
 

Программа проведения отборочных соревнований IX Открытого регионального 

чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkillsRussia) 

 в 2021 – 2022 учебном году  

по компетенции «Технологии моды»  ЮНИОРЫ 

 

Дата проведения: среда  – 10 ноября 2021год 

 

Формат проведения: «онлайн» (дистанционно) 

 

Организация ответственная за проведение отборочных соревнований: 

ГБОУ ПОО «Магнитогорский технологический колледж им. В.П. Омельченко»  

г. Магнитогорск, ул. Сталеваров, д. 11, телефон (3519) 34-53-05 

 

Участники: школьники и эксперты -компатриоты прошедшие регистрацию в системе 

eSim для участия в региональном чемпионате 

 

 

 

 

 

Время Мероприятия транслируются в формате «онлайн» 

(дистанционно) 

08.45 – 09.00 Регистрация  участников и экспертов  

09.00 – 09.15 Проверка рабочего места и тулбокса 

09.15– 09.30 
Организационная работа на конкурсной площадке (инструктаж, 

ТБ, знакомство с конкурсным заданием)  

09.30 – 10.30 
Старт Модуль «А» 

выполнение конкурсного задания  

10.30– 10.35 Стоп +5 мин 

10.35 – 11.35 
Старт Модуль «В» 

выполнение конкурсного задания  

10.35 – 11.35 Работа экспертов, оценивание Модуля А. 

11.35– 11.40 Стоп +5 мин 

11.40 – 12.40 Работа экспертов. Подведение итогов. Оформление протокола. 



КОНКУРСНОЕ ЗАДАНИЕ 

Модуль Описание Время 

«А» 
Выполнение технического 

рисунка 
1 час 

5 минут  

уборка рабочего 

«В» 
Построение и изготовление 

лекала капюшона 
1 час 

5 минут  

уборка рабочего 

 

Модуль «А» – Выполнение технического рисунка 

 

Время: 1 час  

 

Основные требования 

Конкурсанту необходимо на формате А4. выполнить технический рисунок женского блузона 

с элементами декора. Участник, используя материалы и фурнитуру из ИЛ разрабатывает 

авторскую модель. Вид спереди прорисовывается в соответствии с моделью женского 

блузона, представленного на рисунке 1. (Приложение 1.) Вид сзади участник придумывает 

самостоятельно в логике переда. Элементы декора могут располагаться в любом месте 

изделия в соответствии с дизайном авторской модели. Для правильного прочтения 

технического рисунка целесообразно элементы декора сопровождать графическими 

пояснениями в виде лупы.  

Рисунок выполняется в чёрно-белой графике с использованием фигурины, без её 

прорисовки (Приложение 2.). Для обеспечения равных условий конкурсантам 

предоставляется одинаковый набор материалов и инструментов. Декоративная отделка 

должна дополнять изделие. 

Технический рисунок должен отвечать следующим требованиям: 

− чёрно-белая графика; 

− технический рисунок вида спереди и вида сзади; 

− наличие графических пояснений (не менее 1 лупы); 

− наличие элементов декора из материалов ИЛ; 

− отображать чётко все детали изделия, модельные линии и видимые с лицевой 

стороны строчки. 

По истечении 1 астрономического часа участник должен сдать готовую или не 

готовую работу для выставления оценки: 

 Примечание: для оценивания работ необходимо сделать фото рисунка, отправить на 

через WhatsApp или Viber  главному региональному эксперта Романенко Светланы 

Владимировны, затем сделать скан рисунка и отправить на почту главному эксперту.  

 

 



Модуль «В» – Построение и изготовление лекала капюшона 

 

Время: 1 час  

 

Основные требования 

Участнику необходимо выполнить конструктивное моделирование капюшона, на основе 

конструкции плечевого изделия на типовую фигуру (170-88-96).  

В соответствии с техническим рисунком, разработанным в Модуле А., выполняется 

конструктивное моделирование капюшона.  

Изделие должно иметь следующие характеристики: 

– горловина расширена и углублена; 

– капюшон двухслойный, со средним швом; 

По деталям, полученным в результате конструктивного моделирования, создаются 

лекало капюшона. Деталь капюшона должна быть промаркирована, выполнены с 

контрольными знаками и припусками на швы. 

Выполненная работа должна отвечать следующим требованиям: 

− наличие лекала капюшона; 

− наличие и правильность расположения контрольных знаков, маркировочных 

надписей, нити основы; 

− наличие и правильность нанесения припусков, оформление концевых участков 

лекала, внешний вид. 

По истечении одного часа участник должен сдать готовую или не готовую работу для 

выставления оценки. 

Примечание: для оценивания работ необходимо сделать фото лекала, отправить через 

WhatsApp или Viber  главному региональному эксперта Романенко Светланы Владимировны 

(положить рядом с лекалом сантиметровую ленту или длинную линейку). 

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ 

 

№ п/п Критерии оценивания Вес 

1 Организация работы  5 

2 Оформление технического рисунка 10 

3 Оформление эскиза (лупы) 5 

4 Выполнение лекала 10 

5 Маркировка лекала 10 

ИТОГО 40 

 


	Критерии оценИВАНИЯ

