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Рекомендации для муниципального этапа   

XX Всероссийской олимпиады школьников по технологии  

2018/2019 учебного года 

(номинация «Техника и техническое творчество») 

 

Общие рекомендации 

В процессе выполнения теоретической работы на муниципальном этапе 

Всероссийской олимпиады школьников по технологии особое внимание 

обратить на творческое задание. Участники должны грамотно оформить эскиз 

и заполнить все поля, в том числе выбрать материал и вид отделки. Для 

качественного выполнения теоретического задания участникам понадобится 

карандаш, эскиз выполняется от руки без линейки. Перед началом 

теоретического тура необходимо предупредить участников о времени, 

отведенном на тест и о наличии в нем тестовых заданий открытого типа. В 

которых они самостоятельно записывают ответ разборчивым почерком и 

кратко, по существу. 

В процессе выполнения практической работы на муниципальном этапе 

Всероссийской олимпиады школьников по технологии участники выполняют 

практическое задание в своей рабочей форме в кабинете или мастерской 

оборудованными в соответствии с нормативами по охране труда. 

Предусмотреть возможность наличия умывальника с сопутствующей 

оснасткой и сушкой для рук. Обязательное наличие медицинской аптечки в 

мастерских (кабинетах) и медсестры в школе.  

Членам жюри особое внимание обратить на оформление эскиза и 

чертежа, грамотность их оформления и соответствие ГОСТ. Предоставить 

участника олимпиады лист формата А4 и набор для чертежных работ. 

В практических заданиях преднамеренно не указываются некоторые 

данные необходимые для изготовления требуемого объекта труда участнику 

необходимо самостоятельно додумать нужные параметры и указать их в своем 

чертеже или эскизе.  Эксперты олимпиады должны это учитывать и снижать 

баллы не только за чертеж и эскиз при отсутствии в нем каких-либо размеров, 

но и снять баллы за разметку и конечную точность изделия. 

В процессе ручной обработки древесины и металла большое значение 

имеет разметка (как технологическая операция) при выполнении которой 

участники должны использовать вспомогательные и контрольные линии. При 

отсутствии таковых эксперты должны снять баллы как за саму операцию, так 

и за точность готового изделия. 

По механической обработке конструкционных материалов, в том числе 

на станках ЧПУ подготовить их к использованию (заправить резцы, 

подготовить заготовки, удостоверится в работе системы). 

Контролировать учащегося при работе (отсутствие биения фрезы, 

заготовки, правильности установки резцов, фрезы) и следить за соблюдением 

техники безопасности. 



2 
 

Обеспечить участников заготовками позволяющими выполнить задание. 

Обеспечить зажимами и подготовить чистовые и черновые фрезы для 3D 

фрезерования. Убедится в исправности станков, в том числе станков с ЧПУ. 

Для фрезерования насквозь рекомендуется делать плоский пропил на 

обратной стороне заготовки. 

Рабочие места должны быть оборудованы местом для сидения (стул, 

табурет, выдвижное сидение и т.д.). В мастерских и классах практического 

тура необходимо предусмотреть наличие настенных или настольных часов. На 

классной доске написать начало практического тура, окончание и время 

перерывов. Время практического тура – 3х45 мин. (с двумя перерывами по 10 

мин.) 

 

Робототехника 

 

1. До начала практического тура все части робота должны 

находиться в разобранном состоянии (все детали отдельно). При сборке 

робота можно пользоваться только предоставленными инструкциями. 

2. До начала практического тура из микроконтроллера робота 

должны быть выгружены все программы. 

3. Все элементы робота, включая контроллер, систему питания, 

должны находиться на роботе. 

4. Робот должен быть автономным, т.е. не допускается 

дистанционное управление роботом. 

5. В конструкции робота может быть использован только один 

контроллер.  

6. Количество двигателей и датчиков в конструкции робота не 

ограничено, но должно быть рационально обоснованным. 

