
Программа проведения регионального этапа 

всероссийской олимпиады школьников по предмету «Технология» 

в номинации «Техника и техническое творчество» 

в 2018-19 учебном году 

(юноши) 

 

МАОУ Саха политехнический лицей, г. Якутск, ул. Маяковского 75 а 

30 января 2019 г. 

Время Наименование мероприятия Ответственные Кабинет 

 

 

08.00-08.35 
Регистрация команд участников 

Олимпиады 

Филиппова Т.А. 

– методист 

ГАНОУ РС(Я) 

«Юные 

якутяне» 

Холл, 1 

этаж 

 

 

08.35-09.00 Открытие Олимпиады, инструктаж 

участников Олимпиады 

Эксперты, 

ответственные 

по 

направлениям 

Кабинет 

№9 (20 

мест) 

Кабинет 

№11 (20 

мест) 

 

 

09.00-13.00 Защита проектов (защита не более 

10 минут на одного участника) 

Эксперты, 

ответственные 

по 

направлениям 

Кабинет 

№9 (20 

мест) 

Кабинет 

№11 (20 

мест) 

13.00-15.00 Обед СПЛ  

 

 

15.00-17.00 
Тестирование (теоретический тур) 

Эксперты, 

ответственные 

по 

направлениям 

Кабинет 

№9 (21 

мест) 

Кабинет 

№11 (21 

мест) 

 

17.00-18.00 

Работа жюри 

-итоги защиты проектов 

-итоги тестирования 

Кривошапкин 

И.А. 

Библиотека, 

2 этаж 

 

Направление по Робототехнике и 3D моделированию и печати 

Детский технопарк «Кванториум», г. Якутск, ул. Кирова 20 

30 января 2019 г. 

Время Наименование мероприятия Ответственные Кабинет 

 

 

13.40-13.45 Регистрация команд участников 

Олимпиады 

Федорова А.С.– 

педагог-

психолог 

ГАНОУ РС(Я) 

«Юные 

якутяне» 

Каб.№111 

(8 мест) 

 

13.45-14.00 
Открытие Олимпиады, инструктаж 

участников Олимпиады 

Федорова А.С.– 

педагог-

психолог 

Каб.№109 

(10 мест) 



ГАНОУ РС(Я) 

«Юные 

якутяне» 

 

 

14.00-15.00 

Защита проектов (защита не более 

10 минут на одного участника) 

Эксперты, 

ответственные 

по 

направлениям 

Каб. № 109 

(мест) 

 

15.00-17.00 
Тестирование (теоретический тур) 

Эксперты, 

ответственные 

по 

направлениям 

Каб. № 109 

(10 мест) 

 

17.00-18.00 

Работа жюри 

-итоги защиты проектов 

-итоги тестирования 

Иванов И.О. Каб. № 111 

Показ работ, апелляция и итоги – (время и место будет объявлено в день олимпиады) 

 

МАОУ Саха политехнический лицей, г. Якутск, ул. Маяковского 75 а 

31 января 2019 г. 

Время Наименование мероприятия Ответственные Кабинет 

11.35-12.00 
Инструктаж участников 

Олимпиады 

Эксперты, 

ответственные 

по 

направлениям 

Кабинет №9 (20 

мест) 

Кабинет №11 

(20 мест) 

12.00-15.00 
Выполнение практических работ 

(практическая работа) – 1 группа 

Эксперты, 

ответственные 

по 

направлениям 

Кабинет №9 (20 

мест) 

Кабинет №11 

(20 мест) 

15.00-17.00 Работа жюри 
Кривошапкин 

И.А. 

Библиотека, 2 

этаж 

 

Направление по Робототехнике и 3D моделированию и печати 

Детский технопарк «Кванториум», г. Якутск, ул. Кирова 20 

31 января 2019 г. 

Время Наименование мероприятия Ответственные Кабинет 

 

11.35-12.00 

Инструктаж участников 

Олимпиады 
Иванов И.О. 

Каб.№ 109 

(робототехника-

10 мест.), 

Каб.№ 11 (3D 

моделирование 

– 8 мест) 

 

12.00-15.00 
Выполнение практических 

работ (практическая работа) – 

1 группа (9 кл) или по 20 детей 

Эксперты, 

ответственные 

по 

направлениям 

Каб.№109 

(робототехника 

– 10 мест), 

Каб.№111 (3D 

моделирование 

– 8 мест) 

 

15.00-17.00 

 

Работа жюри 
Иванов И.О. Каб.№111 

Показ работ, апелляция и итоги – (время и место будет объявлено в день олимпиады) 

Примечание. В программе могут быть изменения. 

 



Регистрация участников регионального этапа олимпиады осуществляется при 

наличии следующих документов: 

От каждого участника: 

1. Справка, выданная образовательным учреждением. 

2. Паспорт / свидетельство о рождении, медицинский полис и СНИЛС 

3. Согласие на обработку персональных данных 

От сопровождающего: 

1. Копия приказа Управления образования о направлении участников и назначении 

сопровождающего. 

2. Ознакомиться с постановлением правительства РФ о перевозке групп детей № 1177 в 

связи с ужесточением контроля к соблюдениям правил перевозки детей 

 


