Критерии оценки проектов по «Технологии»
Проект оформляется в крепкую папку (скоросшиватель)
без файлов
Максимальное общее количество баллов за презентацию проекта – 50 баллов

Номинация «Техника и техническое творчество»
Критерии оценки творческих проектов
Оценка пояснительной записки
1. Общее оформление;
2. Актуальность. Обоснование проблемы и формулировка темы проекта;
3. Сбор информации по теме проекта;
4. Анализа прототипов;
5. Анализ возможных идей. Выбор оптимальной идеи;
6. Выбор технологии изготовления изделия. Экономическая и экологическая
оценка будущего изделия и технологии его изготовления;
7. Разработка конструкторской документации, качество графики;
8. Описание изготовления изделия;
9. Описание окончательного варианта изделия;
10. Эстетическая оценка выбранного варианта;
11. Экономическая и экологическая оценка готового изделия;
12. Реклама изделия.
I. Оценка изделия
1. Оригинальность конструкции;
2. Качество изделия;
3. Соответствие изделия проекту;
4. Практическая значимость.
II. Оценка защиты проекта
1. Формулировка проблемы и темы проекта;
2. Анализ прототипов и обоснование выбранной идеи;

3. Описание технологии изготовления изделия;
4. Четкость и ясность изложения;
5. Глубина знаний и эрудиция;
6. Время изложения;
7. Самооценка;
8. Ответы на вопросы.
При защите проектов участники олимпиады должны продемонстрировать свою
предварительную исследовательскую, творческую и технологическую работу, а
также обратить внимание Жюри на интегративный характер проекта, т.е. связь с
другими предметами.

Номинация «Культура дома и
декоративно-прикладное творчество»
Критерии оценки творческих проектов
При защите проектов главной задачей экспертов является выявление новизны
представляемых проектов, оригинальность выполненного изделия, новаторство
идеи автора.
Важными характеристиками участника олимпиады при оценке творческих
проектов должны являться следующие:
а) самостоятельность выбора темы и еѐ соответствие содержанию изложенной
проблемы;
б) актуальность проекта с точки зрения потребительского спроса;
в) технологическое решение и конструктивные особенности изделия, владение
приѐмами выполнения отдельных элементов;
г) грамотное сочетание цветовой гаммы в проектируемых изделиях и
оригинальность проектного решения;
д) многофункциональность и вариативность демонстрируемого изделия;
е) способность участника олимпиады оценивать результаты своей проектной
деятельности;

ж) понимание сути задаваемых вопросов и аргументированность в ответах.
Участники олимпиады должны продемонстрировать при защите проектов свою
предварительную исследовательскую, творческую и технологическую работу, а
также обратить внимание Жюри на интегративный характер проекта, т.е. связь с
другими предметами.
Проект оценивается только методом экспертной оценки. Важно оценить не
только качество изделия, но и гармонию цветового решения, совокупность
применяемых техник, которыми владеет участник олимпиады, отражение
современных тенденций дизайна.
Объѐм пояснительной записки к проекту не должен превышать 40 страниц (с
приложениями). Объѐмная пояснительная записка свидетельствует о плохом
отборе
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