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Об организации и  проведении муниципального этапа Всероссийской 

олимпиады школьников по технологии 

 

В соответствии с «Положением о республиканской олимпиаде 

школьников» и утвержденному графику проведения школьных, 

муниципальных и республиканских этапов олимпиад школьников в 2016-2017 

учебном году, в целях развития интереса у учащихся к предмету «Технология»; 

определения  уровня сформированности интеллектуальных умений 

п р и к а з ы в а ю: 

1. Провести муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников 

по технологии в номинации «Техника и техническое творчество» 05 декабря 

2016 года - на базе МАОУ СОШ №1 р.п. Чишмы муниципального района 

Чишминский район. Начало олимпиады в 11.00 часов. Сбор комиссий в 10.30 ч. 

2. Представительство команд на олимпиаду: 

- по одному участнику от школы, учащиеся 7; 8-9; 10-11 классов, 

набравшие 50 и более % от максимума на школьном этапе олимпиады. 

Для выполнения практического задания участникам олимпиады 

необходимо принести с собой: 

Номинация  «Техника и техническое творчество»: 

Для учащихся 7 классов по деревообработке: 

фанеру размером 200 х 200 х 5 мм; 

Инструменты по деревообработке: Линейка слесарная 300 мм, карандаш, 

ластик, циркуль, шило, лобзик ручной, набор надфилей, напильники, 

шлифовальная шкурка средней зернистости. 

Для учащихся 8-9 классов по металлообработке подготовить 

оцинкованный  лист металла размером 150 х 150 х1 мм.  

Инструменты: ножницы по металлу, напильники и надфили, циркуль, 

карандаш, линейка металлическая, сверло диаметром 8 мм, молоток, зубило, 

кернер, плита для рубки. 

Для учащихся. 10-11 классов по металлообработке требуется лист 

металла  размером 100 х 100х1,5 мм.  

Инструменты: Сверла диаметром 4-8 мм, напильники и надфили, 

карандаш, чертилка, циркуль слесарный, штангенциркуль, молоток, зубило, 
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кернер, плита для рубки, шлифовальная шкурка средней зернистости. 

3. Для успешного проведения олимпиады по технологии утвердить 

комиссии в следующем составе: 

7  класс: 

1. Рахматуллин Раиль Разилевич - председатель комиссии, учитель 

технологии МАОУ СОШ № 1 р.п. Чишмы. 

2. Ищмуратов Сагит Ахтямович – учитель технологии СОШ с.Алкнно-2; 

3. Мавлютов Ринат Амирзянович – учитель технологии СОШ №4 р.п. 

Чишмы; 

8-9 классы 

1, Янгиров Ильмир Фанилевич  – председатель комиссии, учитель 

технологии СОШ № 5; 

2. Шарипов Ильгам Абрахманович – педагог дополнительного  

образования ДПиШ; 

3. Бакиев Ранис Фаритович – учитель технологии СОШ с. Дурасово. 

10-11 классы 

1. Кутищев Юрий Иванович – председатель комиссии, учитель 

технологии Гимназии; 

2.Саеткулов Тимур Заруанович– педагог дополнительного образования 

ДПиШ; 

3. Насыров Халит Фаритович – учитель технологии СОШ №2 с. Чишмы. 

 

4. Ответственными за проведение олимпиады назначить ведущего 

специалиста МКУ Управление образования Денисова Ю.П., учителя 

технологии СОШ №5 Янгирова И.Ф. 

5. Директорам ОО обеспечить подготовку обучающихся и явку 

участников олимпиады в сопровождении учителя, назначенного приказом 

директора школы на которого возложена ответственность за жизнь и здоровье 

обучающихся  в пути следования на олимпиаду и обратно. 

6. Директору СОШ №1 Уразметову Р.А. создать условия для 

качественного проведения олимпиады в указанный срок. 

7. Контроль исполнения приказа возложить на ведущего специалиста 

МКУ Управление образования Денисова Ю.П. 

 

 

 

 

 

Начальник МКУ  

Управление образования       С.С. Вагапов 

 

 
 

 

 

 

 

 



Исп. Денисов Ю.П. 
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