АДМИНИСТРАЦИЯ ПОСПЕЛИХИНСКОГО РАЙОНА
АЛТАЙСКОГО КРАЯ
КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ
ПРИКАЗ
19.10.2016.

с. Поспелиха

№ 358

О проведении районной
олимпиады по технологии
С целью выявления и поддержки одаренных детей, их творческого и
интеллектуального развития и на основании плана работы методического
объединения учителей технологии (обслуживающий труд) на 2016-2017
учебный год, п р и к а з ы в а ю:
1.
Провести школьную и районную олимпиаду по технологии
(обслуживающий труд) среди учащихся 6 – 8 классов.
2.
Провести школьный этап олимпиады 26 октября 2016 года.
3.
Провести районную олимпиаду по технологии 23 ноября 2016
года.
4.
Утвердить Положение о проведении районной олимпиады по
технологии (прилагается).
5.
Директорам школ возложить ответственность за жизнь и
здоровье детей на сопровождающих педагогов.
6.
Контроль за исполнением приказа возложить на главного
специалиста комитета Т.В. Будянскую.
Главный специалист

Н.Н.Савина

Приложение
к приказу комитета по образованию
от 19.10.2016. № 358
ПОЛОЖЕНИЕ
о районной Олимпиаде по технологии
(обслуживающий труд)
1.
Общие положения
1.1. Главной целью конкурса является выявление и поддержка
одаренных детей в целях творческого и интеллектуального развития
учащихся Поспелихинского района.
1.2. Основные задачи:
– стимулирование творческой деятельности учащихся;
– повышение интереса к изучению предмета технология;
– совершенствование теоретических знаний и практических навыков.
2. Участники олимпиады
В олимпиаде могут принимать участие учащиеся школ
Поспелихинского района с 6 по 8 класс, победители или призёры школьного
тура по 1 человеку от класса.
3. Содержание олимпиады
1-е задание (теоретическое) ответить на вопросы в форме теста.
2-е задание (практическое) выполнить практическое задание.
4. Организация олимпиады
Олимпиада проводится в два этапа:
1
- школьный тур Олимпиады выявляет призёров в параллели.
Дата проведения: 26.10.16 г.
Участники школьного тура Олимпиады, набравшие наибольшее
количество баллов, признаются победителями школьного тура Олимпиады. В
случае, когда победители не определены, в школьном этапе Олимпиады
определяются только призеры.
2
- районный тур выявляет победителей и призеров Олимпиады.
Дата проведения: 23.11.16 г.
Место проведения: МБОУ «ПСОШ №1».
Победители и призеры районной Олимпиады определяются на
основании результатов участников Олимпиады, которые заносятся в
итоговую таблицу результатов, представляющую собой ранжированный
список участников, расположенных по мере убывания набранных ими
баллов. Участники с равным количеством баллов располагаются в
алфавитном порядке.
Победителями муниципального этапа Олимпиады признаются
учащиеся, набравшие наибольшее количество баллов, при условии, что

количество набранных ими баллов превышает половину от максимально
возможных.
Количество победителей и призеров 30% от общего числа участников.
В случае, когда победители не определены, на муниципальном этапе
Олимпиады определяются только призеры.
Победители и призеры муниципального этапа Олимпиады
награждаются грамотами.
•

Форма проведения: теория (45 мин.); практика (45 мин).

•
Сбор в МБОУ «Поспелихинская СОШ №1» в 9-30 (каб. №13,
здание основной школы). Начало олимпиада в 10-00.
•
В срок до 18.11.2016 включительно необходимо подать заявку
(эл. адрес t.kalina72@mail.ru) на участие в муниципальном этапе олимпиады
по форме. Количество материалов для Олимпиады будут подготовлены по
количеству поданных заявок.
Форма заявки:
Школа

Класс

Кол-во
участников
678-

•
Руководителю необходимо иметь при себе хлопчатобумажную
ткань размером 15*15 (4 шт.), ножницы (1шт.), швейные нитки (1шт.)
5. Критерии оценки представленных работ
Каждый правильный ответ оценивается в 1 балл. Практическое задание
оценивается по 5-ти бальной системе в соответствии с требованиями к
ручным и машинным работам.
7. Жюри Олимпиады
Калиничева Т.Н., руководитель РМО учителей технологии, учитель
технологии МБОУ «Поспелихинская СОШ №1»,
Краснобаева О.А., член методического совета, учитель МКОУ «Факел
Социализма СОШ»,
Авдеева Т.В., член методического совета, учитель МБОУ
«Поспелихинская СОШ №3»,
Никитина Л.А., учитель МБОУ «Почспелихинская СОШ №2», член
методического совета.
Жюри Олимпиады:

- оценивает выполненные олимпиадные задания;
- проводит анализ выполненных олимпиадных заданий;
- определяет список победителей и призеров соответствующего этапа
Олимпиады.
7. Подведение итогов олимпиады
Итоги конкурса подводятся 23.11.2016 года. Протокол Олимпиады
направляется в комитет по образованию Поспелихинского района.
8. Подготовка материалов олимпиады
Ответственные за подготовку материалов Олимпиады:
Калиничева Т.Н., Краснобаева О.А., Авдеева Т.В., Никитина Л.А.
Ответственные за проведение олимпиады:
Краснобаева О.А., Авдеева Т.В., Никитина Л.А.
Контактное лицо
Калиничева Т.Н.
960-963-89-68
t.kalina72@mail.ru

Калиничева

Т.Н.,

