
 

 

    Информация по проведению регионального этапа  

     Всероссийской олимпиады школьников по технологии в 2022-2023 учебном году 
 

 

            1. Общие положения 

1.1 Региональный этап проводится 21-22 февраля 2023 г. в НГПУ (ул. Вилюйская, 28): схема расположения 

корпусов представлена ниже. 

1.2 Регистрация участников олимпиады по технологии:  

21 февраля 2023, с 08.00 до 08.45 час  

Учебный корпус № I, блок 5 
 

регистрация, прием проектов на хранение 

22 февраля 2023, с 08.00 до 08.45 час 

регистрация участников 

Начало олимпиадных туров - 9.00 час. 

1.3 Участники Олимпиады выступают в 3-х возрастных группах: 9, 10 и 11 классы и по одному из профилей: 

- «Техника, технологии и техническое творчество»; 

- «Культура дома, дизайн и технологии»; 

- «Робототехника». 

1.4 По каждому профилю Олимпиада проводится в три тура: 1 - теоретический тур; 2 - практическая работа; 3 - 

представление и защита проекта. Максимальное количество баллов за все конкурсные испытания может составить 

100 баллов. 

1.5 Разбор заданий, показ работ и проведение апелляций проводятся с применением дистанционных технологий 

(см. ниже: Программа – стр. 3). 
 

2. Теоретический тур 

2.1 Теоретический тур включает выполнение участниками письменных заданий по различным тематикам 

учебного предмета «Технология». 

2.2 На выполнение задания отводится 90 минут. 

Для выполнения заданий участникам при себе нужно иметь: гелевая или капиллярная ручка с черными или 

синими чернилами, карандаш, линейка, ластик, непрограммируемый калькулятор. 
 

3. Практический тур 

3.1 По каждому профилю вид практической работы выполняется по выбору участника Олимпиады на основе 

предварительной заявки  

3.1.1 Профиль «Техника, технологии и техническое творчество»: ручная деревообработка, механическая 

деревообработка, ручная металлообработка, механическая металлообработка. 

3.1.2 Профиль «Культура дома, дизайн и технологии»: обработка швейного изделия и моделирование. 

3.1.3 Профиль «Робототехника»: практическая работа по робототехнике. 

Общие для профилей практики: робототехника, 3D-моделирование и печать, практика по работе на 

лазерно-гравировальном станке. 

3.2 На выполнение практической работы отводится до 3 часов (180 минут). 

Практическое задание по обработке швейного изделия и моделированию выполняется в 2 этапа: моделирование 

– 1 час (60 минут); обработка швейного изделия или узла – 2 часа (120 минут). 

3.3 Все участники олимпиады для выполнения практической работы должны иметь при себе рабочую одежду. 

Также всем участникам рекомендуется иметь: карандаш, линейка, циркуль, ластик. 

3.3.1 По профилю «Техника, технологии и техническое творчество»: халат или фартук, головной убор. 

Также участникам рекомендуется иметь при себе линейку металлическую 300 мм, угольник, ткань для 

протирания рук. 
3.3.2 По профилю «Культура дома, дизайн и технологии»: фартук и косынка. Также участникам 

рекомендуется иметь при себе клей-карандаш, наперсток, иглы ручные в игольнице, портновский мел; по 

желанию – ножницы, распарыватель, сантиметровая лента. 
 

4. Представление и защита проекта 

4.1 Проектная работа, представляемая к презентации, предусматривает наличие оригинала - объекта проектной 

деятельности, электронную презентацию (не менее 10 слайдов), печатный вариант проектной документации. 

Все листы текста, входящие в проектную документацию, должны быть сброшюрованы в файловой папке. 

4.2 Оценка проектных работ проводится в 2 этапа: оценка проектной документации (в заочной форме), оценка 

качества объекта проектной деятельности и презентация проектного изделия (в очной форме). Итоговая оценка по 

каждому проекту определяется суммарно в соответствии с критериями (показателями) оценки качества 

выполнения проектной работы. Результаты оценки проектных работ не подлежат апелляции! 

4.3 Требования к презентации. Время на представление работы – от 5 до 10 минут. В процессе презентации 

необходимо пояснить новизну представляемого проекта, актуальность и оригинальность проектной идеи, 



особенности конструктивных и технологических решений, сферы применения. При превышении времени на 

презентацию Жюри имеет право ограничивать участников. 
 

Организационные вопросы принимаются по тел. +7(905)966-63-99, эл. почте ifmitotech@mail.ru или по 

адресу: ул. Вилюйская, 28, корп. 3, ауд. 117, НГПУ, институт физико-математического, информационного и 

технологического образования, кафедра физики, техники и технологического образования – Чупин Дмитрий 

Юрьевич (председатель жюри регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников по технологии в 2022-

2023 учебном году). 

 

 

 

ПРОГРАММА 

проведения регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников по технологии  

в 2022-2023 учебном году 

 

21 ФЕВРАЛЯ (вторник) 

Время Мероприятие Место проведения 

08.00-08.45 Регистрация участников олимпиады. Прием проектной 

документации 

Корп.1, блок 5: 

1 п.а. (9 кл.)  