7. Размеры робота не должны превышать 140*140*140 мм. 

8. При зачетном старте робот должен быть включен вручную по 

команде члена жюри, после чего в работу робота нельзя вмешиваться. 

 

Для контроля обхода препятствия в центре квадратов ставятся кубики из 

легкого материала (например, пенопласт или из деталей Lego) размером 

60х60х60мм. Если кубик не сдвинут с места считаем, что робот обошел 

препятствие.  

Программа может быть любая в том числе и абсолютно линейная. 

Однако за каждый неоптимизированный участок программы нужно снимать 

по баллу и больше. Имеется ввиду цикличные действия, написанные в линию, 

повторяющиеся участки программы, неоформленные в вызываемые функции 

или иные модули, предусмотренные конкретным случаем. 

Общее оборудование для проведение практического тура по 

робототехнике в расчете на одного участника:  

1. Набор для конструирования робота (Lego Mindstorms education EV3 

или NXT, Arduino); 
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2. Набор ручного инструмента (надфили); 

3. Поле для тестовых запусков одно на 10 участников и контрольное 

поле для членов жюри;  

4. Лист формата А4, карандаш для составления блок-схемы; 

5. Распечатанная техническая документация на плату расширения и 

датчики, если выбран конструктор Arduino и инструкция сборки 

двухмоторной тележки, если выбран конструктор Lego Mindstorms education 

EV3 или NXT; 

8. Зарядное устройство и аккумулятор для контролера 

роботизированного конструктора;  

9. Персональный компьютер с установленной средой Arduino IDE 2 или 

LabView. 

 

Требования к роботизированному конструктору Arduino:  

1. Платформа для сборки двухмоторной тележки;  

2. 2 электромотора с редуктором 1:50 с припаянными проводами; 

3. 2 комплекта креплений для моторов с крепежом М2; 

4. 2 колеса; 

5. 2 волокуши (ролика); 

6. Плата Arduino UNO; 

7. Плата расширения для Arduino UNO: драйвер электродвигателей с 

пинами расширения для подключения датчиков;  

8. 8 латунных стоек для крепления плат с резьбой М3; 

9. 2 инфракрасных дальномера;  

10. 2 аналоговых датчика степени светоотражения поверхности (датчик 

света); 

11. 4 провода для подключения датчиков;  

12. 2 аккумулятора типа «Крона»;  

13. Разъём для подключения аккумулятора типа «Крона»; 

14. 5 деталей металлического конструктора для крепления датчиков;  

15. Крепёж (винты, гайки, шайбы, гровершайбы ) М3;  

16. Кабельные стяжки; 

17. Кабель USB A – USB B;  

18. Набор отвёрток подходящих под предоставленный крепёж 

19. Плоскогубцы или утконосы  

20. Бокорезы; 

21. Цифровой мультиметр. 

 

3D моделирование и прототипирование (3D печать) 

 

Предоставить участникам для разработки 3D модели один или 

несколько на выбор 3D редакторов, например: Blender, Google SketchUp, 

AutoCad, 3DS Max, SolidWorks и т.п. 
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При разработке 3D модели, необходимо учитывать ряд требований к 

ней: 

А. При разработке любой 3D модели в программе следует размещать 

деталь на ее наибольшем из плоских оснований, поскольку принтер 

наращивает модель снизу вверх.  

Б. Не допускается отсутствие целостности сетки модели, рваная 

топология. Модель, состоящая из нескольких объектов, должна быть 

соединена в общую топологическую сетку, путем применения булеиновых 

операций или инструментов ретопологии, встроенных в программы 3D-

моделирования. 

В. Расположение частей модели не должно противоречить законам 

физики. 3D принтер не способен корректно распечатать абсолютно любую 

модель, и чем понятнее форма, тем ближе к задуманному будет результат 

печати. 

Г. Не допускается чрезмерная или недостаточная детализация модели. 

