
Требования к аудиториям, являющимся местом проведения 

олимпиады. 

 

В качестве аудиторий для теоретического конкурса для всех учащихся 

целесообразно использовать школьные или лекционные поточные кабинеты. 

Расчет числа кабинетов определяется числом участников и посадочных мест 

в кабинете при условии - 1 учащийся за отдельной партой. Участники разных 

возрастных групп должны выполнять задания конкурса в разных аудиториях. 

В качестве аудиторий для выполнения практических работ по 

технологии изготовления швейных изделий лучше всего подходят швейные 

мастерские (по 15-20 рабочих мест), в которых оснащение и планировка 

рабочих мест создают оптимальные условия для проведения этого этапа  

В качестве аудиторий для выполнения практических работ по ручной 

и механической обработке материалов лучше всего подходят учебные или 

учебно-производственные мастерские (по 15-20 рабочих мест), в которых 

оснащение и планировка рабочих мест создают оптимальные условия для 

проведения этого этапа. 

В мастерских должны быть таблицы-плакаты по безопасным приемам 

работы, распечатанные общие правила техники безопасности и правила 

техники безопасности по каждому виду обработок. Все документы 

прошиты, подписаны руководителем организации и инженером по технике 

безопасности. 

В мастерских необходимо наличие прошитого, скрепленного печатью 

журнала инструктажа по охране труда с учащимися, укомплектованной 

медицинской аптечки. 

Для защиты проектов рекомендуется выделять актовый зал.  

 

Номинация «Техника, технологии и техническое творчество» 

Практические работы представлены в нескольких вариантах на выбор, 

для каждой возрастной группы. 

Для ручной обработки древесины 
Наличие столярно-механической мастерской на 16-18 

индивидуальных рабочих мест оборудованных, столярными верстаками и 3 

-мя местами общего пользования, которые должны быть оборудованы 

сверлильными станкамис набором сверл по дереву, набором перьевых 

сверл и набором сверл по дереву, ключами для патронов, защитными 

очками и приспособлениями для закрепления заготовок. 

Каждое рабочее место должно быть укомплектовано следующей 

оснасткой и инструментами: разметочными (линейка слесарная 300 мм, 

столярный угольник, карандаш, ластик, циркуль, транспортир, шило, 

кернер), столярной мелкозубой ножовкой, ручным лобзиком с набором 

пилок, ключом и подставкой для выпиливания лобзиком, молотком, 

шлифовальной шкуркой средней зернистости на тканевой основе, 

драчевыми напильниками, набором надфилей, электрическими 

выжигателями, щеткой-сметкой. 



Рабочее место должно быть оборудовано местом для сидения (стул, 

табурет, выдвижное сидение и т.д.). 

Для каждого участника:   

- 2 листа бумаги А4, простой карандаш, линейка, циркуль, 

транспортир, ластик 

- заготовка в соответствии с заданием. 

Ручная деревообработка, 7-8 класс 

 брусок 200х10х10 мм 

 фанера толщиной 4-6 мм 300х300 мм 

Ручная деревообработка, 9 класс 

 фанера толщиной 4-6 мм 320х90 мм. 

Ручная деревообработка, 10-11 класс 

 фанера 320х90х4 мм 

Иметь 20% запас заготовок. 

 

Для ручной обработки металла 
Наличие слесарной мастерской на 16-18 индивидуальных рабочих 

мест оборудованных слесарными верстаками и 3 - мя местами общего 

пользования, оборудованными сверлильными станками с набором сверлпо 

металлу, ключами для патронов, приспособлениями для закрепления 

заготовок (ручные тисочки), защитными очками. 

Каждое рабочее место должно быть укомплектовано следующей 

оснасткой и инструментами: плитой для правки, разметочными 

инструментами (линейка слесарная 300 мм, чертилка, циркуль, кернер), 

молотком, зубилом, слесарной ножовкой, запасными ножовочными 

полотнами, шлифовальной шкуркой средней зернистости на тканевой 

основе, драчёвыми и личными напильники, набором надфилей, 

деревянными и металлическими губками, корд-щеткой, щеткой-сметкой. 

Рабочее место должно быть оборудовано местом для сидения (стул, 

табурет, выдвижное сидение и т.д). 

Для каждого участника:  

- практическое задание, с техническими условиями (выдаются в 

начале практического тура) 

- заготовки сталь Ст3: S1,5-2мм 

9 класс – 130х35мм;  

10-11 класс -130х35мм. 

Иметь 20% запас заготовок. 

 

Для механической обработки древесины 
Наличие столярной механической мастерской с местами для 

токарной обработки древесины, ручной обработки и сверления на 14-15 

рабочих мест с соответствующей оснасткой и инструментами(линейка 

слесарная 300 мм, карандаш, ластик, циркуль, шило, кернер, столярная 

мелкозубая ножовка, молоток, шлифовальная шкурка средней зернистости 

на тканевой основе, драчевые напильники, щетка-сметка). Каждое 



индивидуальное рабочее место для токарной обработки древесины должно 

быть укомплектовано защитными очками, щеткой-сметкой, маслом для 

смазки заднего центра, инструментами для токарной обработки. 