2 п.а. (10 кл.)  

3 п.а. (11 кл.) 
08.45-09.00 Инструктаж участников 

09.00-10.30 Теоретический тур  

09.00-10.30 Научно-методический семинар для учителей технологии Корп.1, ИФМИТО - ауд. 109 

11.00-16.00 Защита творческих проектов (КДДТ, 10-11 класс) Корп.3, – актовый зал  

11.00-16.00 Защита творческих проектов (ТТТТ, 10-11 класс) Корп.1, ИФМИТО - ауд.109 

11.00-12.00 Защита творческих проектов (Робототехника, 9-10 класс) Корп.1, ИФМИТО - ауд.202 

11.00-13.00 Практическая работа: обработка швейного изделия (9 кл., гр.1) 
Корп.3, - ауд.101 

13.30-15.30 Практическая работа: обработка швейного изделия (9 кл., гр.2)  

12.00-13.00 Практическая работа: моделирование одежды (9 кл., гр.2) 
Корп.3, - ауд. 107 

13.30-14.30 Практическая работа: моделирование одежды (9 кл., гр.1) 

11.00-14.00 Практическая работа: 3Д-моделирование и печать (9, 10, 11 кл.) Корп.1, ИФМИТО - ауд. 102 

11.30-14.30 Практическая работа: механическая деревообработка (9 кл.) 
мастерская по 

деревообработке 
11.00-14.00 Практическая работа: ручная деревообработка (9 кл. гр.1) 

14.00-17.00 Практическая работа: ручная деревообработка (9 кл. гр.2) 

22 ФЕВРАЛЯ (среда) 

08.00-09.00 Регистрация участников олимпиады, рассадка, инструктаж  

09.00-14.00 Защита творческих проектов (КДДТ, 9 класс) Корп.3, – актовый зал 

09.00-14.00 Защита творческих проектов (ТТТТ, 9 класс) Корп.1, ИФМИТО - ауд.109 

09.00-12.00 Практическая работа по механической деревообработке (10 кл.) 
мастерская по 

деревообработке 
09.00-12.00 Практическая работа по ручной деревообработке (10 кл.) 

12.00-15.00 Практическая работа по ручной деревообработке (11 кл.) 

09.00-12.00 Практическая работа на лазерно-гравировальном станке (10-11 кл.) Корп 2. лаборатория  

Лазерных технологий 10.00-13.00 Практическая работа на лазерно-гравировальном станке (9 кл.) 

09.00-12.00 Практическая работа: робототехника (9, 10 кл.) Корп.1, ИФМИТО - ауд. 202 

09.00-11.00 Практическая работа: обработка шв. изделия (10-11 кл., гр.1) 
Корп.3, - ауд.101 

11.30-13.30 Практическая работа: обработка шв. изделия (10-11 кл., гр.2) 

10.00-11.00 Практическая работа: моделирование одежды (10-11 кл., гр.2) 
Корп.3, - ауд.107 

11.30-12.30 Практическая работа: моделирование одежды (10-11 кл., гр.1) 

 

ВАЖНО!!!  

Выполнение олимпиадных работ гелевыми или капиллярными ручками 

с черными или синими чернилами.  

Запрещается использование ручек с красными или зелеными чернилами, корректоров! 

Для участия в практическом туре обязательно наличие медицинской справки с отметкой врача-

педиатра о допуске к участию в олимпиаде по технологии!!! 

В связи с длительной продолжительностью туров, во время каждого тура участникам 

рекомендуется иметь при себе сухой паёк! 
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Дистанционные процедуры 

02 марта (четверг) 

в течение дня Показ работ Направляются на э/п участников 

03 марта (пятница) 

14.00 – 16.00 Разбор заданий Ссылка для онлайн-подключения: 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-

join/19%3aabfc23c4975344d68c0b60558bf1a

2af%40thread.tacv2/1669706336945?context

=%7b%22Tid%22%3a%227f50e326-9a00-

461f-bbe2-

f6a63647079f%22%2c%22Oid%22%3a%22f

29c7605-22e8-4cc6-933b-

c15cac1fb27e%22%7d 

16.00 – 20.00 
Прием заявлений на 

апелляцию 

на э/п: vseros@donso.su (обязательно с 

вложением скан-паспорта!) 

04 марта (суббота) 

15.00 – 16.00 Апелляция По ссылке: 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-

join/19%3a9653b95c14c34a00925c6518ce1af

2fe%40thread.tacv2/1669706580173?context

=%7b%22Tid%22%3a%227f50e326-9a00-

461f-bbe2-

f6a63647079f%22%2c%22Oid%22%3a%22f

29c7605-22e8-4cc6-933b-

c15cac1fb27e%22%7d (обязательное 

предъявление скан-паспорта!) 
 

Схема расположения корпусов НГПУ 

 
1 - мастерская по деревообработке 

2 - лаборатория лазерных технологий 
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