
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КРАСНОДАР 

П Р И К А З 

2 j М №> № 

г. Краснодар 

Об утверждении требований к проведению практического тура 
регионального этапа всероссийской олимпиады школьников 

по технологии в муниципальном образовании город Краснодар 
в 2022 - 2023 учебном году 

В соответствии с Порядком проведения всероссийской олимпиады 
школьников, утвержденным приказом министерства просвещения Российской 
Федерации от 27.11.2020 № 678 (далее - Порядок), методическими рекоменда-
циями центральной предметно-методической комиссии по технологии 
п р и к а з ы в а ю : 

1. Утвердить требования к организации и проведению практического ту-
ра регионального этапа всероссийской олимпиады школьников по технологии 
в муниципальном образовании город Краснодар в 2022 - 2023 учебном году 
(далее - РЭ по технологии) (приложение). 

2. Руководителям общеобразовательных организаций: 
2.1. обеспечить наличие у участников РЭ по технологии: 
2.1.1. паспорта или свидетельство о рождении (оригинал); 
2.1.2. материалов и оборудования для выполнения практической работы 

(в соответствии с приложением) и для защиты проекта (изделие, презентация) 
на тему «Вклад многонациональной России в мировую культуру»; 

2.1.3. рабочей одежды; 
2.1.4. сменной обуви. 
2.2. Назначить ответственных лиц из числа педагогических работников 

для сопровождения обучающихся - участников РЭ по технологии, издать при-
каз о возложении на них ответственности за жизнь и здоровье детей в пути 
следования к месту проведения олимпиады и обратно. 

3. Директору МАОУ СОШ № 105 Т.В.Ищенко обеспечить: 
3.1. Проведение РЭ по технологии в соответствии с Порядком, методи-

ческими рекомендациями центральной предметно-методической комиссии по 
технологии, требованиями действующего на момент проведения регионально-
го этапа всероссийской олимпиады школьников санитарно-
эпидемиологического законодательства. 



3.2.2. Оборудованные мастерские для проведения практического тура РЭ 
по технологии. 

3.2.3. Необходимое количество учебных кабинетов и оборудования для 
организации защиты творческих проектов участников РЭ по технологии. 

3.2.4. Необходимое количество преподавателей для дежурства в учебных 
кабинетах, на регистрации и этажах во время проведения олимпиады. 

3.2.5. Необходимое количество кабинетов для работы жюри практиче-
ских туров олимпиады. 

3.2.6. Присутствие медицинского работника во время проведения олим-
пиады. 

3.3. Определить логистику передвижения участников олимпиады при 
входе, а также перемещения их до аудитории проведения. 

3.4. Предусмотреть наличие бесконтактных термометров для осуществ-
ления термометрии участников олимпиады. 

3.5. Создать условия для гигиенической обработки рук с применением 
кожных антисептиков. 

3.6. Предусмотреть обеззараживание воздуха с использованием специ-
ального оборудования в аудиториях проведения олимпиады и других помеще-
ний. 

7. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Исполняющий обязанности 
директора департамента Н.М.Полякова 



ПРИЛОЖЕНИЕ 
к приказу департамента образования 

ОТ 2 I .-П-~Н 20?' № с / , Ш 

Требования 
к организации и проведению регионального этапа всероссийской олимпиады 
школьников по технологии в муниципальном образовании город Краснодар 

в 2022 - 2023 учебном году 

Практический тур регионального этапа всероссийской олимпиады 
школьников по технологии (далее - РЭ по технологии) определяет уровень 
индивидуальной подготовленности участников по следующим вариантам 
практических заданий: 

- профиль «Техника, технологии и техническое творчество»: практика 
по ручной деревообработке; практика по ручной металлообработке; 

- профиль «Культура дома, дизайн и технологии»: моделирование 
швейных изделий; ручная или механическая обработка швейного изделия или 
узла; 

- профиль «Робототехника»: практика по конструированию, программи-
рованию и отладке мобильного робота на базе Arduino; 

- профиль «Информационная безопасность»: поиск следов инцидентов 
информационной безопасности; расследование компьютерных инцидентов; 
анализ исходных текстов компьютерных программ; поиск уязвимостей web-
приложений; администрирование операционных систем семейства Linux. 

При проведении практического тура для всех участников обязательно 
наличие специализированной одежды / формы или костюма. 

