
Рекомендации к оцениванию
практического конкурса муниципального этапа Всероссийской

олимпиады школьников по технологии
в 2014-2015 учебном году

Номинация «Техника и техническое творчество»

7-8 классы

Ручная обработка древесины

Подставка под горячее

№ Критерии оценки Макси К-во Сроки и место
п/п мальное баллов, проведения.

к-во выстав Номер, ФИО
баллов ленных

членами
жюри

участника

1. Наличие рабочей формы (халат, го-
ловной убор)

1 балл

2. Соблюдение правил безопасных прие-
мов работы

1 балл

3. Соблюдение порядка на рабочем месте.
Культура труда

1 балл

4. Разработка чертежа. 5 баллов
5. Технология изготовления изделия:

- выполнение эскиза подставки под го-
рячее;
- технологическая последовательность;
- составление композиции для укра-
шения подставки  выжиганием.

26 баллов

(10 б.)

(6 б.)

(10 б.)
6. Оригинальность изделия 4 балла

7. Уборка рабочего места 1 балл
8. Время изготовления - 90 мин. 1 балл

Итого: 40 баллов



Детская лопаточка для песочницы

№ Критерии оценки Макси К-во Сроки и место
п/п мальное баллов, проведения.

к-во выстав Номер, ФИО
баллов ленных

членами
жюри

участника

1. Наличие рабочей формы (халат, го-
ловной убор)

1 балл

2. Соблюдение правил безопасных прие-
мов работы

1 балл

3. Соблюдение порядка на рабочем месте.
Культура труда

1 балл

4. Разработка чертежа. 5 баллов
5. Технология изготовления изделия:

- разметка заготовки в соответствие с
чертежом;
- технологическая последовательность
изготовления изделия;
- точность изготовления готового из-
делия в соответствии с чертежом и
техническими условиями;
- качество и чистовая обработка гото-
вого изделия

26 баллов

(3 б.)

(17 б.)

(3 б.)

(3 б.)
6. Оригинальность изделия 4 балла

7. Уборка рабочего места 1 балл
8. Время изготовления - 90 мин. 1 балл

Итого: 40 баллов



Малогабаритная хозяйственная доска

№
п/ п

Критерии оценки К-во
баллов,
выстав
ленных
членами

жюри

Сроки и место
проведения. Но-
мер, ФИО участ-

ника

1. Наличие рабочей формы (халат, головной убор) 1 балл
2. Соблюдение правил безопасных приемов работы 1 балл
3. Соблюдение порядка на рабочем месте 1 балл
4. Разработка чертежа 5 баллов
5. Оригинальность конструкции 1 балл

6. Технология изготовления изделия:
- разметка заготовки в соответствие с разрабо-

танным чертежом;
- технологическая последовательность изготов-

ления изделия;
- разметка и сверление ручки заготовки;
- качество и точность изготовления изделия;
- чистовая обработка

25 баллов

(5 б.)

(10 б.)
(4 б.)

(3 б.)
(3 б.)

7. Декоративная отделка 4 балла
8. Уборка рабочего места 1 балл
9. Время изготовления - 90 мин 1 балл

Итого: 40 баллов



Рукоятка к молотку

№
п/ п

Критерии оценки К-во
баллов,
выстав
ленных
членами

жюри

Сроки и место
проведения. Но-
мер, ФИО участ-

ника

1. Наличие рабочей формы (халат, головной убор) 1 балл
2. Соблюдение правил безопасных приемов работы 1 балл
3. Соблюдение порядка на рабочем месте 1 балл
4. Оригинальность конструкции 1 балл

5. Технология изготовления изделия:
- разметка заготовки в соответствие с разрабо-

танным чертежом;
- технологическая последовательность изготов-

ления изделия;
- разметка и сверление ручки заготовки;
- качество и точность изготовления изделия;
- чистовая обработка

30 баллов

(5 б.)

(15 б.)
(4 б.)

(3 б.)
(3 б.)

