Методические рекомендации
к проведению районного этапа Всероссийской олимпиады школьников
по ТЕХНОЛОГИИ «Культура дома, дизайн и технологии» в 2020-2021 учебном году

В соответствии с Порядком проведения всероссийской олимпиады
школьников, утвержденным приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 18.11.2013 № 1252 «Об утверждении Порядка
проведения всероссийской олимпиады школьников», приказа Министерства
образования и науки Российской Федерации от 17.03.2015 № 249
«О внесении изменений в Порядок проведения всероссийской олимпиады
школьников», письма Центра олимпиад СПб от 19.10.2020 администрации
Красносельского района Санкт-Петербурга «Требования к проведению районного
(муниципального)
этапа
Всероссийской
олимпиады
школьников
по ТЕХНОЛОГИИ в Санкт-Петербурге в 2020-2021 учебном году»,
инструктивно-методическим письмом отдела образования администрации
Красносельского района «Об организации и проведении районного этапа
всероссийской
олимпиады
школьников
в
Красносельском
районе
Санкт-Петербурга в 2020-2021 учебном году» №18-17-860/20 от 05.11.2020
представляю Инструкцию по проведению районного этапа всероссийской
олимпиады школьников по предмету «Технология. Культура дома, дизайн
и технологии».
Районный этап ВСОШ проводится в соответствии с Графиком 10.11. 2020 года
(тестирование и практические задания) проводится в образовательном
учреждении, в котором обучающийся получает образование в настоящее время.
Районный этап Олимпиады по технологии включает три тура, которые
проводятся в сроки, установленные распоряжением Комитета по образованию
Правительства Санкт-Петербурга № 1920-р от 19 октября 2020года:
 теоретический тур, практический тур - 10 ноября 2020года, начало
в 14:00, защита проектов - 12 ноября 2020 года
Продолжительность:
 10.11. электронное тестирование (теоретическая и практическая
части) – 90 минут;
 12.11. - защита проектов – 5-10 минут на человека.
Теоретический и практический туры проводятся единовременно, очно, в
форме электронного тестирования, его продолжительность составляет 90 минут.
Профиль электронного тестирования определяется сразу по профилю
практического тура в соответствии с направлением «Культура дома, дизайн и
технологии»: 3D- моделирование, робототехника, технология обработки швейных
изделий.
Защита проекта проходит дистанционно. Участник представляет в электронном
виде видеозапись защиты (продолжительность видеозаписи 5-7 минут),
пояснительную записку в формате .pdf, презентацию не позднее, 12.11.2020г.

Следует учитывать, что готовность проекта на районном этапе ВОШ РЭ может
составлять не менее 75% (с учетом возможности доработки к региональному
этапу).
В 2020/21 учебном году ЦПМК по технологии определило тематику
проектов для участников олимпиады на всех этапах – «Технологии будущего».
Все проекты должны отвечать заданной теме, рекомендованы следующие
направления:
1.
Проектирование и изготовление швейных изделий, современные технологии, мода.
2.
Декоративно-прикладное творчество (рукоделие, ремёсла, керамика и другие),
аксессуары.
3.
Проектирование сельскохозяйственных технологий, (области проектирования растениеводство, животноводство), агротехнические технологии.
4.
Современный дизайн (дизайн изделий, дизайн интерьера, фитодизайн, ландшафтный
дизайн и т.д.).
5.
Социально-ориентированные
проекты
(экологические,
агротехнические,
патриотической направленности, проекты по организации культурно-массовых мероприятий,
шефская помощь и т.д.)
6.
Национальный костюм и театральный костюм.
7.
Проектирование объектов с применением современных технологий (3-D технологии,
применение оборудования с ЧПУ, лазерная обработка материалов и другие), проектирование
новых материалов с заданными свойствами.