Следует учитывать, что при масштабировании модели часть деталей может 

быть утрачена ввиду технических возможностей принтера. 

Д. Не допускаются пустотелые модели. У всех элементов модели 

должна быть толщина, либо оно должны быть замкнуты. Модели должны 

быть твердотелыми. 

Е. Не допускается наложение и взаимопроникновение полигонов друг в 

друга. В случае необходимости подобных решений следует использовать 

изменение структурной сетки. 

Ж. Не допускается отсутствие касательных граней и поверхностей – 

расположенные слишком близко границы слипнутся ввиду технологических 

особенностей печати. Следует соблюдать дистанцию минимум 100 микрон ( 

1 мкм = 0,001 мм = 0,0001 см) 

Участники должны самостоятельно калибровать 3D принтер и 

настраивать его, эксперту необходимо проинструктировать о особенностях 

принтера и правил техники безопасности. 

Общее оборудование для проведение практического тура по 3D 

моделированию и прототипированию в расчете на одного участника:  

1. Клей-карандаш на PVP основе или пленка для рабочего стола 

принтера; 

2. Шпатель; 

3. 2-3 катушки (картриджа) пластика (разного цвета); 

4. Влажная салфетка; 

5. Карандаш; 

6. Лист А4; 

7. Наждачная бумага. 

8. 3D принтер, например: Picaso3D Disigner PRO 250, ALFA 2.1, 

подключенного к ПК с наличием любого 3D редактора (Blender; 

GoogleSketchUp; 3DS Max, КОМПАС 3D, Solid Works, ArtCAM, AutoCAD т.д.) 

9. Корд щётка латунная для очистки экструдера. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80
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Обработка материалов на лазерно-гравировальной  машине 

 

Для выполнения лазерной гравировки необходимо наличие мастерской 

с лазерно-гравировальной машиной, подключенной к ПК, с принудительной 

вытяжкой, подведенной к станку и местом для ручной обработки с 

сопутствующей оснасткой и инструментами.  

Экспертам необходимо предоставить участникам один или несколько на 

выбор графических векторных редакторов или систем CAD/CAM, например: 

CorelDraw, Adobe Illustrator, AutoCad, Компас 3D, ArtCAM, SolidWorks и т.п. 

Каждое индивидуальное рабочее место должно быть укомплектовано: 

защитными очками, щеткой-сметкой, шлифовальной шкурки средней 

зернистости на тканевой основе. 

Лазерно-гравировальная машина (планшетный гравюр) должна иметь 

выходную мощность не менее 25 Вт, рабочее поле не менее А3 и разрешение 

не менее 1000DPI. 

Необходимо предоставить участнику системный блок (тактовая частота 

процессора не менее 1.8 ГГц при количестве ядер 4, кэшпамять 2 МБ; 

оперативная память (RAM) не менее 4 ГБ; видеокарта не менее 1 ГБ; Жесткий 

диск (HDD) не менее 500 ГБ. 

Также предоставить банк рисунков для гравировки, либо для 

наилучшего результата доступ в сеть Интернет. 

Каждому участнику необходимо предоставить лист формата А4 и 

карандаш для выполнения эскиза. 

При разработке модели, необходимо учитывать ряд требований к ней: 

А. При разработке любой модели в программе следует помнить, что при 

любом расширении и тонкости пучка лазера, все равно не стоит делать очень 

тонкие фигуры и совмещать их очень близко, во избежание горения материала 

при многократной прожиге.  

Б. При разработке любой модели в программе следует помнить, что 

пустотелые рисунки будут удалены из изделия после гравировки. 

В. Помнить, что увеличение плоскости наружной гравировки 

значительно увеличивает время изготовления изделия.  

Перед выполнением участником работы по гравировки и резки 

необходимо эксперту потереть линзы обеспечив равные условия участникам. 

Необходимо провести инструктаж по технике безопасности и уведомить 

участников о особенностях станка. Проверку и установку фокусного 

расстояния участники должны проводить самостоятельно. 