Материалы, 
необходимые при проведении практического тура РЭ по технологии по 

направлениям (из расчета на одного участника) 

Профиль "Культура дома, дизайн и технологии" 
(практическое задание по технологии обработки швейных изделий) 

Все материалы для каждого участника находятся в отдельном файле. 
Ткани нарезаны с точностью до миллиметра. Сложены в два - четыре сложе-
ния. При необходимости проутюжены (только по долевой нити ткани). Во всех 
нижеперечисленных числовых параметрах лоскутов первое значение - по до-
левой нити ткани. 

Качество рекомендуемых тканей - хлопчатобумажная ткань, например, 
бязь, без эффекта «стрейч». Игла/иглы и булавки вколоты в игольницу. 

Материалы, инструменты: 
- нитки в тон ткани и контрастные; 
- ножницы раскройные; 



- иглы ручные (в игольнице); 
- булавки швейные (не менее 20 штук) в игольнице; 
- игольница; 
- распарыватель; 
- наперсток; 
- портновский мел (лучше белого цвета); 
- сантиметровая лента (150 см); 
-линейка (с возможностью производить измерения сантиметровыми 

делениями); 
- простой острый карандаш; 
- бытовая швейная электрическая машина (обеспечивается ППО). 

Количество материалов для одного участника 
(в отдельном файле для каждого участника): 

1. Первый лоскут гладкокрашеной ткани - 37 см X 37 см. 
2. Второй лоскут этой же гладкокрашеной ткани - 22 см X 22 см. 
3. Третий лоскут этой же гладкокрашеной ткани - 15 см X 35 см. 
4. Тесьма «сороконожка» - 2 м шириной 6 мм с симметрично располо-

женными «ресничками» по обеим сторонам. В продаже может идти как «шнур 
отделочный». Цвет тесьмы «сороконожки» подобрать в контрасте с цветом 
ткани. 

5. Лист портновской копировальной бумаги размером А5. 
6. Лист кальки размером А4. 
7. Приспособление для выворачивания. 
8. Острый простой карандаш. 
9. Нитки в тон ткани и в тон тесьмы «сороконожка». 
10. Нитки белого цвета. 

Профиль "Техника, технологии и техническое творчество" 
Оснащение практического задания по ручной обработке древесины 

9 класс - фанера А4 (210x295) толщиной 3 - 4 мм 1 лист 
10 класс - обрезная доска 200x100x20 мм и 120x50x30, шкант 0 8 из рас-

чета на I участника 
11 класс - фанера А4 (210x295) толщиной 3 - 4 мм 2 листа, круглая рей-

ка (шкант) 0 8 длиной 120 мм из расчета на 1 участника. 
Дополнительно: 
Водно-дисперсионный клей ПВА «Столяр универсальный». 

Основное оборудование и инструменты: Количество 

Столярный верстак (обеспечивается ППО) 1 
Стул/табурет/выдвижное сиденье (обеспечивается ППО) 1 
Защитные очки 1 



Столярная мелкозубая ножовка 1 
Ручной лобзик с набором пилок, с ключом 1 
Подставка для выпиливания лобзиком (столик для лобзика) (обеспечи-
вается ППО) 

1 

Деревянная киянка (обеспечивается ППО) 1 
Шлифовальная наждачная бумага средней зернистости на тканевой ос-
нове 

1 

Комплект напильников с крупной и средней насечкой 1 набор 
Набором надфилей 1 набор 
Слесарная линейка 300 мм (обеспечивается ППО) 1 
Столярный угольник 1 
Рейсмус 1 
Малка 1 
Струбцина 
Карандаш 1 
Циркуль 1 
Шило 1 
Щетка-сметка (обеспечивается ППО) 1 
Набор стамесок и долото 1 набор 
Настольный сверлильный станок (обеспечивается ППО) 1 на 10 

участников 
Набор сверл от 0 5 мм до 0 8 мм 1 набор к 
Набор сверл форстнера 1 набор к 

Оснащение практического задания по ручной обработке металла 
9 - 1 1 к л а с с - З а г о т о в к а - 6 0 x 7 0 т о л щ и н а 1.5-2 м м в к о л и ч е с т в е 1 ш т у к и . 
М а т е р и а л - л и с т о в а я с т а л ь С т Ю . 

