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  1. Общие положения 

 1.1. Областная Олимпиада по профессии 29.01.05 Закройщик проводится в соот-

ветствии с планом работы РОО «Совет директоров учреждений профессионального об-

разования Ростовской области» на 2015 год. 

 1.2. Учредителями областной Олимпиады являются:  

 Министерство общего и профессионального образования Ростовской области;  

 Совет директоров учреждений профессионального образования Ростовской обла-

сти. 

 1.3. Организатор областной Олимпиады – государственное бюджетное образова-

тельное учреждение среднего профессионального образования Ростовской области 

«Шахтинский техникум дизайна и сервиса «Дон-Текс» (ГБОУ СПО РО «Дон-Текс»), ди-

ректор Сударкин С.П.  

Адрес: 346500, Ростовская область, г. Шахты, ул. Садовая, 21.  

Тел. (факс): (8636) 25-59-31;  

E-mail: npo_39@rostobr.ru  

сайт техникума: http://don-teks.ucoz.ru 

 

  Цель и задачи Олимпиады по профессии 29.01.05 Закройщик 

 Областная Олимпиада проводится в целях выявления наиболее одаренных и та-

лантливых студентов, обучающихся по образовательным программам среднего профес-

сионального образования по программам подготовки квалифицированных рабочих, слу-

жащих по профессии 29.01.05 Закройщик. 

Проведение  областной Олимпиады направлено на решение следующих задач: 

 проверка способности студентов к самостоятельной профессиональной деятельно-

сти, совершенствование умений эффективного решения профессиональных задач, 

развитие профессионального мышления, способности к проектированию своей де-

ятельности и конструктивному анализу ошибок в профессиональной деятельности, 

стимулирование студентов к дальнейшему профессиональному и личностному раз-

витию, повышение интереса к будущей профессиональной деятельности; 

 развитие конкурентной среды в сфере СПО, повышение престижности профессии; 

 обмен передовым педагогическим опытом; 
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 развитие профессиональной ориентации граждан; 

 повышение роли работодателей в обеспечении качества подготовки квалифициро-

ванных рабочих, служащих, специалистов среднего звена. 

 

 2. Порядок проведения Олимпиады по профессии 29.01.05 Закройщик 

 2.1. Олимпиада проводится в 2 этапа: 

 I этап (начальный) проводится на уровне профессиональных образовательных 

учреждений, реализующих образовательные программы СПО по профессии 

29.01.05 Закройщик; 

 II этап (областной) проводится 29 мая 2015 года на базе ГБОУ СПО РО «Дон-

Текс». 

 2.2. Продолжительность областного этапа составляет 1 (один) календарный день. 

 2.3. Организатор областного этапа Олимпиады обеспечивает информационное со-

провождение деятельности областного этапа (публикации в местной прессе, сюжеты на 

телеканалах). 

 2.4. Организатор областного этапа Олимпиады размещает на своём официальном 

сайте http://don-teks.ucos.ru: 

 не позднее чем, за 20 дней до начала проведения областного этапа олимпиады По-

ложение о проведении областного этапа по профессии, раскрывая общую характе-

ристику заданий, технические средства, профессиональное оборудование, которые 

будут использоваться при проведении этапа; 

 не позднее 10 дней после проведения областного этапа Олимпиады сводную ведо-

мость оценок участников. 

 2.5. Организатор обеспечивает контроль соблюдения участниками норм и правил 

охраны труда, безопасности жизнедеятельности. 

 2.6. Результаты выполнения этапа Олимпиады оцениваются жюри. 
2.7. Финансовое обеспечение проведения этапов олимпиады осуществляется за счет: 

 организационных взносов профессиональных образовательных учреждений, 

студенты которых являются участниками этапа олимпиады и (или) организаци-

онных взносов иных заинтересованных лиц; 
 организационных взносов Совета директоров учреждений профессионального 

образования Ростовской области,  

 иных средств, поступивших на обеспечение проведения этапа олимпиады 

(средств социальных партнеров, спонсоров, средств, поступающих из иных ис-

точников), а также средств организатора. 
2.8 Величина организационного взноса устанавливается организатором. 
2.9. Питание, медицинское и транспортное обслуживание участников, а также про-

ведение культурных мероприятий для участников обеспечиваются организатором за счёт 

организационных взносов, иных средств, поступивших на обеспечение проведения этапа 

олимпиады, а также средств организатора. Питание, медицинское и транспортное обслужи-

вание сопровождающих лиц, а также проведение культурных мероприятий для указанных 

лиц обеспечиваются за счёт командировочных средств. 
 