Перечень материально-технического обеспечения для выполнения
олимпиадных заданий
При подготовке к проведению районного этапа всероссийской олимпиады
школьников 2020/21 учебного года необходимо учитывать Постановление
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от
30.06.2020 г. № 16 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП
3.1/2.4 3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству,
содержанию и организации работы образовательных организаций и других
объектов социальной инфраструктуры для детей и молодѐжи в условиях
распространения
новой
коронавирусной
инфекции
(COVID-19)»
(зарегистрировано 03.07.2020 г.
№ 58824). В связи с этим необходимо
предусмотреть при организации районного этапа возможность использования
информационно-коммуникационных технологий.
Организаторы районного этапа Олимпиады обеспечивают:
 отдельное рабочее место для каждого участника в соответствии
с действующими на момент проведения Олимпиады санитарноэпидемиологическими правилами и нормами; «зигзагообразная» рассадка
участников должна быть проведена с соблюдением социальной дистанции
(не менее 1,5 м); участники должны сидеть по одному за столом и
находиться на таком расстоянии друг от друга, чтобы не видеть работу
соседа.

 обязательную термометрию на входе в пункт проведения олимпиады. При
наличии повышенной температуры и признаков ОРВИ организаторы,
общественные наблюдатели и другие лица, имеющие право находиться в
месте проведения олимпиады, не допускаются;
 перед началом проведения туров должна быть проведена уборка
с использованием дезинфицирующих средств, помещения проветрены;
 необходимо
организовать
присутствие
медицинского
работника
и представителей службы охраны;
 проведение туров рекомендовано фиксировать с помощью средств
видеозаписи.
Для электронного тестирования: в установленный организаторами день и
установленное время (единовременно для всех районов) на платформе
https://eduardo.studio/ открываются тесты теоретического и практического этапов
олимпиады. Для регистрации каждому участнику, на момент проведения
олимпиады, необходимо иметь электронный почтовый ящик и пароль к нему.
За три дня до проведения теоретического тура организаторам в районы будут
направлены инструкции и соответствующие ссылки для входа в тестирующую
систему.
Время доступа к тестам ограничено 2 часами.
 Каждому участнику выдаются черновики.
 Каждому участнику предоставляется компьютеризированное рабочее место.
Для выполнения заданий все участники Олимпиады обеспечиваются
отдельным компьютеризированным рабочим местом с выходом в сеть интернет,
оборудованным в соответствии с требованиями районного этапа. Все рабочие
места участников олимпиады должны обеспечивать равные условия,
соответствовать действующим на момент проведения Олимпиады санитарноэпидемиологическим правилам и нормам.
Для выполнения олимпиадных заданий участнику Олимпиады необходим
электронный калькулятор с простыми арифметическими функциями, а также
линейка (или угольник), с миллиметровыми делениями, карандаш, резинка, ручка.
Участникам олимпиады запрещается использовать и иметь при себе любые
устройства мобильной связи (телефоны, смартфоны, планшеты, ноутбуки), а
также наушники, гарнитуры и устройства беспроводных персональных сетей.
Организаторами в аудиториях являются учителя непрофильных предметов
ОУ. За ходом проведения олимпиады наблюдают приглашенные независимые
наблюдатели.
Жюри регионального этапа Олимпиады имеет право проводить выборочную
перепроверку работ и творческих проектов участников районного этапа.
Проверка осуществляется в соответствии с критериями оценивания
олимпиадных заданий.