Название материалов и оборудования Количество 
Слесарный (комбинированный) верстак с экраном (обеспечивается 

ППО) 1 
Стул/табурет/выдвижное сиденье (обеспечивается ППО) 1 
Защитные очки 1 
Плита для правки 1 
Линейка слесарная 300 мм (обеспечивается ППО) 1 
Угольник слесарный 
Чертилка 1 
Кернер 1 
Циркуль 1 
Молоток слесарный (обеспечивается ППО) 1 
Зубило 1 
Слесарная ножовка, с запасными ножовочными полотнами 1 

Шлифовальная шкурка средней зернистости на тканевой основе 1 
Комплект напильников с крупной и средней насечкой 1 набор 
Набор надфилей 1 набор 
Деревянные и металлические губки 1 набор 
Щетка-сметка (обеспечивается Г1ПО) 1 
Штангенциркуль 1 
Настольный сверлильный станок (обеспечивается ППО) 1 па 10 



Набор сверл но металлу (обеспечивается ППО) 1 набор к 
станку 

Ручные тиски для зажима заготовки (обеспечивается ППО) 1 к станку 

Робототехника 9 ,10 и 11 классы 
(из расчета на одного участника) 

Материалы: 
• Макетная плата не менее 170 точек (плата прототипирования), или 

Ардуино совместимая плата расширения (шилд) для подключения датчиков и 
сервопривода; 

• Шасси для робота в сборе, включающее: 
о платформу произвольной формы с отверстиями для крепления компо-

нентов вертикальная проекция которой вписывается в окружность диаметром 
до 250 мм, но не менее 122 мм; 

° два коллекторных электродвигателя с металлическими редукторами, 
припаянными проводами и следующими характеристиками: 

• максимальный ток (ток остановки) не превышает 2А; 
• номинальное напряжение от 6 до 12 В; 
• крутящий момент обеспечивает старт платформы на 30% мощности; 
• диаметр моторов 12 мм; 
• максимальная угловая скорость на валу обеспечивает движение плат-

формы со скоростью от 0,4 до 0,85 м/с, исходя из диаметра колёс; 
° два комплекта креплений для двигателей; 
о два колеса диаметром 42 мм; 
° две шаровые или роликовые опоры; 
° контроллер Arduino UNO или аналог на базе микроконтроллеров ар-

хитектуры AVR с записанным загрузчиком для программирования из среды 
Arduino IDE; 

° драйвер двигателей (на основе микросхемы L298D или аналог); 
° шестигранные стойки для крепления плат, в достаточном количестве; 
° держатели для двух Li-ion аккумуляторов типоразмера "18650" или 

"14500"; 
° регулируемый стабилизатор напряжения (на основе микросхемы 

GS2678 или XL4015, или их аналогов, обеспечивающий номинальный выход-
ной ток, превышающий ток остановки двух применённых электродвигателей); 

° выключатель, разрывающий цепь от элементов питания к стабилиза-
тору. 

• Комплект из двух Li-ion аккумуляторов типоразмера "18650" или 
"14500". Аккумуляторные батареи должны быть новыми или не потерявшими 
изначальную ёмкость более чем на 20% и полностью заряженными. 

• Инфракрасный дальномер (10-80 см) Sharp GP2Y0A21 или аналог, 2 
шт. 

• Пассивное крепление для дальномера, 2 шт. 
• Аналоговый датчик отражения на основе фототранзисторной оптопа-

ры (датчик линии), 2 шт. 



• Серводвигатель с конструктивными элементами для крепления и по-
строения манипулятора для "сталкивания" объектов (отрезок медной проволо-
ки длиной до 40 см сечением 1,5-2,5 мм в изоляции или без, с возможностью 
крепления на качалку серводвигателя, Рисунок 1), 1 шт. 

• Крепление для серводвигателя к платформе (в горизонтальном поло-
жении на высоте от 40 до 60 мм, вал направлен в сторону под прямым углом к 
курсу движения робота или по курсу), 1 шт. 

• Скобы и кронштейны для крепления датчиков, в избыточном количе-
стве 

• Винты МЗ, в избыточном количестве 
• Гайки МЗ, в избыточном количестве 
• Шайбы 3 мм, в избыточном количестве 
• Шайбы пружинные 3 мм, в избыточном количестве 
• Соединительные провода, в избыточном количестве 
• Кабельные стяжки (пластиковые хомуты) 2,5x150 мм, в избыточном 

количестве 
• Кабель USB, 1 шт. 