Общее оборудование для проведение практического тура по лазерной 

гравировке в расчете на одного участника:  

Заготовки для 7 класса на 1 человека: 

- Фанера 3-4 мм 100*100мм. 

Заготовки для 8 класса на 1 человека: 

- Фанера 3-4 мм 80*80мм. 
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Заготовки для 9 класса на 1 человека: 

- Фанера 3-4 мм 100*100мм. 

Заготовки для 10-11 класса на 1 человека: 

- Фанера 3-4 мм А4 (297*210).  

 

Обработка материалов на фрезерном станке с ЧПУ 

 

Для выполнения практического тура муниципального этапа необходимо 

наличие мастерской с фрезерным(и) станком(ами) с ЧПУ подключенным(и) к 

ПК, принудительной вытяжкой подведенной к каждому станку и местами 

ручной обработки 5-6 рабочих мест с сопутствующей оснасткой и 

инструментами.  

Каждое индивидуальное рабочее место должно быть укомплектовано: 

защитными очками, щеткой-сметкой, шлифовальной шкурки средней 

зернистости на тканевой основе. 

Фрезерно-гравировальный станок с ЧПУ (Гравировально-фрезерный 

станок для 2D и 3D) должен иметь выходную мощность не менее 500 Вт, с 

рабочим полем не менее 600 x 400 x 50 мм и 6000-24000 об./мин., с 

сопутствующей оснасткой, зажимными устройствами, цангами, фрезами. 

Необходимо предоставить участнику системный блок (тактовая частота 

процессора не менее 1.8 ГГц при количестве ядер 4, кэш-память 2 МБ; 

оперативная память (RAM) не менее 4 ГБ; видеокарта не менее 1 ГБ; Жесткий 

диск (HDD) не менее 500 ГБ с сопутствующим ПО и программами для 

обработки графического изображения, например: графическими векторными 

редакторами и(или) системами CAD/CAM  (CorelDraw, Adobe Illustrator, 

AutoCad, Компас 3D, ArtCAM, SolidWorks).  

Каждому участнику необходимо предоставить лист формата А4 и 

карандаш для выполнения эскиза. 

Заготовки для 7 класса на 1 человека: 

- Доска лиственных пород деревьев 60*100мм (толщиной от 20 мм). 

Заготовки для 8 класса на 1 человека: 

- Доска лиственных пород деревьев 100*100мм (толщиной от 20 мм). 

Заготовки для 9 класса на 1 человека: 

- Доска лиственных или хвойных пород деревьев (мебельный или 

столярный щит) 297*210 (толщиной от 20 мм). 

Заготовки для 10-11 класса на 1 человека: 

- Доска лиственных пород деревьев (мебельный или столярный щит) 

300х80х20 мм. 
 

Обработка на токарном станке с ЧПУ 

Для выполнения практического тура муниципального этапа необходимо 

наличие мастерской с токарным(и) станком(ами) с ЧПУ подключенным(и) к 

ПК, принудительной вытяжкой подведенной к каждому станку и местами 
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ручной обработки 5-6 рабочих мест с сопутствующей оснасткой и 

инструментами.  

Каждое индивидуальное рабочее место должно быть укомплектовано: 

защитными очками, щеткой-сметкой, шлифовальной шкурки средней 

зернистости на тканевой основе, ключами для патрона. 

Необходимо предоставить участнику системный блок (тактовая частота 

процессора не менее 1.8 ГГц при количестве ядер 4, кэш-память 2 МБ; 

оперативная память (RAM) не менее 4 ГБ; видеокарта не менее 1 ГБ; Жесткий 

диск (HDD) не менее 500 ГБ с сопутствующим ПО и программами для 

обработки графического изображения, например: системами CAD/CAM  

(AutoCad, Компас 3D, SolidWorks).  

