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Региональный институт профессионального развития направляет информацию 

о проведении регионального этапа всероссийской олимпиады школьников по техно-
логии (далее олимпиада).  

Олимпиада проводится в два дня 14 и 15 февраля 2018 года. 
Проектные изделия с пояснительной запиской  необходимо доставить в 

ФГБОУ ВО «Новгородский государственный университет имени Ярослава Мудро-
го», гуманитарный институт, Антоново, ауд. №230,  12  февраля с 11.00 до 16.00 или 
13 февраля с 11.00 до 15.00ч. 

14 февраля олимпиада будет проходить в гуманитарном институте Антоново 
(теория и защита проектов). 

15 февраля у участников олимпиады в номинации  «Техника и техническое 
творчество» практика будет проходить в мастерских в Антоново, а у участников но-
минации «Культура дома и декоративно-прикладное творчество» в МАОУ «Средняя 
общеобразовательная школа №21» по адресу: Великий Новгород, ул. Октябрьская, 
д.14. 

Перечень материалов для прохождения практического тура прилагается. 
Приложение в 1 экз. на 2 л. 
 
 
Ректор  

 
 

                      
М.В.Александрова 

 
Зимнева Светлана Николаевна 
89116473258 
08.02.2018 
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Материально-техническое обеспечение практического задания 
на региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников по технологии  

2017-2018 учебного года 
 

Номинация «Техника и техническое творчество» 
 

Ручная деревообработка - 9 класс 
 

Оснащение практического задания поручной  деревообработке  
 

Каждому участнику необходимо иметь: 
1. Планшетку для черчения, 3 листа бумаги А 4, разметочный инструмент (линейка 
слесарная 300 мм, столярный угольник, карандаш, ластик, циркуль, шило, кернер), 
столярную мелкозубую ножовку, ручной лобзик с набором пилок, ключ и  подстав-
ку для выпиливания лобзиком, молоток, наждачную бумагу средней зернистости, 
полукруглый и круглыйдрачевые напильники, набор надфилей, сверла диаметром 4-
5 мм. 
2. Фанерную заготовку 160х160х4 или 6 мм в количестве 1 шт. Заготовка долж-
на быть без дефектов и иметь 20% запас.  
3. Электровыжигательдля декоративной отделки изделия. 
4. Рабочую форму. 
 

Механическая деревообработка - 10-11 класс 
 

Оснащение практического задания по механической  деревообработке 
 
Каждому участнику необходимо иметь: 
1. Планшетку для черчения, 3 листа бумаги А 4, разметочный инструмент (линейка 
слесарная 300 мм, столярный угольник, карандаш, ластик, циркуль, шило, кернер), 
столярную мелкозубую ножовку, молоток, набор резцов для токарной обработки 
древесины, шлифовальную шкурку средней зернистости на тканевой  основе, драче-
вые напильники. 
2. Березовый или липовый  брусок  45х45 мм, длиной 300±10 ммв количестве 1 
шт.Заготовка должна быть без дефектов и  хорошо высушенной. Иметь 20% запас 
заготовки. 
3. Добавочный брусок из любой твердой и хорошо высушенной древесины    40х40 
мм, длиной 300±10 мм для декоративной отделки трением. 
4. Рабочую форму, защитные очки. 
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Номинация «Культура дома и декоративно-прикладное творчество» 
 

Участникам по возможности привезти свои швейные машинки. 
 

Для 9 класса 
 

Оснащение практического задания по обработке швейных изделий 
 
Каждому участнику необходимо иметь: 
 
1. Рекомендуемая ткань:плотная хлопчатобумажная гладкокрашеная, светлых тонов (на-
пример, бязь) без эффекта «стрейч».Одна деталь из гладкокрашеной ткани  – 35 см  X 40 см(35 см 
– по долевой нити). 
2. Тонкий фетр –  12 см  X 12 см (2 лоскута разных цветов). 
3. Элементы декора:  
- тесьма или кружево (не фактурные) шириной 1-1,2 см – 50 см; 
- 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; 
- 3-4 пайетки диаметром 0,5-0,7 см; 
- 3-4 бусины диаметром 0,3-0,5 см. 
4. Нитки: одна катушка для заправки швейной машинки (нитки в тон основной ткани и контраст-
ные), катушки в тон отделочных тканей. 
5. Инструменты: 
- ножницы;игольница; иглы ручные; наперсток; портновский мел; масштабная линейка;булавки 
швейные (не менее 15 штук). 
 

Для 10-11 класса 
 

Оснащение практического задания по обработке швейных изделий 
 
Каждому участнику необходимо иметь: 
 
1. Рекомендуемая ткань: плотная хлопчатобумажная гладкокрашеная, светлых тонов (на-
пример, бязь) без эффекта «стрейч».Одна деталь  из гладкокрашеной ткани  35 см X 40 см (35 см 
– по долевой нити). 
2. Ткань для отделки (набивная, с мелким рисунком, светлых тонов)  12 см X 12 см (1 шт.). 
3. Элементы декора:  
- тесьма или кружево (не фактурные) шириной 1-1,2 см – 50 см; 
- 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. 
4. Нитки: одна катушка для заправки швейной машинки (нитки в тон основной ткани и контраст-
ные), катушки в тон отделочных тканей. 
5. Инструменты: 
- ножницы; игольница;  иглы ручные; наперсток; портновский мел; масштабная линейка;булавки 
швейные (не менее 15 штук).  
 

Практическая работа по моделированию швейных изделий 
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Для выполнения практической работы по моделированию швейных изделийуча-
стники должны иметь: чертежные инструменты, ластик, масштабную линейкудли-
ной не менее 25см, цветную бумагу(офисную), ножницы, клей-карандаш. 
 