Для каждого участника: 

• 2  листа бумаги А4, простой карандаш, линейка, циркуль, 

транспортир, ластик 

• Практическое задание с техническими условиями (выдаются в начале 

практического тура) 

7-8 класс - Заготовки- брусок древесины 470х45х45мм 

10-11 класс - Заготовки- брусок древесины 165х45х45мм 

•  Заготовки должна быть без дефектов и хорошо высушенными. Иметь 

20% запас заготовок. 

• Рабочее место должно быть оборудовано местом для сидения (стул, 

табурет, выдвижное сидение и т.д). 

 

Номинация «Культура дома, дизайн и технологии» 

Необходимое оборудование для проведения олимпиады. 

В мастерских должны быть таблицы-плакаты по безопасным приемам 

работы, распечатанные общие правила техники безопасности и правила 

техники безопасности по каждому виду обработки. Все документы прошиты, 

подписаны руководителем организации и инженером по технике 

безопасности. 

В мастерских необходимо наличие прошитого, скрепленного печатью 

журнала инструктажа по охране труда с учащимися. 

При выполнении практической работы по обработке швейных изделий 

у каждого участника должно быть индивидуальное рабочее место для ручной 

обработки, оснащенное всем необходимым для работы: 

- бытовая швейная электрическая машина; 

- нитки в тон ткани и контрастные; 

- набор цветных нитей (лавсан катушечный); 

- ножницы; 

- иглы ручные; 

- наперсток; 

- портновский мел; 

- масштабная линейка; 

- булавки швейные; 

- игольница; 

- укладки или папки-конверты на кнопке (или с бегунком на молнии) со всем 

необходимым для практической работы; 

- инструкционные карты; 

- емкость для сбора отходов. 

Так же в мастерской должны быть оборудованы места общего 

пользования для машинно-ручной обработки: 

- в аудитории должно быть оборудовано не менее двух – трёх рабочих мест 

для ВТО: гладильная доска, утюг, проутюжильник, вода для отпаривания. 



Для выполнения практической работы необходимо подготовить: 

- детали кроя для каждого участника (в соответствии с разработанными 

заданиями). 

7-8 класс:  

- ткань однотонная (светлых оттенков) 400х220мм, (220-по 

долевой нити); 

- косая бейка – 17 см 

9 класс: 

- ткань однотонная (светлых оттенков) 310х220мм, (220-по 

долевой нити); 

- атласная лента – 40см; 

- тонкий фетр 70х70мм; 

- нитки мулине 1 цвет (50см) 

10-11 класс: 

- ткань однотонная (светлых оттенков) 220х220мм; 

- косая бейка – 90см; 

- нитки мулине 3-х цветов (по 50см) 

- пяльцы 

В аудитории должны постоянно находиться преподаватель для 

оперативного 

решения возникающих вопросов и механик для устранения неполадок 

швейных машин. 

В мастерских должны быть таблицы-плакаты по безопасным приемам 

работы, часы. 

Перед выполнением практической работы по технологии обработки 

ткани 

необходимо провести инструктаж по технике безопасности. 

Для выполнения практического задания необходимо обеспечить 

учащихся всем необходимым. Заранее подготовить инструктивно- 

методическое письмо с перечнем необходимых материалов и инструментов 

для выполнения учащимися предлагаемой практической работы. 

Участники олимпиады выполняют практическое задание в рабочей 

форме. 

Для выполнения практической работы по моделированию швейных 

изделий у каждого участника должны быть на индивидуальном рабочем 

месте чертежные инструменты, ластик, масштабная линейка, цветная бумага 

(офисная), ножницы, клей-карандаш.  

В день проведения практического тура, присутствие медицинской 

сестры в медицинском кабинете школы. 

 

Защиту проектов лучше всего проводить в актовом зале, который 

способен вместить всех желающих и иметь сцену (подиум) для демонстрации 

моделей швейных изделий. Зал должен хорошо освещаться, т.к. учащиеся 

представляют модели. Вход в зал должен быть с противоположной стороны 

от места защиты проекта. Для проведения конкурса необходимо наличие 



компьютера, проектора-мультимедиа, экрана, устройства для крепления 

плакатов, изделий, демонстрационных столов, манекенов, скотч для 

крепления экспонатов, столов для жюри (располагаются лицом к сцене и 

экрану), таймера. Рядом с актовым залом, где проводится защита, должна 

быть аудитория для подготовки учащихся. Для девушек аудитория должна 

быть оборудована розетками, утюгом, зеркалом, вешалками. 

Съёмка фото-, видео-, запись с помощью аудио оборудования 

зрителями запрещена.  

Демонстрация моделей разработанного проекта не должна 

превышать 3 – 5 изделий. 

 

Для проведения всех конкурсов, работы жюри и оргкомитета 

необходимы канцелярские принадлежности: офисная бумага (А4, 80 г/см); 

авторучки синего (для участников), черного и красного (для жюри) цветов; 

папки и блокноты для жюри и оргкомитета; настольные калькуляторы для 

жюри; линейки; фломастеры и маркеры; прозрачные файлы (А4) для 

документации; самоклеящиеся бумажные этикетки разных цветов для 

маркировки пояснительных записок проектов, стендовых докладов и тезисов; 

пластиковые держатели для визиток, предназначенных всем действующим 

лицам олимпиады; картонные коробки для хранения и транспортировки 

пояснительных записок проектов, тезисов, заполненных бланков ответов на 

задания первого и второго конкурсов и другой документацией. 

 

 

 

 