Инструменты, методические пособия и прочее: 
• Кабель USB для загрузки программы на робота 
• Персональный компьютер или ноутбук с предустановленным про-

граммным обеспечением Arduino IDE (версия 1.8.19 или 2.0 на выбор участни-
ка) для программирования робота 

• Крестовые отвёртки, подходящие под предоставленный крепёж, 2 шт. 
• Плоская отвёртка, подходящая под клеммы модулей 
• Маленькие плоскогубцы или утконосы 
• Бокорезы 
• Цифровой мультиметр 
• Распечатанная техническая документация на платы расширения и дат-

чики 
• Зарядное устройство для аккумуляторов типа 18650 или 14500 
• Лист бумаги для выполнения технического рисунка (формат А4) и ка-

рандаш 
• Соревновательный полигон (доступен организатору за 7-10 дней до 

регионального этапа) 
° Печать в типографии на литом матовом баннере размером 1200x2400 

мм (±5%) плотностью от 440 до 510 г/м1 (рекомендован баннер FX FLEX 
Frontlit, литой, матовый, 510 г/м2 или аналог) - 1 шт. на 10 участников 

° Дополнительные элементы: кубики2 массой не более 80 г с ребром 
около 40-50 мм - до 20 шт. на один полигон. Материал - пластик, дерево или 
картон. Пластиковые кубики с одной стороны можно оклеить бумагой (маляр-
ной лентой) по запросу участников для лучшего обнаружения датчиком. 

1 Примеры кубиков: 

ht tps: / /www.dGtmir . ru/product / index/ id/4805380/ 

h t tps : / /www.detmi r . ru/product / index/ id/3450044/ 

https://www.dGtmir.ru/product/index/id/4805380/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3450044/


Профиль «Информационная безопасность» 
(из расчета на одного участника, обеспечивается общеобразовательной орга-

низацией, где обучается участник) 

Персональный компьютер (ноутбук), оснащенный процессором с под-
держкой виртуализации, под управлением ОС Ubuntu (или другой ОС семей-
ства Linux) с предустановленным программным обеспечением: 

- средство виртуализации VirtualBox; 
- среда разработки для языка программирования Python (Pycharm или 

аналог); 
- анализатор сетевого трафика Wireshark; 
- инструмент анализа памяти Volatility; 
-платформа проведения аудита web-приложений 

BurpSuiteCommunityEdition; 
- утилита strings; 
- средство анализа образов носителей данных Mount; 
- текстовый редактор; 
- браузер Google Chrome. 

Минимальные системные требования: 
- процессор с тактовой частотой не менее 3,2 ГГЦ; 
- поддержка виртуализации или аналог, ОЗУ не менее 8 ГБ (желатель-

но не менее 16 ГБ); 
- свободное место на жестком диске не менее 256 ГБ. 

Требования 
к проектам участников РЭ по технологии 

В 2022-2023 учебном году ЦГТМК олимпиады по технологии определила 
единую тематику проектов для участников олимпиады на всех этапах -
«Вклад многонациональной России в мировую культуру», все проекты долж-
ны отвечать заданной теме, члены жюри регионального этапа олимпиады по 
технологии будут учитывать данное условие при оценке. 

По профилю «Робототехника» тематика проектов может быть: робото-
техника, робототехнические устройства, системы и комплексы (робототехни-
ческие устройства, функционально пригодные для выполнения различных 
операций, робототехнические системы, позволяющие анализировать парамет-
ры технологического процесса и оптимизировать технологические операции и 
процессы, робототехнические комплексы, моделирующие или реализующие 
технологический процесс). 

В качестве творческих проектов рекомендуется рассматривать робото-
технические проекты, в которых готовым изделием (проектным продуктом) 
является робот или робототехническое (роботизированное) устройство (по 



ГОСТ Р 60.0.0.4-2019/ИСО 8373:2012), спроектированное и изготовленное 
учащимися самостоятельно. 

Робототехнический творческий проект должен обладать тремя основны-
ми составляющими: механической, электронной, программной, которые взаи-
мосвязаны, и каждая из которых играет существенную роль в функционирова-
нии робота, а также обеспечивает его активное взаимодействие с окружающей 
средой. 

На защите робототехнического проекта участник презентует проект, 
проводит демонстрацию работоспособности изделия и отвечает на вопросы 
жюри. 

