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1. ВВЕДЕНИЕ 

1.1 Название и описание профессиональной компетенции.  

1.1.1. Название профессиональной компетенции: «Технологии моды».  

1.1.2 Описание вида деятельности или рабочей функции, соответствую-

щей данной профессиональной компетенции. 

Специалист компетенции «Технологии моды» осуществляет виды дея-

тельности, связанные с созданием одежды. Его техническая квалификация 

включает в себя навыки и умения по проектированию; разработке дизайна, 

технической документации на изготовление; конструированию лекал и шаб-

лонов; раскрою, изготовлению и отделке одежды. 

При работе над заданием специалист должен уметь бережно относиться 

к предоставленным материалам, уметь выбирать технологические способы 

обработки на современном оборудовании. 

Дизайн одежды требует творческого мышления, знаний последних тен-

денций моды и оборудования. 

Задания должны быть выполнены четко, точно, в соответствии с кон-

курсными требованиями.  

1.2. Область применения.  

1.2.1. Каждый Эксперт и Участник обязаны ознакомиться с данным 

Конкурсным заданием и создать условия для его выполнения.  

1.3. Сопроводительная документация  

1.3.1. Поскольку данное Конкурсное задание содержит лишь информа-

цию, относящуюся к соответствующей профессиональной компетенции, его 

необходимо использовать совместно со следующими документами:  

• «JuniorSkills» – Техническое описание: «Технологии моды»; 

• «JuniorSkills» – Правила проведения чемпионата;  

• Принимающая сторона – Правила техники безопасности и санитарные нор-

мы;  

• Инфраструктурный лист. 
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2. ФОРМЫ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ  

Индивидуальное выполнение задания.  

3. ЗАДАНИЕ ДЛЯ КОНКУРСА  

Содержанием конкурсного задания являются работы, связанные с про-

ектированием и изготовлением швейных изделий. Участники соревнований 

получают всё необходимое для выполнения заданий; инструкции, эскизы и 

чертежи, материалы и фурнитуру. Конкурсные задания построены в виде мо-

дулей, выполняемых последовательно. Каждый выполненный модуль оцени-

вается отдельно.  

Конкурсное задание включает в себя элементы проектирования, кон-

структивного моделирования, дизайн и изготовление швейных изделий раз-

личными способами.  

Окончательные варианты критериев оценки уточняются экспертами 

жюри до начала соревнований. Оценка производится как после выполнения 

каждого модуля, так и в процессе выполнения конкурсной работы. Так же 

оценивается организация рабочего места и соблюдение техники безопасно-

сти. Если участник конкурса не выполняет требования техники безопасности, 

подвергает опасности себя или других конкурсантов, такой участник может 

быть отстранен от конкурса.  

Время и детали конкурсного задания в зависимости от конкурсных 

условий могут быть частично изменены экспертным сообществом.  

Конкурсное задание выполняется по-модульно. 

Конкурсное задание включают в себя:  

Модуль 1 – Разработка конструкции и оформление лекал платья для девочки 

дошкольного возраста;  

Модуль 2 – Изготовление платья для девочки дошкольного возраста;  

Модуль 3 – Декорирование платья.  
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4. МОДУЛИ ЗАДАНИЯ И ВРЕМЯ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ВЫПОЛНЕ-

НИЯ  

Модули и время сведены в Таблице 1.  

Таблица 1. Наименование модулей и ограничения по времени на их 

выполнение 

№ 

п/п 

Наименование модуля Рабочее время Время на  

задание 

1. Модуль 1: Разработка конструкции и 

оформление лекал платья для девоч-

ки дошкольного возраста. 

 

С 1 09:00-13:00 

 

4 часа 

2. Модуль 2: Изготовление платья для 

девочки дошкольного возраста. 

 

С 2 09:00-13:00 4 часа 

3. Модуль 2: Изготовление платья для 

девочки дошкольного возраста. 

 

Модуль 3: Декорирование платья. 

 

С 3 09:00-12:00 

       12:00-13:00 

 

3 час 

1 час 

 Итого С1, С2, С3 12 часов 
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Модуль 1. РАЗРАБОТКА КОНСТРУКЦИИ И ОФОРМЛЕНИЕ ЛЕКАЛ 

ПЛАТЬЯ ДЛЯ ДЕВОЧКИ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

Максимальное время (4 часа) 

 

Конкурсант производит построение конструкции платья для девочки 

дошкольного возраста на типовую фигуру (рост 98см, обхват груди 52 см) по 

предоставленному эскизу (Приложение А) и чертежу изделия (Приложение 

Б), изготавливает комплект лекал.  

На чертеже даны величины (цифровые значения) без припусков на швы.  

Платье должно отвечать следующим требованиям:  

- соответствовать эскизу (Приложение А);  

- соответствовать размерам (Приложение Б).  

Комплект лекал должен отвечать следующим требованиям:  

- соответствовать эскизу;  

- иметь полную комплектацию деталей на бумаге, включая детали обта-

чек;  

- иметь эстетичный внешний вид, с хорошо читаемыми надписями мар-

кировки;  

- иметь линии направления нити основы;  

- иметь припуски на швы (по плечевым линиям – 1,5 см, по остальным 

линиям – 1 см), контрольные знаки.  

По истечении 4 астрономических часов конкурсант должен сдать гото-

вую или неготовую работу для выставления оценки:  

– комплект лекал платья. 

