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Конкурсное задание 
на Удаленные Отборочные соревнования «Молодые профессионалы»  

WorldSkills Russia  2020 г. 

 

 

Компетенция 

«ТЕХНОЛОГИИ МОДЫ» 

 

«Проектирование и изготовление швейных изделий» 

 
Конкурсное задание включает в себя следующие разделы: 

1. Введение 

2. Формы участия в конкурсе 

3. Задание для конкурса 

4. Модули задания и необходимое время 

5. Критерии оценки 

6. Необходимые приложения 

 

Количество часов на выполнение задания: 8 ч. 

  

 

Разработано экспертами WSR:  

 

Першина С.Г. 

Демченко С.П. 

 

 

Утверждено международным экспертом Филичкиной И.Ю.        _______________ 

 

 

 

Страна: Россия 
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ВВЕДЕНИЕ 

В целях снижения рисков распространения новой коронавирусной инфекции 

(2019-nCoV), отборочные соревнования Финала VIII Национального чемпионата 

«Молодые профессионалы» Ворлдскиллс Россия в 2020 году пройдут в 

дистанционном формате. Конкурсанты на базе своих образовательных организаций 

(далее ОО) выполняют данное конкурсное задание. Ход выполнения фиксируется на 

камеру видеонаблюдения. Запись выполнения конкурсного задания, фотография 

готового изделия на манекене (электронная версия) и выполненные работы 

отправляются бандеролью Экспресс-почтой на проверку жюри. Адрес площадки 

размещения экспертной группы будет сообщен в инструкции, которая придет вместе 

с конкурсным заданием и материалами для выполнения работ. 

Данное конкурсное задание (далее КЗ) выполняется в течение одного дня и 

рассчитано на восемь астрономических часов. В связи с тем, что конкурсант 

выполняет КЗ в мастерских ОО, С-1 не предусматривается. Технический эксперт 

готовит площадку в соответствии с Инфраструктурным листом (далее ИЛ). 

Конкурсант приходит в день выполнения КЗ, проходит инструктажи по Охране 

труда и Технике безопасности (далее ОТ и ТБ), подписывает протоколы, вскрывает 

пакет с конкурсной документацией, знакомится с заданием, проверяет наличие всех 

расходных материалов и приступает к выполнению КЗ.  

Конкурсное задание необходимо использовать совместно со следующими 

документами: 

- Регламент Отборочных соревнований «Молодые профессионалы» 

(WorldSkillsRussia) 2020 Том А и Том Б; 

- Техническое описание «Технологии моды» (ТО); 

- Инфраструктурный лист (ИЛ); 

- Комплект документов по охране труда и технике безопасности (сокращенно 

ОТ и ТБ) компетенции «Технологии моды». 
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2. ФОРМЫ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ 

Индивидуальное выполнение задания. 

 

3. ЗАДАНИЕ ДЛЯ КОНКУРСА 

Содержанием конкурсного задания являются работы, связанные с 

изготовлением швейных изделий. Участники соревнований получают инструкции, 

эскизы, материалы и фурнитуру. Конкурсное задание имеет несколько модулей, 

выполняемых последовательно. Каждый выполненный модуль оценивается 

отдельно в соответствии со Спецификацией стандартов Worldskills (WSSS). 

Схема выставления оценок и Конкурсное задание также следуют 

распределению оценок в рамках Спецификации стандартов. 

Конкурс, включает в себя проектирование и изготовление швейных изделий, 

различными способами, принятыми в индустрии моды. 

Важным аспектом в оценивании участника в процессе выполнения модулей 

является соблюдение требований техники безопасности и организации рабочего 

места.  

Время и детали конкурсного задания, в зависимости от конкурсных условий, 

могут быть изменены членами жюри. 

Конкурсное задание должно выполняться по-модульно.  

Конкурс, включает в себя: 

1) технический рисунок моделей одежды по предложенным сегментам рынка и 

образцам материалов;   

2) изготовление комплекта лекал женской юбки по техническому рисунку и 

описанию модели (комплект лекал для материалов верха); 

3) пошив женской блузки по готовым деталям кроя с использованием 

технического рисунка и описания модели.  
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4. МОДУЛИ ЗАДАНИЯ И ВРЕМЯ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 

ВЫПОЛНЕНИЯ 

Модули и время сведены в Таблице 1. 

Таблица 1. 

№ 

п/п 
Наименование модуля Рабочее время 

Время на 

задание 

1. 
Модуль А.: Технический рисунок 

 
С 1. 09:00- 10:00 1 час 

2. 