С целью развития интереса к новому профилю «Робототехника» и при-
влечения наибольшего количества, учащихся к данной олимпиаде допустимо 
представление в качестве проекта робота для спортивных робототехнических 
состязаний (робот-футболист, робот-спасатель и т. п.), но как объекта исследо-
вания для решения актуальной задачи современной робототехники; 

В качестве тематики проекта по профилю «Информационная без-
опасность» предлагается практико-ориентированная исследовательская рабо-
та. 

Такой творческий проект должен обладать следующими составляющи-
ми: быть направленным на решение актуальной задачи информационной без-
опасности (в любом из ее направлений или аспектов), обладать новизной 
предлагаемого решения, обладать потенциалом практического применения с 
определенной, конкретно указанной аудиторией потенциальных пользовате-
лей. Для выполнения такого проекта участнику предлагается самостоятельно 
на основе открытых источников выявить и конкретизировать произвольную 
существующую на момент выполнения проекта проблему информационной 
безопасности. Это может быть, например, слабость популярных средств обес-
печения информационной безопасности, типичная проблема использования 
информационных систем, отсутствие инструмента защиты от известной угро-
зы информационной безопасности или иная подобная проблема. Далее участ-
нику предстоит сформулировать задачу решения конкретизированной пробле-
мы любым доступным ему способом (алгоритмически, программно, програм-
мно-аппаратно, построением математического метода или иначе) и в рамках 
выполнения проекта реализовать предложенное решение. 

На региональном этапе представления проекта жюри требуется оценить 
указанные составляющие проекта, а также такие параметры как актуальность 
проблемы, новизна предложенного решения, выбор подхода и инструментов 
решения, потенциал внедрения предложенного решения. 

ВСЕМ участникам РЭ по технологии необходимо в срок до 15.00 часов 
23.12.2022 загрузить в своем личном кабинете в Единой системе регистрации 
(https://olimp.cdodd.ru/) в электронном виде следующие материалы: 

1) Пояснительная записка (формат *.pdf). 
Образец наименования файла: 
n3_TTTT_9_HBaHOB.pdf. 

https://olimp.cdodd.ru/


ПЗ_КДДТ_9_Сидорова.рё£ 
ПЗ_РБ_9_Иванов.рё£ 
П З _ И Б _ 9 _ И в а н о в ^ £ 

2) Презентация (формат *.ppt). 
Образец наименования файла: 
ПТПТТТТ_9_Иванов.рр1. 
ПТП_КДДТ_9_Сидорова.рр1. 
ПТП_РБ_9_Иванов.рр1. 
ПТП_ИБ_9_Иванов.рр1. 
Подготовленная к защите презентация должна иметь титульный лист 

аналогичный титульному листу пояснительной записки проекта, в том числе и 
с указанием ФИО и должности руководителя участника проекта. Возможно 
наличие субобложки и творческого оформления последующих слайдов. Пре-
зентация выполняется с использованием компьютерных программ художе-
ственной графики: Corel Draw, Adobe Photoshop, Illustrator, Power Point. 

3) Видеоролик демонстрируемого изделия (коллекции, арт-объекта, ме-
ханизма или изделия). 

Продолжительность записи не более 3 минут. Требования к разрешению 
записи: не менее 720р (16:9). Форматы: *.avi, *.mp4. 

Образец наименования файла: 
ВР_ТТТТ_9_Иванов _Название изделия (коллекции).avi. 
ВР_КДДТ_9_Сидорова _Название изделия (коллекции).avi. 
ВР_РБ_9_Иванов_Название изделия (коллекции).avi. 
ВР_ИБ_9_Иванов_ Название изделия (коллекции).avi. 

Материалы, указанные в пунктах 1-3 формируются в электронный архив 
(формат *.7zip). 

Образец наименования архива: 
КДДТ_9_ Сидорова.7г1р. 
ТТТТ_9_Иванов.7г1р. 
РБ_9_ Иванов.7zip. 
ИБ_9_ Иванов.7zip. 
Электронный архив загружается в личном кабинете участника олимпиа-

ды в Единой системе регистрации (https://olimp.cdodd.rU/l 
После 12.00 часов 26 декабря 2022 года доступ участников к данному 

разделу личного кабинета будет закрыт. 
По истечении установленного срока материалы, в соответствии с требо-

ваниями ЦПМК, будут переданы ГБУ ДО КК «Центр развития одаренности» 
членам жюри РЭ по технологии для предварительной оценки. 

Исполняющий обязанности 
директора департамента Н.М. Полякова 

https://olimp.cdodd.rU/l

