
Положение 

о проведении муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников по  технологии 
 

            Порядок проведения олимпиады определен приказом Министерства 

образования и науки Республики Саха (Якутия) от 10 октября 2017 года                  

№ 01-09/2042 «О порядке и сроках проведения в 2017-2018 учебном году 

всероссийской олимпиады школьников в Республике Саха (Якутия) и 

олимпиады школьников Республики Саха (Якутия)» и информационному 

письму Министерства образования и науки Республики Саха (Якутия)               

от 15 октября 2018 года №01-36/6777 «О проведении всероссийской 

олимпиады школьников по предмету «Технология». 
 

Цели:  

 Воспитание технологической культуры учащихся. 

 Выявление и развитие способностей личности учащихся, реализация их 

творческого и интеллектуального потенциала. 

 Повышение интереса школьников к получению углубленной 

технологической подготовки. 

 Стимулирование деятельности педагогических коллективов по 

использованию различных форм углубления технологических знаний 

учащихся.                                                                                      

 

Муниципальный этап олимпиады проводится среди победителей 

школьных команд в единые сроки согласно приказу Министерства 

образования и науки Республики Саха (Якутия) по заданиям, разработанным 

региональными (республиканскими) предметно-методическими комиссиями 

олимпиады. 

Дата проведения: 16 ноября 2018 года – теория, 17 ноября 2018 года - 

практика в МОБУ «Городская классическая гимназия»;   

начало в 10.00 часов, регистрация в  09.00 ч.- 09ч.30мин.    

Принимают участие в олимпиаде обучающиеся с 7 по 11 классы (от школ –                

4 обучающихся: девушки (7 – 11 кл.) – 2 чел., юноши   (7 – 11 кл.) – 2 чел.): 

 победители и призеры школьного этапа олимпиады текущего учебного 

года; 

 победители и призёры муниципального и регионального этапов 

олимпиады по технологии 2017-2018 учебного года, продолжающие 

обучение в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным программам основного общего и 

среднего общего образования.  

Все участники муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников предъявляют согласие родителей (законных представителей)            

на обработку персональных данных  в день проведения олимпиады                        

при регистрации  участников  в МОБУ «Городская классическая гимназия». 

На олимпиаду участники приходят в сопровождении руководителя команды.           



Победителями становятся участники муниципального этапа 

олимпиады, набравшие наибольшее количество баллов (более 50 %                          

от максимально возможного количества баллов)   в своей параллели. 

Количество победителей и призеров муниципального этапа олимпиады 

должно  составлять не более 30 процентов от общего числа участников 

муниципального этапа олимпиады по технологии, при этом число 

победителей муниципального этапа олимпиады не должно превышать                       

8 процентов  от общего числа участников муниципального этапа олимпиады 

по технологии. 

Заявку на участие в олимпиаде по технологии присылать в отдел 

развития образования   до 14 ноября 2018 года на эл/адрес: 

fizmat_ykt@mail.ru или fizmat@yaguo.ru. Команды, не подавшие заявки                  

до указанного срока, к участию в олимпиаде не допускаются. 

 

Форма заявки (формат EXCEL) – на сайте Управления образования.   

 

      Заявку (бумажный вариант) и согласие родителей (законных 

представителей) на обработку персональных данных  предоставить  в день 

проведения олимпиады  при регистрации  участников  в МОБУ ГКГ. 
   

 

Состав оргкомитета: 

 

1. Вахрушев М. В., МОБУ СОШ № 15; 

2. Кочетова Л. В., МОБУ СОШ № 30; 

3. Оллонова Л. Н., МОБУ НПСОШ № 2; 

4. Сергеев Г. М., МОБУ СОШ № 26; 

5. Дунин В. В., МОКУ  С(К)ОШ-И № 34; 

6. Панфилов С. А., МОБУ СОШ   № 24; 

7. Жиркова Л. П., МОБУ СОШ № 33; 

8. Ларионова Т. И., МОБУ СОШ № 29; 

9. Шестакова С. В., МОБУ СОШ № 15; 

10. Стручкова Н. Е., МОБУ СОШ №21;  

11. Егорова Е. К., МОБУ СОШ № 30; 

12. Федорова Л. А., МОБУ СОШ № 26. 

 
 Основание: приказ Управления образования от 9 ноября 2018 года № 01-10/905                           

«О проведении муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников   

по технологии в 2018-2019 учебном году» 
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