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Министерство образования Ставропольского края (далее – министерство) 

направляет для организации и использования в работе методические 
рекомендации по проведению школьного и муниципального этапов 
всероссийской олимпиады школьников в 2022/23 учебном году (далее 
соответственно – рекомендации, олимпиада). 

Рекомендации содержат информацию о порядке проведения 
соревновательных туров, о проверке олимпиадных работ, проведении 
процедур анализа, показа выполненных олимпиадных работ и апелляций, 
подведения итогов олимпиады. 

В соответствии с Порядком проведения всероссийской олимпиады 
школьников, утвержденным приказом Министерства просвещения Российской 
Федерации от 27 ноября 2020 года № 678 (далее – Порядок) школьный этап 
олимпиады проводится по заданиям, разработанным муниципальными 
предметно-методическими комиссиями, муниципальный этап – по заданиям, 
разработанным региональными предметно-методическими комиссиями. 

Задания для школьного этапа олимпиады должны основываться на 
содержании образовательных программ начального общего, основного общего 
и среднего общего образования углубленного уровня, отличаться творческим 
характером и соответствовать целям олимпиады, определённым пунктом 2 
Порядка. 

Министерство обращает ваше внимание на раздел 18 рекомендаций 
(методические рекомендации по проведению школьного и муниципального 
этапов всероссийской олимпиады школьников по технологии в 2022/23 учебном 
году), в соответствии с которыми школьный и муниципальный этап олимпиады 
проводится по 4 профилям – «Техника, технологии и техническое творчество», 
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«Культура дома, дизайн и технологии», «Робототехника», «Информационная 
безопасность».  Для проведения практического тура по видам практик: «3D-
моделирование и печать» и «Робототехника» рекомендуем проанализировать 
количество детей, которые будут в них участвовать и обеспечить материально-
технические ресурсы для выполнения олимпиадный заданий школьного и 
муниципального этапов олимпиады по учебному предмету «Технология».  

Дополнительно информируем о том, что для организованного проведения 
школьного и муниципального этапов олимпиады по учебному предмету 
«Технология», в случае необходимости, олимпиада по данному предмету будет 
проводиться 2 дня. 

Графики школьного и муниципального этапов олимпиады будут 
направлены дополнительно. 

 
Приложение: в эл. виде. 
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