитический отчѐт о результатах выполнения олимпиадных 

заданий, подписанный председателем жюри. После проведения процедуры 

апелляции жюри олимпиады вносятся изменения в рейтинговую таблицу 

результатов участников олимпиады. 

 
7. Порядок подведения итогов муниципального этапа Олимпиады по технологии. 

7.1. На  основании   протоколов  апелляционной  комиссии  председатель  жюри 

вносит изменения в рейтинговую таблицу и определяет победителей и 

призѐров муниципального этапа олимпиады по технологии. В срок не позднее 

3 рабочих дней со дня проведения олимпиадного тура жюри муниципального 

этапа предоставляет, с учетом изменения результатов после рассмотрения 

апелляции, следующие документы: протоколы, утверждающие 

индивидуальные результаты участников муниципального этапа Олимпиады; 

результаты Олимпиады, оформленные в виде рейтинговой таблицы 

победителей,  призеров  и  участников  с  указанием  сведений  об  участниках, 
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классе и набранных ими баллах (далее – рейтинговая таблица); аналитический 

отчет о результатах выполнения олимпиадных заданий. 

7.2. На третий рабочий день после Олимпиады окончательные результаты 

размещаются на официальном сайте Управления (Отдела) образования. 

Итоговые результаты Олимпиады по технологии, утвержденные на основании 

протоколов жюри, в срок до трех рабочих дней со дня даты проведения 

соревновательных туров размещаются на информационном ресурсе 

организатора в сети Интернет. 
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