По результатам проверки создается итоговый список по каждой параллели.
Победителями становятся участники районного этапа Олимпиады, набравшие
наибольшее количество баллов в своей параллели. Количество призёров
районного этапа Олимпиады определяется согласно квоте победителей и
призёров, установленной организатором районного этапа Олимпиады.
Жюри проверяет и оценивает видеозаписи презентации творческих
проектов, представленных участниками районного этапа на основании
специально разработанных критериев (Приложение 3).
Порядок рассмотрения апелляций
В случае несогласия участника с выставленной ему оценкой
за выполнение задания теоретического модуля районного этапа Олимпиады этот
участник вправе подать в письменной (электронной) форме заявление на
апелляцию. Апелляция проводится по правилам, установленным Порядком
проведения Всероссийской олимпиады школьников. Критерии и методика
оценивания заданий Олимпиады не могут быть предметом апелляции
и пересмотру не подлежат.
В случае несогласия участника с выставленной ему оценкой
за выполнение конкурсов районного этапа Олимпиады, этот участник вправе
подать в установленной форме заявление по электронной почте методиста
natalimorozova52@mail.ru в течение 1 дня после публикации на сайте ИМЦ
предварительных результатов тура.
Апелляция проводится по правилам, установленным Порядком проведения
Всероссийской олимпиады школьников. Процедура проходит без присутствия
учащегося, по её окончанию ему будет выслан скан протокола решения
апелляционной комиссии. Работы рассматриваются апелляционной комиссией в
составе Председателя Жюри и двух членов Жюри и Оргкомитета. Критерии и
методика оценивания заданий Олимпиады не могут быть предметом апелляции и
пересмотру не подлежат.
По результатам рассмотрения апелляции выносится одно из
следующих решений: об отклонении апелляции и сохранении выставленных
баллов; об удовлетворении апелляции и корректировке баллов.
Решения по апелляции являются окончательными и пересмотру
не подлежат.
Проверка практических работ РЭ осуществляется до 20 ноября 2020г.
Публикация предварительных результатов на сайте ИМЦ 23.11.2020г.
Проведение апелляции - 25 ноября 2020г.
Методист ИМЦ Красносельского района

Н.Н. Морозова

Приложение 1

Инструктаж для участников районного (муниципального) этапа
всероссийской олимпиады школьников
Теория, практика
Продолжительность олимпиады (первого и второго этапов) для 7-11 классов –
электронное тестирование 90 минут. При проведении районного этапа
Всероссийской олимпиады школьников по технологии (технический труд)
учащиеся предварительно заполняют электронную анкету. Далее проходят по
ссылке, присланную на указанную электронную почту и выполняют задание.
Выполненное задание оценивается в соответствии с критериями и методикой
оценки. Оценка выставляется в баллах. При тестировании необходимо иметь:
ручку, карандаш, резинку, линейку, циркуль. Во время этапа участникам
Олимпиады запрещается пользоваться любыми электронными устройствами,
электронными записными книжками, средствами связи (пейджерами,
мобильными телефонами и т.п.), а также учебной литературой и заготовленными
личными записями. В противном случае учащийся удаляется с Олимпиады. Во
время всего этапа каждый участник имеет возможность задать вопросы членам
жюри по условиям задач и получить на них ответы. Участникам разрешается
общаться во время этапа только с представителями оргкомитета, а также с
дежурными преподавателями, находящимися в месте размещения участников.
Публикация предварительных результатов на сайте ИМЦ 16.11.2020 В случае
несогласия участника с выставленной ему оценкой за выполнение конкурсов
районного этапа Олимпиады, этот участник вправе подать в установленной форме
заявление по электронной почте методиста в течение 1 дня после публикации на
сайте ИМЦ предварительных результатов тура. Подробная информация в
методических рекомендациях на блоге олимпиадного движения Красносельского
района

Приложение 2
ЗАЯВЛЕНИЕ УЧАСТНИКА ОЛИМПИАДЫ НА АПЕЛЛЯЦИЮ
Председателю жюри
школьного / муниципального этапа
всероссийской олимпиады школьников
по _______________________________
от ученика _____________класса
____________________________________________
(полное название образовательного учреждения)
____________________________________________
____________________________________________
(Ф.И.О.)

Заявление
Прошу Вас пересмотреть мою работу, выполненную в конкурсе (указывается олимпиадное
задание), так как я не согласен с выставленными мне баллами. (Участник олимпиады далее
обосновывает своѐ заявление.)
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
_______________________________________________

«___»____________20____

___________________________