Каждому участнику необходимо предоставить планшетку для черчения, 

3 листа формата А4 и набор для чертежных работ. 

Заготовки для 7 класса на 1 человека: 

- Пруток Ст3 L-140, D25м. 

Заготовки для 8 класса на 1 человека: 

- Пруток Ст3 L-150, D40м.  

Заготовки для 9 класса на 1 человека: 

- Пруток Ст3 L-200, D40м. 

Заготовки для 10-11 класса на 1 человека: 

- Пруток Ст3 L-120, D40м.  
 

Ручная деревообработка 

 
Наличие столярно-механической мастерской на 12-14 рабочих мест 

(столярных верстаков). Каждое рабочее место должно быть укомплектовано 

следующей оснасткой и инструментами: разметочными (линейка слесарная 

300 мм, столярный угольник, циркуль, карандаш, ластик), столярной 

мелкозубой ножовкой, лобзиком с комплектом запасных пилок, рубанком, 

киянкой, шлифовальной шкуркой средней зернистости на тканевой основе, 

рашпилями (полукруглым, круглым, плоским), набором столярных надфилей, 

корд-щеткой, щеткой-сметкой, столярным зажимом, столиком для 

выпиливания, стуслом, струбцинами, сверлильным станком с набором 

спиральных сверл от 3-12 и перьевых от 6-20. 

Заготовки должны быть без дефектов, сколов, трещин и хорошо 

высушенными. Иметь 20% запас заготовок. 

Каждому участнику необходимо предоставить планшетку для черчения, 

3 листа формата А4 и набор для чертежных работ, а также выжигательный 

аппарат и набор красок и кисточек для раскрашивания. 

Заготовки для 7-8 класса на 1 человека: 

- Доска лиственных пород деревьев 250х60х16. 

Заготовки для 9 класса на 1 человека: 

- Фанера 5мм. 160х70. 

Заготовки для 10-11 класса на 1 человека: 
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- Фанера 5 мм. 130х130. 
 

Ручная металлообработка 

Наличие слесарно-механической мастерской на 12-14 рабочих мест 

(слесарных верстаков). Слесарный верстак с оснасткой и инструментами: 

разметочными (линейка слесарная 300 мм, чертилка, циркуль, слесарный 

угольник, кернер, штангенциркуль ШЦ-II), молоток, зубило, крейцмейсель, 

плита для рубки металла, ручная ножовка по металлу, ножовочные полотна, 

шлифовальная шкурка средней зернистости на тканевой основе, драчевые  и 

личные напильники (плоский, полукруглый, круглый, трёхгранный, 

четырехгранный), набор надфилей, деревянные и металлические губки, корд-

щетка, щетка-сметка. Сверлильный станок: с набором сверл Ø 3-12 мм, 

ключами для патронов, защитными очками и приспособлениями для 

закрепления заготовки (ручные тисочки).  

Каждому участнику необходимо предоставить планшетку для черчения, 

3 листа формата А4 и набор для чертежных работ. 

Заготовки для 7 класса на 1 человека: 

- Полоса Ст3. 40х90х2. 

Заготовки для 8 класса на 1 человека: 

- Полоса Ст3. 45х55х2. 

Заготовки для 9 класса на 1 человека: 

- Полоса Ст3. 90х46х2. 

Заготовки для 10-11 класса на 1 человека: 

- Полоса Ст3. 55х25х2. 

 

Электротехника 

 

Примерное оснащение практического тура, перечень которого 

допускается дополнить и расширить. 

Для 7 класса: 

1. Лампы накаливания на 12 В (возможно использование ламп 

напряжением до 42 В). 

2. Источник питания на напряжение ламп. 

3. Мультиметр, для измерения силы тока, напряжения и 

сопротивления. 

4. Панель для сборки схемы. 

5. Провода. 

6. Два листа бумаги формата А4. 

7. Авторучка. 

8. Калькулятор. 