 

  



Региональный Чемпионат ЛО 2021                                                        Технология моды 

 

Модуль 2. ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПЛАТЬЯ ДЛЯ ДЕВОЧКИ 

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

Максимальное время (7 часов) 

Основные требования  

Конкурсанту необходимо выполнить раскладку деталей платья, раскро-

ить и изготовить изделие, по конструкции, разработанной в Модуле 1.  

Конкурсант должен выполнить:  

- раскладку и обмеловку лекал на материале;  

- раскрой деталей и их подготовку к пошиву;  

- пошив платья по представленным лекалам.  

Качество и рациональность раскладки на основном материале оценива-

ется по сигналу о готовности от конкурсанта в процессе выполнения модуля.  

Раскладка платья должна отвечать следующим требованиям:  

- соответствовать техническим условиям выполнения раскладки и обме-

ловки;  

- быть рациональной и экономичной.  

Далее платье отшивают с применением бытового швейного и утюжиль-

ного оборудования. Последовательность изготовления конкурсант выбирает 

самостоятельно.  

Платье должно отвечать следующим требованиям:  

- соответствовать размерам (Приложение Б);  

- иметь законченный вид;  

- соответствовать техническому описанию;  

- демонстрировать качество изготовления конструкции и выполнения 

технологической обработки изделия;  

По истечении 7 астрономических часов конкурсант должен сдать гото-

вую или не готовую работу для выставления оценки:  

- платье на плечиках на кронштейне.  
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Модуль 3. ДЕКОРИРОВАНИЕ ПЛАТЬЯ 

Максимальное время (1 час) 

Основные требования  

Конкурсант должен разработать и выполнить декоративную отделку 

платья, изготовленном в Модуле 2, используя материалы из «Тайной шка-

тулки».  

Для обеспечения равных условий конкурсантам предоставляется одина-

ковый набор материалов и инструментов в «Тайной шкатулке».  

Декоративная отделка должна дополнять платье и отвечать следующим 

требованиям:  

- располагаться в любом месте изделия;  

- должна быть полностью безопасной;  

- гармонировать с изделием по цвету, масштабу и назначению;  

- в работе использовать только предметы из «Тайной шкатулки» (не ме-

нее 3 наименований);  

- в этом модуле никакие изменения изделия (платья) не допускаются.  

По истечении 1 астрономического часа конкурсант должен сдать гото-

вую или не готовую работу для выставления оценки:  

– платье с декором на плечиках. 
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5. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ  

В данном разделе определены критерии оценки и количество начисляе-

мых баллов (измеряемые и судейские) таблица 3.  

Общее количество баллов задания/модуля по всем критериям оценки со-

ставляет 84,65 балла.  

Таблица 3. Критерии оценивания конкурсных заданий 

Раздел 

 

Специальный стандарт 

 

Оценка 

судейская измеряемая общая 

1. Модуль 1: Разработка кон-

струкции и оформление лекал 

платья для девочки дошколь-

ного возраста. 

1 21,90 22,90 

2. Модуль 2: Изготовление пла-

тья для девочки дошкольного 

возраста. 

10 35 45 

3. Модуль 3: Декорирование 

платья. 

11,50 5,25 16,75 

 Итого 22,5 62,15 84,65 
 

Судейские оценки  

Эксперты будут оценивать следующие аспекты, используя судейскую 

оценку:  

- обращение с предоставленными материалами;  

- общее качество изготовления;  

- общая влажно тепловая обработка;  

- пропорции и форма одежды;  

- качество презентации готовой одежды.  

Измеряемые оценки  

Эксперты выставляют оценку по измеримым критериям по следующим 

аспектам:  

- интерпретация задания (соответствие форм и пропорций техническому 

рисунку), точность измерений;  

- точность кроя/ плавность сопряжений; 
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- раскладка и крой;  

- умение читать техническую документацию;  

- измерения;  

- технологию изготовления, все строчки (соединительные швы, обработ-

ка узлов и плавность стыковок, обтачки, линия низа и т.д.  

 

6. НЕОБХОДИМЫЕ ПРИЛОЖЕНИЯ  

В данном разделе приведены приложения необходимые для выполнения 

задания:  

Приложение А.: Эскиз платья для девочки дошкольного возраста  

Приложение Б.: Чертеж конструкции платья для девочки дошкольного 

возраста 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А. 

 

 

Техническое описание платья для девочки дошкольного возраста  

Платье летнее, расширенное от линии груди, среднего объёма.  

Горловина слегка расширена и углублена. Обработана обтачным спосо-

бом.  

Застежка на спинке на навесную петлю-пуговицу с длиной разреза 8 см  

(в готовом виде)  

Линия плеча удлиненная, образует щелевидную пройму, зафиксирован-

ную отделочной строчкой. Припуски плечевых швов растрачиваются, обра-

зуя кулису для шнуров, регулирующих длину плеча.  

Платье отрезное, с притачной оборкой по линии низа.  

Низ изделия и пройма обработаны швом в подгибку с открытым срезом.  

Ширина отделочной строчки по кулисе (от плечевого шва) – 1см.  

Ширина отделочной строчки по линии проймы, линии низа изделия – 

0,7 см.  

Ширина отделочной строчки по линии застежки – 0,5см. 
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Таблица 2.  Спецификации деталей кроя 

№ 

п/п 

Наименование деталей Количество деталей 

1. Верхняя часть переда 1 деталь 

2. Верхняя часть спинки 2 детали 

3. Нижняя часть переда 1 деталь 

4. Нижняя часть спинки 1 деталь 

5. Обтачка горловины спинки 2 детали 

6. Обтачка горловины переда 1 деталь 

7. Шнур  4 детали 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б. 

 

 

 

 

 


