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В муниципальной этапе Всероссийской олимпиады школьников по технологии (далее – 
Олимпиада) могут принимать участие обучающиеся 7-11 классов - победители и призеры 
школьного этапа Олимпиады текущего года и победители и призеры муниципального этапа 
Олимпиады прошлого учебного года при условии их обучения в данном образовательном 
учреждении. 

Олимпиада проводится в два дня и состоит из трех туров: тестирование, практическая 
работа и защита творческого проекта. Время, отводимое на выполнение тестирования – 1 час, 
практической работы – 1,5 часа; на защиту проекта – 10 минут на одного участника.  

Начало Олимпиады – 9 час. 30 мин. За 15 мин и 5 мин до окончания теоретического тура 
Олимпиады члены жюри предупреждают участников о завершении Олимпиады. 

Все олимпиадные задания теоретического тура выполняются письменно. Работы 
предварительно  шифруются.  

Победители и призеры Олимпиады определяются по результатам выполнения участниками 
заданий теоретического тура и защиты творческого проекта в каждой возрастной категории 
(отдельно по 7, 8-9, 10-11 кл.) отдельно по юношам и девушкам.  

Участники муниципального этапа Олимпиады, набравшие наибольшее количество баллов, 
признаются его победителями при условии, что количество набранных ими баллов превышает 
половину максимально возможных баллов. В случае, когда победители не определены, в 
муниципальном этапе Олимпиады определяются только призёры. 

Количество призеров муниципального этапа Олимпиады определяется, исходя из квоты (не 
более 15% от общего количества участников), установленной организатором регионального этапа 
Олимпиады. 

Призерами муниципального этапа Олимпиады в пределах установленной квоты признаются 
все его участники, следующие в итоговой таблице за победителями. 

В аудиторию не разрешается брать дополнительные материалы (тетради, справочная 
литература, учебники, любые электронные устройства, служащие для передачи, получения или 
накопления информации). При себе запрещается иметь средства сотовой связи. Участникам 
запрещено общение с другими участниками олимпиады в аудитории. В случае нарушения этих 
условий  участник удаляется из аудитории. 

Каждый участник получает комплект заданий, лист для ответов и черновик. После 
завершения работы участник должен сдать для проверки лист ответа. 

Во время выполнения задания участник может выходить из аудитории только в 
сопровождении члена жюри, при этом его работа остается в аудитории. Время ухода и 
возвращения учащегося записывается на оборотной стороне листа ответов.  

Во время проведения Олимпиады необходимо соблюдать требования безопасности. 

Порядок проведения апелляции 
Апелляция проводится в случаях несогласия участника Олимпиады с результатами 

оценивания его олимпиадной работы или нарушения процедуры проведения Олимпиады.  
Для проведения апелляции участник Олимпиады подает письменное заявление на имя 

председателя жюри по установленной форме. 
Заявление на апелляцию принимаются в течение 2 рабочих дней после окончания показа 

работ участников или ответов (решений) на сайте оргкомитета. 


