
 

УТВЕРЖДЕНА                                                                   

приказом управления образования        

администрации г. Белгорода 

от «___» __________ 2020 г. № _____ 

 

 

Программа 

 проведения муниципального этапа всероссийской 

 олимпиады школьников по технологии 

 

 

Дата проведения: 10-13 ноября 2020 года 

Место проведения: ОУ 

Место проверки: МБОУ СОШ № 50 (ул. Есенина, 52Б) 

 

10 ноября 2020 года 

 

 

 

11 ноября 2020 года 

14.00 – 18.00 Работа жюри 

 

13 ноября 2020 года 

13.20 – 13.30 Регистрация 

13.40 – 13.45 Инструктаж 

13.45 – 13.58 Тиражирование олимпиадных заданий 

14.00 – 15.30 Теоритический и практический туры (тестовая форма) 

16.00-18.00 Доставка выполненных  олимпиадных заданий в МБОУ 

СОШ №50: 

- запечатанные конверты с выполненными олимпиадными 

заданиями (по количеству аудиторий); 

- листы регистрации; 

- листы сдачи работ; 

- заявки 

 

14.00 – 15.00 Защита проектов (видеозапись) 

До 15.20 

(в течение 15 

минут после 

завершения 

защиты 

проекта 

последним 

участником) 

Направление ссылки на размещенные видеоматериалы 

защиты проекта 

До 16.30 Доставка в МБОУ СОШ №50 материалов по проекту: 



 

 

Количество баллов, необходимые для участия в муниципальном этапе 

всероссийской олимпиады школьников по технологии в 2019-2020 учебном 

году (далее – Олимпиада): 

Номинации 7 класс 8 класс 9 класс 10-11 класс 

«Культура дома, дизайн и 

технологии» 
98 78 61 79 

«Техника, технологии и 

техническое творчество» 
60 58 46 53 

 

Все участники Олимпиады проходят процедуру регистрации. При 

регистрации проверяется правомерность участия обучающихся в Олимпиаде. 

При себе участник Олимпиады должны иметь следующие документы: 

- Выписка из журнала о прохождении инструктажа по технике безопасности; 

- паспорт или свидетельство о рождении участника олимпиады; 

- справка с места учёбы с фотографией (если участнику Олимпиады не 

исполнилось 14 лет); 

- договор о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев. 

При себе участникам Олимпиады рекомендуется иметь черную гелиевую 

ручку, непрограммируемый калькулятор сменную обувь, форму. 

 Участникам Олимпиады запрещается использовать любые справочные 

материалы. Запрещается использовать любые устройства мобильной связи 

(телефоны, смартфоны, планшетные компьютеры, ноутбуки и локальные 

сети). 

Муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников по 

технологии в 2020-2021 учебном году проводится в три тура: 

- теоретический тур, 

- практический тур, 

- защита проектов. 

Теоретический тур и практический тур проводится в форме ответов на 

тестовые вопросы на бумажном носителе в образовательном учреждении, где 

обучается участник олимпиады. 

Защита проекта проходит очно под видеозапись. Участник представляет 

пояснительную записку, проектное изделие и презентацию. 

Продолжительность туров: 

- теоретическая и  практическая часть – 90 минут; 

- защита проектов – 5-10 минут на человека. 

Работа членов жюри МБОУ СОШ № 50 (ул. Есенина, 52Б):  

11 ноября 2020 года с 14.00 - проверка олимпиадных работ 

теоретического и практического тура; 

13 ноября 2020 года с 15.00. 

 

- пояснительная  записка к проекту; 

- презентация; 

- проектное изделие. 

15.00 – 18.00 Работа жюри 



 

Предварительные результаты будут размещены на информационном 

портале управления образования администрации города Белгорода 

https://www.beluo31.ru в разделе «Новости» 15 ноября 2020 г. до 16.00. 

16 ноября 2020 года (на базе МБОУ СОШ № 50) 

14.00-15.00 Разбор олимпиадных заданий 

15.00-16.00 

(позже указанного времени заявления 

на апелляцию не принимаются) 

Показ работ и прием заявлений на 

апелляцию 

с 16.00 
Рассмотрение апелляционных 

заявлений 

Итоговые результаты будут размещены на информационном портале 

управления образования администрации города Белгорода 

https://www.beluo31.ru в разделе «Новости» 17 ноября 2020 года до 16.00. 
 

https://www.beluo31.ru/
https://www.beluo31.ru/

