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Проведение олимпиады по технологии включает: 

1. тестирование учащихся в течение - 90 мин. (для 5-11 классов); 

2. выполнение практической работы  

5 класс - 75 мин. Учащиеся 5-х классов выполняют одну практическую работу по разделу «Технология обработки текстильных материалов» 

6-11 класс - 120 мин. Учащиеся 6, 7, 8-9, 10-11-х классов выполняют две практические работы: одну по разделу «Конструирование и 

моделирование» и одну по разделу «Технология обработки текстильных материалов». 

3. защита проектной работы 5-7 минут на каждого участника 

 

Для тестирования необходимо: ручка (желательно синего цвета); карандаш, резинка, линейка. 

Для выполнения работы по моделированию швейных изделий необходимо: масштабная линейка длиной не менее 25см, ластик, ножницы, 

клей-карандаш. 

В аудитории должно быть оборудовано не менее двух – трёх рабочих мест для ВТО: гладильная доска, утюг, проутюжильник, вода для 

отпаривания. 

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. Если в кабинете отсутствую 

часы, необходимо каждые 30 минут отмечать на доске оставшееся время. 

Участники олимпиады выполняют практическое задание в своей рабочей форме. 

Перед выполнением практической работы по технологии обработки ткани необходимо провести инструктаж по технике безопасности. 

Во время этапа участникам Олимпиады запрещается пользоваться любыми электронными устройствами, электронными записными книжками, 

средствами связи (пейджерами, мобильными телефонами и т.п.), а также учебной литературой и заготовленными личными записями. Во время 

всего этапа каждый участник должен иметь возможность задать вопросы членам жюри по условиям задач и получить на них ответы. 

Участникам разрешается общаться во время этапа только с представителями оргкомитета и жюри, а также с дежурными преподавателями, 

находящимися в месте размещения участников 

Для выполнения практического задания необходимо обеспечить учащихся всем необходимым для выполнения задания или заранее 

подготовить инструктивно-методическое письмо с перечнем необходимого для выполнения учащимися подготовленными предметно-

методическими комиссиями практической работы. 



Материально-техническое обеспечение для выполнения практических заданий  

по разделу «Технология обработки текстильных материалов»  

 

5 класс 6 класс 7 класс 8-9 класс 10-11 класс 

Ручная обработка Ручная обработка 

 

Ручная обработка 

 

задание выполняется на 

швейных машинах 

задание выполняется на 

швейных машинах 

Необходимое количество материалов для одного участника 

- 2 образца сочетающихся или 

контрастных по цвету 

неосыпающийся текстильных 

материалов: фетр, сукно, драп - 

10×10см (2 шт.) 

- синтепон,  

- нитки х/б, мулине,  

- бусинки, бисер, стеклярус  

- пуговицы (1 шт.),   

- тесьма или лента 15-20 см., 

- игла; булавки, ножницы, мел,  

- рабочая коробка  или папка 

для рукоделия 

1. Ткань – х/б бязь, 

льняное полотно. 

Окраска суровая, 

гладкокрашеная, 

отбеленная – 45×45 см.  

2. Нитки в тон ткани, 

нитки, для отделочной 

строчки, сантиметровая 

лента, линейка, 

портновский мел. 

4. Для отделки: нитки 

для отделочной 

строчки, нитки мулине, 

узкие ленты. 

5. Игла, игла для 

вышивки, булавки, 

напёрсток, ножницы. 

6. Рабочая коробка или 

папка для рукоделия. 

1. Хлопковая ткань двух 

цветов (розовый): 

шириной 480мм и высотой 

420мм (нить основы по 

высоте); ткань для 

аппликации однотонная 

200*150мм 2. Ватин х/б 

3. Нитки мулине в тон 

ткани; тесьма 12см 

4. Ножницы 

5. Пуговицы для глаз (при 

желании) либо кусочек 

чёрной ткани для 

аппликации глаз 

6. Исчезающий маркер по 

ткани или мел 

7. Игла для вышивки, 

булавки, напёрсток 

8. Рабочая коробка или 

папка для рукоделия 

9. Утюг 

 

1. Рекомендуемая ткань: 

плотная хлопчатобумажная 

ткань (например, бязь); 

желательно однотонную 

или с мелким не ярким 

рисунком. 

Два образца ткани: 

28×30см и 40×25см   

2. Нитки в тон ткани, 

нитки, для отделочной 

строчки, сантиметровая 

лента, линейка, 

портновский мел. 

3. Игла, булавки, 

напёрсток, ножницы. 

4. Рабочая коробка или 

папка для рукоделия. 

1. Рекомендуемая ткань: 

плотная 

хлопчатобумажная 

ткань (например, бязь); 

желательно однотонную 

или с мелким не ярким 

рисунком. 

Два образца ткани: 

28×30см и 22×25см   

 2. Нитки в тон ткани, 

нитки, для отделочной 

строчки, сантиметровая 

лента, линейка, 

портновский мел. 

3. Игла, булавки, 

напёрсток, ножницы. 

4. Рабочая коробка или 

папка для рукоделия. 

 


