Инструктивно-методическое письмо
по участию в региональном этапе всероссийской олимпиады
школьников по технологии 18.02.21 - 20.02.2021
1. Каждому участнику иметь при себе бейджик, маску, сменную обувь.
2. Для практической работы необходимо иметь рабочую форму.
3. Для выполнения теоретического тура в номинации «Культура дома и
декоративно - прикладное творчество» необходимо иметь черную гелиевую ручку,
калькулятор, простой карандаш, точилку, ластик, линейку закройщика, циркуль, клейкарандаш, ножницы, масштабную линейку длиной не менее 25см, цветную бумагу
(офисная), ножницы.
4. Для выполнения теоретического тура в номинации «Техника и техническое
творчество» необходимо иметь черную гелиевую ручку, калькулятор, простой
карандаш, точилку, ластик, циркуль.
5. Для выполнения практической работы в номинации «Культура дома и
декоративно – прикладное творчество» необходимо иметь материалы и
инструменты для ручного труда (ножницы, иглы ручные, игла для вышивания,
булавки швейные не менее 15 штук, игольницу, нитки, распарыватель, наперсток,
сантиметровую ленту, линейку, треугольник, масштабную линейку, портновский мел,
приспособление для выворачивания, острый простой карандаш, ластик, по
возможности оборудование (швейная машина).
6. Установка личных швейных машин в мастерских в номинации «Культура дома
и декоративно - прикладное творчество» (желательно иметь удлинитель) будет
осуществляться строго 18.02.2021 с 8.00 час. до 8.20 час. ПГГПУ, общежитие №4,
мастерские (ул.25 Октября, 37).
7.
Для выполнения практической работы в номинации «Техника и техническое
творчество» необходимо при себе иметь простой карандаш, циркуль, ластик,
столярный угольник, слесарная линейка длиной 300 мм, шило, кернер, столярная
мелкозубая ножовка, лобзик с набором пилок, ключом и подставкой для выпиливания
лобзиком, деревянная киянка, молоток, шлифовальная шкурка средней зернистости на
тканевой основе, полукруглые и круглые драчевые напильники, набор надфилей,
электровыжигатель (желательно иметь удлинитель), дрель и сверла Ø 3, Ø 6 мм и Ø 8
мм.
8.
Презентацию для защиты проекта необходимо направить по
электронному адресу: olymp2009514@mail.ru строго до 15.00 час. 17.02.2021 г.
9.
На защиту проекта будет предоставляться 7 минут. За это время участник
олимпиады должен будет показать оригинальность и актуальность своего проекта,
представить аргументы для обоснования организационных, экологических,
экономических решений, продемонстрировать широту кругозора, коммуникативные
навыки, умение выполнять презентацию своей работы
10. Закрытие олимпиады 20.02.2021 в 11.00 час.
Оргкомитет олимпиады