Для 8 класса: 

1. Светодиод с номинальным напряжением 3 В. 
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2. Источник питания с напряжением питания от 5 В, можно 

использовать источник с регулируемым выходным напряжением. 

3. Мультиметр, для измерения силы тока, напряжения и 

сопротивления. 

4. Панель для сборки схемы. 

5. Провода. 

6. Два листа бумаги формата А4. 

7. Авторучка. 

8. Калькулятор. 

Для 9 класса: 

1. Два светодиода разных цветов. 

2. Полупроводниковые (выпрямительные) диоды не менее 4 штук. 

3. Мультиметр для измерения напряжения и сопротивления. 

4. Панель для сборки схемы. 

5. Провода. 

6. Два листа бумаги формата А4. 

7. Авторучка. 

8. Калькулятор. 

Для 10-11 класса: 

1. Линейный потенциометр 100 кОм. 

2. Опорный резистор 10 кОм.  

3. Три резистора с неочевидным номиналом (испорченная или 

скрытая маркировка) с сопротивлением до 20 кОм включительно. 

4. Мультиметр, для измерения напряжения и сопротивления. 

5. Панель для сборки схемы 

6. Провода. 

7. Два листа бумаги формата А4. 

8. Авторучка. 

9. Калькулятор. 

 

Механическая металлообработка 

 

Наличие слесарно-механической мастерской на 12-14 рабочих мест 

(слесарных верстаков). Каждое рабочее место должно быть укомплектовано 

следующей оснасткой и инструментами: плитой для правки, разметочными 

инструментами (линейка слесарная 300 мм, чертилка, слесарный угольник, 

циркуль, кернер), молотком, зубилом, слесарной ножовкой, запасными 

ножовочными полотнами, шлифовальной шкуркой средней зернистости на 

тканевой основе, драчевыми и личными напильники, набором надфилей, 

деревянными и металлическими губками, корд-щеткой, щеткой-сметкой, 

плашкодержателем и набором плашек М12. 

Сверлильный станок с набором сверл Ø 3-12 мм, ключами для патронов, 

защитными очками и приспособлениями для закрепления заготовки (ручные 

тисочки).  
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Токарно-винторезный станок по обработке металла с набором токарных 

резцов (проходные, подрезные, отрезные), торцевыми ключами, 

штангенциркулем ШЦ-I и наличием защитных очков.  

Заготовки для 7 класса на 1 человека: 

- Пруток Ст3Гпс. D=25мм, L=100мм. 

Заготовки для 8-11 класса на 1 человека: 

- Пруток Ст3Гпс. D=25мм, L=140мм. 

 

Механическая деревообработка 

 

Токарный станок по обработке древесины, с набором соответствующих 

инструментов (стамески косые, полукруглые) и оснастки. Наличие защитных 

очков. 

 Каждому участнику необходимо предоставить планшетку для черчения, 

3 листа формата А4 и набор для чертежных работ. 

Заготовки должны быть без дефектов, сколов, трещин и хорошо 

высушенными. Иметь 20% запас заготовок  

Столярный верстак с оснасткой и инструментами: разметочными 

(линейка слесарная 300 мм, карандаш, ластик, циркуль, угольник), шило, 

рейсмус, столярная мелкозубая ножовка, рубанок, киянка, шлифовальная 

шкурка средней зернистости на тканевой основе, рашпили, корд-щетка, 

щетка-сметка. 

Сверлильный станок с набором сверл Ø 3-12 мм, ключами для патронов, 

защитными очками и приспособлениями для закрепления заготовки (ручные 

тисочки).  

Заготовки для 7-8 класса на 1 человека: 

- Брусок лиственных пород деревьев 30х30х220. 

Заготовки для 9 класса на 1 человека: 

- Брусок лиственных пород деревьев 50х50х120. 

Заготовки для 10-11 класса на 1 человека: 

- Брусок лиственных пород деревьев 50х50х330. 

 

 