6. Декоративная отделка 4 балла
7. Уборка рабочего места 1 балл
8. Время изготовления - 90 мин 1 балл

Итого: 40 баллов



Механическая обработка древесины

Вешалка для полотенца

№
п/п

Критерии оценки К-во
баллов,

выстав ленных
членами

жюри

Сроки и место
проведения. Но-
мер, ФИО участ-

ника

1. Наличие рабочей формы (халат, головной
убор)

1 балл

2. Соблюдение правил безопасных приемов ра-
боты

1 балл

3. Соблюдение порядка на рабочем месте. Куль-
тура труда

1 балл

4. Технология изготовления изделия:
- разметка заготовки в соответствие с черте-

жом;
- технологическая последовательность изго-

товления изделия;
- точность изготовления готового изделия в

соответствии с чертежом;
- качество и чистота обработки готового из-

делия

29 баллов

(5 б.)

(15 б.)

(5 б.)

(4 б.)
5. Декоративная отделка готового изделия 3 балла
6. Оригинальность изделия 3 балла
7. Уборка рабочего места 1 балл
8. Время изготовления - 90 мин 1 балл

Итого: 40 баллов



Ручная металлообработка

Лопаточка (шпатель) для ремонтных и штукатурных работ

№
п/п

Критерии оценки К-во
баллов,

выстав ленных
членами

жюри

Сроки и место
проведения. Но-
мер, ФИО участ-

ника

1. Наличие рабочей формы (халат, головной
убор)

1 балл

2. Соблюдение правил безопасных приемов ра-
боты

1 балл

3. Соблюдение порядка на рабочем месте. Куль-
тура труда

2 балла

4. Разработка чертежа. Оригинальность изделия 5 баллов
5. Подготовка рабочего места, материала,

инструментов
1 балл

6. Технология изготовления изделия:
- технологическая последовательность изго-

товления изделия;
- разметка заготовки в соответствие с черте-

жом;
- рубка контура заготовки зубилом;
- опиливание контура заготовки;
- чистовая обработка;
- точность изготовления готового изделия в

соответствии с чертежом и техническими усло-
виями

24 балла

(9 б.)

(3 б.)
(3 б.)
(3 б.)
(3 б.)

(3 б.)
7. Разметка и сверление заготовки 2 балла

8. Качество, чистовая обработка и дизайн гото-
вого изделия.

2 балла

9. Уборка рабочего места 1 балл

10. Время изготовления - 90 мин 1 балл

Итого: 40 баллов



Ушко подвески для школьных стендов

№
п/п

Критерии оценки К-во
баллов,

выстав ленных
членами

жюри

Сроки и место
проведения. Но-
мер, ФИО участ-

ника

1. Наличие рабочей формы (халат, головной
убор)

1 балл

2. Соблюдение правил безопасных приемов
работы

1 балл

3. Соблюдение порядка на рабочем месте.
Культура труда

1 балл

4. Подготовка рабочего места, материала,
инструментов

1 балл

5. Технология изготовления изделия:
- разметка заготовки в соответствие с чер-

тежом;
- технологическая последователь-
ность изготовления изделия в соответствии

с чертежом;
- разметка, сверление и зенкование отвер-

стий;
- точность изготовления готового изделия в

соответствии с чертежом;
- качество и чистовая обработка готового

изделия.

34 балла

(3 б.)

(20 б.)

(3 б.)

(4 б.)

(4 б.)
6. Уборка рабочего места 1 балл
7. Время изготовления 90 мин. 1 балл

Итого: 40 баллов



Декоративный крючок

№
п/п

Критерии оценки К-во
баллов,

выстав ленных
членами

жюри

Сроки и место
проведения. Но-
мер, ФИО участ-

ника

1. Наличие рабочей формы (халат, головной
убор)

1 балл

2. Соблюдение правил безопасных приемов
работы

1 балл

3. Соблюдение порядка на рабочем месте.
Культура труда

1 балл

4. Подготовка рабочего места, материала,
инструментов

1 балл

5. Технология изготовления изделия:
- разметка заготовки в соответствие с чер-

тежом;
- технологическая последователь-
ность изготовления изделия в соответствии

с чертежом;
- разметка, сверление и зенкование отвер-

стий;
- точность изготовления готового изделия в

соответствии с чертежом;
- качество и чистовая обработка готового

изделия.

34 балла

(3 б.)

(20 б.)

(3 б.)

(4 б.)

(4 б.)
6. Уборка рабочего места 1 балл
7. Время изготовления 90 мин. 1 балл

Итого: 40 баллов