Модуль В.: Конструирование, 

моделирование и изготовление комплекта 

лекал юбки 

С 1. 10:15-13:15 3 часа 

3. 
Модуль С.: Изготовление женской блузки 

 
С 1. 14:00-18:00 4 часа 

                                          Итого С1 8 часов 

  

Каждый выполненный модуль оценивается отдельно. 

 

МОДУЛЬ А: ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК  

 Максимальное время (1 час) 

Участнику необходимо выполнить технический рисунок моделей женской 

одежды чернилами, в соответствии с образцами тканей и сегментом рынка, 

выбранных рандомным способом в день выполнения конкурсного задания. Целевой 

рынок и материал будет выбран экспертной группой. Эскизы выполняются на 

фигурине (Приложение 1). Метод и форма является едиными для всех конкурсантов. 

Графические пояснения к графическим эскизам выполняются в количестве трех 

выносок («лупа»).  

Варианты жеребьевки задания:  

 ЖЕРЕБЬЕВКА 1 – «масс-маркет» ИЛИ «прет-а-порте» ИЛИ от кутюр; 

 ЖЕРЕБЬЕВКА 2 – весна / лето ИЛИ осень / зима. 

Технический рисунок должен  отвечать следующим требованиям: 

 количество: 2 модели от кутюр; 3  изделия «прет-а-порте», 4 изделия для 

сегмента «масс-маркет»; 
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 соответствовать свойствам ткани и предложенному сегменту рынка; 

 выполнены на формате А3 (горизонтальный); 

 вид спереди; 

 вид сзади; 

 графические пояснения (не менее 3 - «лупа»);  

 на листе не должно быть авторских надписей; 

 выполнен чернилами. 

По истечении 1 астрономического часа участник должен сдать готовую или 

не готовую работу для выставления оценки: 

 Технический рисунок на формате А3. 

 

МОДУЛЬ В.: КОНСТРУИРОВАНИЕ, МОДЕЛИРОВАНИЕ И 

ИЗГОТОВЛЕНИЕ КОМПЛЕКТА ЛЕКАЛ ЮБКИ 

Максимальное время (3 часа) 

Конкурсант выполняет комплект лекал юбки, для ткани верха, в соответствии 

с техническим рисунком и описанием модели. Участник строит базовую основу 

юбки на миллиметровой бумаге и выполняет моделирование в соответствии с 

заданием. Комплект лекал должен отвечать следующим требованиям:  

– соответствовать техническому рисунку и описанию модели; 

– иметь эстетичный внешний вид, с хорошо читаемыми надписями 

маркировки;  

– иметь линии направления нити основы, припуски на швы, контрольные 

знаки.  

По истечении 3-х астрономических часов конкурсантом предоставляется 

выполненное задание – комплект лекал юбки из кальки. 
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МОДУЛЬ С.: ИЗГОТОВЛЕНИЕ ЖЕНСКОЙ БЛУЗКИ 

Максимальное время (4 часа) 

Конкурсант должен изготовить женскую блузку в соответствии с заданием.  

Участники получают полный комплект деталей кроя блузки, флизелин, нитки 

и фурнитуру.  

Конкурсант должен выполнить:  

– пошив блузки в соответствии с заданием. 

Блузка должна отвечать следующим требованиям:  

– иметь законченный вид; 

– соответствовать техническому рисунку и описанию; 

– иметь характеристики, определѐнные заданием;  

– демонстрировать качество изготовления и выполнения технологической 

обработки изделия.  

По истечении 4-х астрономических часов конкурсант должен сдать готовую 

или не готовую работу для выставления оценки:  

– блузка на манекене. 

 

 5. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

В данном разделе определены Специальные стандарты WORLDSKILLS 

(WSSS). Стандарты определяют знания и умения конкурсантов (Таблица 2.) 

Таблица 2. 

№ п/п Стандарт WSSS Вес 

1 Организация работы и управление ею 5 

2 Коммуникации и навыки межличностного общения 5 

3 Решение проблем, инновации и творчество 5 

4 Дизайн моды 10 

5 Технический рисунок 10 

6 Конструирование, макетирование  и изготовление лекал 20 
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7 Технологии раскроя, шитья, отделки 45 

ИТОГО 100 

 

 6. НЕОБХОДИМЫЕ ПРИЛОЖЕНИЯ 

В данном разделе приведены приложения необходимые для выполнения 

задания:  

Приложение №1. Фигурина для выполнения технического рисунка.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

 


