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1. Теоретическое задание  

 

 Теоретическое заданиепредставляет собой тестовые вопросы различного вида, 

соответствующие 1-му и 2-му уровням усвоения. 

 При оценке теоретических знаний учитывается правильность ответа. 

 Время на выполнение теоретического задания – 45 минут. 

 Задание включает в себя вопросы (40 шт.) по дисциплинам и междисциплинарным 

курсам:  

 Основы художественного проектирования одежды; 

 История костюма; 

 МДК.01.01 Выбор фасонов; 

 МДК.02.01 Технология изготовления лекал; 

 МДК.03.01 Раскладка лекал и выкраивание деталей; 

 МДК.04.01 Технология изготовления изделий по индивидуальным заказам. 

 Максимальное количество баллов за выполнение – 20.  

 

 2. Профессиональное задание  

 

 Профессиональное задание Олимпиады представляет собой выполнение раскладки 

лекал женской юбки на типовую фигуру, обмеловка лекал на материале, выкраивание 

деталей юбки с учетом технологических припусков, обработка карманов в подрезном 

бочке, подготовка юбки к проведению примерки. 

 Для выполнения профессионального задания участники используют лекала 

конкретной модели юбки, выполненные на типовую фигуру с учетом индивидуального 

способа производства одежды. При раскладке лекал участникам будет предоставлен 

дидактический материал с техническими условиями на выкраивание деталей юбки. При 

обработке карманов в подрезном бочке  участникам будет предоставлен дидактический 

материал с техническими условиями на обработку узла. 

Раскрой деталей юбки по лекалам, изготовление карманов в подрезном бочкеи 

подготовка юбки к примерке выполняется в конкурсное время.  

Перед началом работы проверяется соответствие внешнего вида и экипировки 

участника согласно требованиям охраны труда. Распущенные волосы,  использование 

логотипов учебного заведения запрещаются. Члены жюри проверяют выполнение 

данного требования.  

Разрешены все инструменты для проведения раскройных, ручных, машинных и 

утюжильных работ.  



Для проведения раскройных, ручных и машинных работ участники могут 

использовать личные инструменты наряду с предоставляемыми организаторами.  

 После окончания работы участники должны привести в порядок свои рабочие места. 

Участник, завершивший работу до обозначенного в настоящих условиях времени, не 

имеет никаких преимуществ. По окончании установленного времени на выполнение 

задания участникам запрещается выполнять какие-либо действия.  

Профессиональное задание оценивается по следующим критериям: 

 подготовительные работы,  

 раскладка лекал на основном материале,  

 соблюдение технических условий на раскладку и раскрой деталей юбки по 

лекалам,  

 соблюдение технологической последовательности обработки карманов, 

 качество обработки переднего полотнища юбки,  

 соблюдение технологической последовательности подготовки юбки к 

примерке,  

 качество выполнения образца. 

Время выполнения задания: 240 мин. Максимальное количество баллов за 

выполнение – 80.  

Поощрительные баллы начисляются за проявление творческого подхода к 

выполнению задания, высокой культуры труда и т.д. 

 За нарушение порядка проведения Олимпиады или несоблюдение правил, 

относящихся к выполнению тех или иных видов работ, жюри вправе назначить до 10-и 

штрафных баллов в соответствии с действующим перечнем нарушений (соблюдение 

правил охраны труда, организация рабочего места, внешний вид участника). 
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