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Уважаемые коллеги! 

 Доводим до вашего сведения перечень материалов и инструментов для 
проведения практического тура регионального этапа всероссийской 
олимпиады школьников по технологии.  
Приложение: на 3-х л в 1 экз. 
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ПЕРЕЧЕНЬ МАТЕРИАЛЬНО - ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАДАНИЙ. 

Номинация «Техника и техническое творчество» 
 
Оснащение практического задания по ручной деревообработке. 9 класс 
1. Планшетка для черчения, 3 листа бумаги А4, карандаши, линейка, 

циркуль, транспортир, ластик. 

2. Заготовка из фанеры 200х140х4.=1 шт.  

 Заготовка должна 1-го сорта, без дефектов и хорошо высушенной. Иметь 

20% запас заготовок из фанеры. 

3. Линейка слесарная 300 мм, карандаш, ластик, циркуль, шило), ручной 

лобзик, подставка для лобзика, столярная мелкозубая ножовка, 

шлифовальная шкурка средней зернистости на тканевой основе, драчевые 

напильники, набор надфилей, щетка-сметка. 
4. Набор сверл диаметром 3-5 мм  

5. Для декоративной отделки - электровыжигатели на каждого участника. 
6. Рабочая форма, головной убор и защитные очки (обязательно!). 
 
Оснащение практического задания по механической деревообработке. 11 
класс 
1. Планшетка для черчения, 3 листа бумаги А4, карандаши, линейка, 

транспортир,циркуль, ластик. 

2. Один березовый  или липовый брусок  45х45 мм, длиной 210мм. 

Заготовка должна быть без дефектов и хорошо высушенной. Иметь 20% 

запас заготовок. 

3. Один брусок из любой твердой  и хорошо высушенной древесины 

древесины  40х40 мм, длиной 200мм. для декоративной отделки 

трением. 

4. Линейка слесарная 300 мм, карандаш, ластик, циркуль, шило, кернер, 

столярная мелкозубая ножовка, молоток, шлифовальная шкурка средней 

зернистости на тканевой основе, драчевые напильники, набор надфилей, 

щетка-сметка. 
5. Рабочая форма, головной убор и защитные очки (обязательно!). 
 
 

«Практическая работа по технологии обработки швейных изделий» 

Для 9 класса 



Рекомендуемая ткань: плотная хлопчатобумажная гладкокрашеная 

ткань светлых тонов (например, бязь) и набивная с мелким рисунком 

(например, бязь) без эффекта «стрейч». Примерное количество материалов 

для одного участника: 

1. Основные детали из гладкокрашеной ткани размером 30 см х 20 см (2 

лоскута) 30  см - по долевой нити. 

2. Ткань для отделки (набивная с мелким рисунком) - 20 см х 20 см, 

3. Тонкий фетр 12 см х 12 см (2 лоскута разных цветов) 

4. Элементы декора: 

-тесьма или кружево (не фактурные) шириной 1-1,5 см -50см; 

-атласные тонкие (шириной 3-5 мм) ленты –по 50 см 3-х разных цветов; 

3-4 пуговицы диаметром до 1,2 см с двумя отверстиями. 

Для 10-11 класса 

Рекомендуемая ткань: плотная хлопчатобумажная гладкокрашеная ткань 

светлых тонов (например, бязь) и набивная с мелким рисунком (например, 

бязь) без эффекта «стрейч». Примерное количество материалов для одного 

участника: 

1. Основная детальи из гладкокрашеной ткани размером 52 см х 20 см 

52 см - по долевой нити. 

2. Ткань для отделки (набивная. с мелким рисунком) - 12 см х 12 см,(1 

шт) 

3. Тонкий фетр 12 см х 12 см (2 лоскута разных цветов) 

4. Окантовочная (косая) бейка хлопчатобумажная (предпочтительней) 

шириной 4 см (в готовом виде 2 см) или шелковая - 1 м;  

5. Английская булавка средних размеров. 

6. Элементы декора: 

-тесьма или кружево (не фактурные) шириной 1-1,5 см -50см; 

-атласные тонкие (шириной 3-5 мм) ленты –по 50 см 3-х разных цветов; 

3-4 пуговицы диаметром до 1,2 см с двумя отверстиями. 

Нитки: одна катушка для заправки швейной машинки (в тон основной 

ткани), другая в тон отделочной ткани. 

 

Участники могут использовать личные бытовые швейные электрические 

машины. 
Каждый участник должен иметь: 



нитки в тон ткани и контрастные, ножницы, иглы ручные, 

наперсток, портновский мел, масштабная линейка, 

булавки швейные (не менее 15 штук), игольница, 
 

«Практическая работа по моделированию швейных изделий»  

Для выполнения практической работы по моделированию швейных 

изделий у каждого участника должны быть на рабочем месте чертежные 

инструменты, ластик, масштабная линейка длиной не менее 25см, цветная 

бумага (офисная), ножницы, клей-карандаш. 
 
 


