ТРЕБОВАНИЯ ПО ТЕХНОЛОГИИ
Для каких классов и в какой форме проводится
Региональный этап

Всероссийской олимпиады по технологии проходит в

двух номинациях: «Техника и техническое творчество» и «Культура дома и
декоративно - прикладное творчество», которые не предусматривают различие
в участии по гендерному признаку, любой учащийся может выбрать одну из
номинаций.
Комплекты заданий составлены для каждой из номинаций для возрастных
групп: 9, 10-11 классы
Итоги подводятся независимо в каждой номинации в каждой возрастной группе: 9, 10-11 классы
Олимпиада проходит в три тура: теоретический, практическая работа, представление и защита проекта. Участник олимпиады, выбравший номинацию
«Техника и техническое творчество» может принять участие в практическом
туре одной из следующих категорий: деревообработка (ручная или механическая), металлообработка (ручная или механическая), электротехника.
Время и дата олимпиады
Дата проведения: 21, 22 февраля 2017 г. (вторник, среда)
Начало регистрации в 09.00
Начало олимпиады в 10.00.
Длительность тура/туров
Длительность первого тура (тестирование) составляет 1,5 часа (90 минут);
длительность второго тура выполнение практической работы составляет до 3х часов (от 120 до 180 минут). С двумя 10 минутными перерывами в номинации «Культура дома и декоративно-прикладное творчество» 1 час (60 минутмоделирование) и 2 часа (120 минут – обработка швейного изделия).
Длительность 3 тура (представление и защита проекта) составляет до 10 минут
на каждого участника.

Что могут и что должны с собой иметь участники
Участники должны иметь с собой только черную гелевую капиллярную ручку.
Использование ручек с иными чернилами запрещено. Учащиеся выполняют
практическое задание в своей рабочей форме.
Участники могут иметь с собой питьевую воду, шоколад (без шелестящей
упаковки), калькулятор.
Если участником олимпиады планируется использование собственных инструментов, необходимо заранее подготовить для рассылки инструктивнометодическое письмо с рекомендациями по материально-техническому сопровождению участников олимпиады.
Участникам запрещается
Во время конкурсов,

показа работ и аппеляций участникам запрещается

пользоваться любой справочной литературой, собственной бумагой, электронными вычислительными средствами и любыми средствами связи.
Участникам запрещается приносить мобильные телефоны, компьютеры и
любые технические средства для фотографирования и записи звука в аудиториях ожидания и подготовки ответа, в аудитории, где проводятся конкурсы,
показ работ и аппеляции.

