
Материально-техническое оснащение практического задания 

регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников по технологии 

2020-2021 учебного года 

 

Номинация «Техника и техническое творчество» 

Ручная деревообработка - 9 класс 

Оснащение практического задания для ручной  деревообработки  

1. Для каждого участника необходимо иметь: разметочными и 

измерительный инструмент (линейка слесарная 300 мм, столярный угольник, 

карандаш, ластик, циркуль, шило), столярной мелкозубой ножовкой,  ручным 

лобзиком с набором пилок, ключом и  подставкой для выпиливания 

лобзиком, молотком, шлифовальной шкуркой средней зернистости на 

тканевой основе, полукруглыми и круглыми драчевыми напильниками, 

набором надфилей, набор сверл диаметром Ø 6 мм. 

2. Планшетка для черчения, 3 листа бумаги А4, карандаши, 

линейка, циркуль,  ластик.  

3. Материал: Доска сосновая обрезная 120х120х15 мм в количестве 

1 шт.  

4. Учащиеся должны иметь рабочую форму. 

 

Механическая деревообработка - 10-11 класс 

Оснащение практического задания по механической  деревообработке 

 

1. Для каждого участника необходимо иметь: набор резцов для 

токарной обработки древесины, разметочный и контрольно-измерительный 

инструмент (линейка слесарная 300 мм, карандаш, ластик, циркуль, шило), 

столярная мелкозубая ножовка,   молоток, шлифовальная шкурка средней 

зернистости на тканевой  основе, драчевые напильники.  

2. Планшетка для черчения, 3 листа бумаги А 4, карандаши, линейка, 

циркуль, ластик. 

3. Материал изготовления: березовая или липовая заготовка. Брусок 

300х45х45 мм. Заготовки должна быть без дефектов и хорошо высушенными. 

Иметь 20% запас заготовок.  

4.Учащиеся должны иметь рабочую форму, защитные очки. 

 

Номинация «Культура дома и декоративно-прикладное творчество» 

9 класс 

Оснащение практического задания по обработке швейных изделий 

Примерное количество материалов для одного участника: 

Рекомендуемая ткань: плотная хлопчатобумажная гладкокрашеная, 

(например, бязь) без эффекта «стрейч». 

Количество материалов для одного участника (в отдельном файле для 

каждого участника): 

1. Один кусок гладкокрашеной ткани (ярких, насыщенных оттенков) – 

25 x 25 см.  



2. Кусок тонкого фетра (не жёсткий, с возможностью лёгкого 

прокалывания иглой) – 10 x 10 см.  

3. Декоративная атласная ажурная лента (резная/с перфорацией) 1,8-2 

см шириной (не более!) – 25 см. 

Желательно цвет ленты и цвет фетра подобрать в один тон.  

4. Нитки в тон ленты. 

 Можно иметь достаточное количество на аудиторию. 

5. Элементы декора: 

 пуговицы диаметром 6-7 мм с двумя отверстиями 4 штуки; 

 мулине 4-х цветов (зелёный цвет обязателен) по 1 м в 6 нитей 

(сложений) каждого цвета;  

 желательно цвет одних ниток мулине согласовать с цветом 

образца подготовленного фетра. 

6. Игла для вышивания: с большим ушком. 

7. Наполнитель (синтепон/синтепух/холофайбер) объёмом со 

спичечный коробок или чуть более. Наполнитель или упаковать в зип-лок 

пакет для каждого персонально или иметь достаточное количество на 

аудиторию. 

8. Текстильная лента-велкро с двумя контактными сторонами 

(шириной 2 см!!!, самая тонкая, не жёсткая) – 3 см. 

9. Нитки: одна катушка для заправки швейной машинки (в тон 

основной ткани) и достаточное количество катушек - в тон отделочных  

тканей; 

- ножницы, 

- иглы ручные, Игла для вышивания с большим ушком. 

- наперсток, 

- портновский мел, 

- масштабная линейка, 

- булавки швейные (не менее 15 штук), 

- игольница. 

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. 

Учащиеся должны иметь рабочую форму. 

 

10-11 класс 

Оснащение практического задания по обработке швейных изделий 

Примерное количество материалов для одного участника: 

Рекомендуемая ткань: плотная хлопчатобумажная гладкокрашеная, 

(например, бязь) без эффекта «стрейч». 

Количество материалов для одного участника (в отдельном файле для 

каждого участника): 

Рекомендуемый цвет: яркий, жизнерадостный. 



1. Один кусок набивной ткани (с мелким рисунком) – 40 x 32 см (40 см 

– по долевой нити). 

2. Второй кусок гладкокрашеной ткани светлых тонов – 28 x 28 см. 

3. Элементы декора: 

 4 куска тонкого фетра 120 x 120 мм;  

 мулине 4х хроматических цветов по 1 м в 6 нитей (сложений) 

каждого цвета; 

 пуговицы диаметром 6-9 мм с двумя отверстиями - 2 штуки; 

 шнур с диаметром 5мм±1 мм (с мелким или крупным плетением; 

хлопок или синтетика + хлопок) – 1 метр. Цвет согласовать с цветом одного 

из лоскутов фетра. 

4. Игла для вышивания: с большим ушком. 

5. Острый простой карандаш (могут быть принесены участницами 

олимпиады). 

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. 

Учащиеся должны иметь рабочую форму. 

 

 

 


