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Олимпиада — это интеллектуальное соревнование,

дающие возможность проявить свой творческий

потенциал и таланты, получить общественное признание,

повысить свою самооценку.

Основными целями и задачами олимпиады являются:

- выявление и поощрение наиболее талантливых и

способных учащихся;

- выявление школьников, способных к выполнению

конкретных и практически важных, социально значимых

проектов, направленных на развитие технического и

художественного творчества.



Муниципальный этап ВОШ   по технологии  для  

7 классов проходил на базе МБОУ СОШ № 44

Было заявлено 18 участников.

Приняли участие 12 человек из 10 ОУ города: 

 МБОУ СОШ№ 6

 МБОУ СОШ № 15

 МБОУ СОШ № 20

 МБОУ СОШ № 22 им. Г.Ф.Пономарева

 МБОУ СОШ № 25

 МБОУ СОШ №26

 МБОУ СОШ № 44

 МБОУ СОШ № 46

 МБОУ лицей Хисматулина В.И.

 МБОУ Сургутский естественно-научный лицей 



Члены жюри:

1. Ненько Ирина Николаевна (ответственная) МБОУ СОШ № 44

2. Дементьева Ирина Яковлевна МБОУ СОШ № 13

3. Заречнева Елена Викторовна МБОУ СОШ № 15

4. Левицкая Ирина Николаевна МБОУ СОШ №18 им.В.Я. Алексеева 

5. Стахнёва Елена Витальевна МБОУ гимназия №2



Олимпиада проходила  в три тура.

7 декабря

1 тур – Теоретический (тестирование) – 90мин.

2 тур – защита проектов 8-10мин.

8 декабря

3 тур – Практический -120 мин.

Максимальное количество баллов

тест Практические 

работы 

Проект Общее 

количество

25 40 50 115





Были представлены проекты по следующим направлениям:

1. Проектирование изготовление швейных изделий, современные

технологии, мода – один проект- 1 проект;

«Школьная пора»



2. Декоративно-прикладное творчество (рукоделие, ремесла,  

керамика и др.), аксессуары - 11 проектов.

1. «Декоративные подушки»



2. «Вышивка крестом»



«Рисунок красками на одежде»



«Вязанная сумка»



«Мягкая игрушка ля детей «Пингвин»»



«Платье для 

маленькой модницы



«Вышивка крестом»



«Чем вреден или полезен шоколад?»



«Русская народная тряпичная кукла

в современности»



«Лягушка-подружка»



«Вязанная шапка и шарф»



В ходе проверки творческих проектов  жюри были выявлены 

следующие недочеты:

- несоответствие   качества оформления пояснительной записки;

- нет четкого пояснения актуальности и обоснование проблемы;

- очень краткая информация по содержанию проекта;

- нет экологического и экономического обоснования будущего 

изделия;

- не в полном объеме представлена информация о 

конструкторской  документации (схемы, чертежи, 

технологические карты);

- низкий уровень изготовления творческих проектов отдельными 

учащимися;

- в некоторых изделиях отсутствовала оригинальность 

конструкции.



 

Эталонный ответ к практической работы № 2



Результаты моделирования



Итоги олимпиады

1 место  Мунтян Виктория МБОУ Сургутский естественно-

научный лицей (Пяткова Т.В.)

2 место Трофимова Полина МБОУ СОШ №44 (Ненько И.Н.)

3 место Ненашева Василиса МБОУ СОШ № 25 (Носова  Л.В.)

ПОЗДРАВЛЯЕМ ПОБЕДИТЕЛЕЙ!!!!





Лестница успеха



РЕКОМЕНДАЦИИ педагогам:

 Проанализировать результаты муниципального этапа олимпиады 

и критерии, использующиеся для оценки олимпиадных заданий на 

заседании методического объединения (кафедры, секции, др.) 

учителей технологии. 

 Развивать систему индивидуального сопровождения одаренных 

детей и подростков 

 Организовать работу с одаренными детьми с учетом специфики 

олимпиадных заданий. 

 Принять меры по ликвидации пробелов в знаниях, умениях и 

навыках учащихся, выявленных по итогам олимпиады.

 Усилить практическую направленность уроков и внеурочных 

занятий, оптимально использовать имеющуюся в ОУ 

материальную базу для подготовки учащихся к олимпиаде, активно 

применять информационно-коммуникационные технологии. 

 Применять в урочной и внеурочной работе с учащимися 

проектную деятельность, использовать задания аналогичные 

заданиям практической части олимпиады.