 3. Участники олимпиады по профессии 29.01.05 Закройщик 

 3.1. К участию в олимпиаде допускаются лица в возрасте до 25 лет включительно 

на день начала проведения начального этапа олимпиады, обучающиеся в профессио-

нальных образовательных учреждениях по аккредитованной образовательной программе 

по профессии 29.01.05 Закройщик и имеющие российское гражданство. 
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 3.2. К участию в областного этапе допускаются победители начального этапа, 

направленные для участия организаторами начального этапа (2 человека). Органи-

затор начального этапа направляет победителей начального этапа для участия в област-

ного этапе Олимпиады посредством подачи заявки по установленной форме до 25 мая 

2015 года по факсу:  8(8636) 25-59-31 или на электронный адрес: npo_39@rostobr.ru).  

 3.3. Участники областного этапа Олимпиады прибывают к месту его проведения с 

сопровождающим лицом. Сопровождающее лицо несет ответственность за поведение и 

безопасность участников этапа Олимпиады в пути следования и в период его проведе-

ния. 

 3.4. Участник должен иметь при себе: 

 студенческий билет; 

 документ, удостоверяющий личность (паспорт); 

 справку с места учёбы за подписью руководителя образовательной организации, 

заверенную печать учебного заведения; 

 спецодежду и сменную обувь (наличие на спецодежде символики образовательной 

организации не допускается); 

 инструменты и приспособления для выполнения профессионального задания. 

  

 4. Программа Олимпиады 

 4.1. Для проведения Олимпиады создаются рабочая группа, экспертная группа, 

жюри и апелляционная комиссия. 

 4.2. Рабочая группа осуществляет организационное и методическое обеспечение 

проведения Олимпиады, в том числе проверку полномочий участников и шифровку 

участников. Рабочая группа формируется организатором. 

 4.3. Экспертная группа разрабатывает задания, методику и критерии оценивания 

результатов выполнения заданий. Экспертная группа формируется организатором из 

числа руководящих и педагогических работников профессиональных образовательных 

учреждений, реализующих образовательные программы соответствующего профиля и 

уровня, представителей отраслевых ресурсных центров, представителей работодателей, 

профессиональных ассоциаций, бизнес-сообществ. 

 4.4. Жюри оценивает результаты выполнения заданий участниками Олимпиады и 

на основе проведенной оценки определяет победителя и призёров Олимпиады. 

Жюри начального и областного этапов формируется организаторами этапов. 

Жюри областного этапа включает в себя не менее 5 членов из числа:  

 представителей органов государственной власти; 

 руководителей и ведущих специалистов организаций отрасли, профессиональных 

ассоциаций, бизнес-сообществ, социальных партнеров; 

 руководящих и педагогических работников образовательных организаций, являю-

щихся организаторами этапов, других образовательных организаций, реализующих 

образовательные программы, соответствующие профильным направлениям; 

 членов экспертной группы заключительного этапа. 

 4.5. Апелляционная комиссия рассматривает апелляционные заявления участников 

Олимпиады о несогласии с оценкой результатов выполнения заданий (далее – апелля-

ции). 

 В состав апелляционной комиссии областного этапа входят представители экс-

пертной группы, профессионального образовательного учреждения, являющегося орга-

низатором заключительного этапа, иные квалифицированные специалисты и эксперты по 

профилю Олимпиады. 
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 4.6. Областного этап Олимпиады проводится в один день. 

 4.7. В день начала этапа Олимпиады проводится шифровка и жеребьевка участни-

ков, а также организационно-ознакомительные мероприятия, включающие в себя: 

 инструктаж по охране труда и безопасности жизнедеятельности; 

 ознакомление с рабочими местами. 

 

  5. Принципы разработки содержания заданий 

 5.1. Олимпиада включает в себя выполнение заданий следующих видов: 

 теоретическое задание; 

 профессиональное задание. 

 5.2. Профессиональное задание обучающихся по профессии СПО – это содержание 

работы, которую необходимо выполнить участнику для демонстрации определённого 

вида профессиональной деятельности в соответствии с требованиями федерального гос-

ударственного образовательного стандарта с применением практических навыков, за-

ключающихся в выполнении работ по заданным параметрам с контролем соответствия 

результата существующим требованиям. 

 5.3. Содержание и уровень сложности заданий соответствуют федеральному госу-

дарственному образовательному стандарту СПО с учетом основных положений профес-

сиональных стандартов, требований работодателей к квалифицированным рабочим, слу-

жащим, специалистам среднего звена, а также международных требований к работникам 

соответствующих уровней квалификации. 

 

  6. Виды заданий и критерии оценки 

 6.1. Теоретическое задание включает в себя тестовые вопросы по дисциплинам и 

междисциплинарным курсам общепрофессионального и профессионального учебных 

циклов и оценивается в баллах в зависимости от его значимости и сложности. 

 6.2. Профессиональное задание представляет собой выполнение работы по ПМ.03 

Раскрой при пошиве и перекрой при ремонте и обновлении изделий; ПМ.04 Пошив изде-

лий по индивидуальным заказам; ПМ.05 Проведение примерки изделия на фигуре заказ-

чика.  

Общая оценка профессионального задания складывается из оценок составляющих 

его элементов: качества работы, соблюдения технических и технологических требований, 

выполнения трудовых приемов и операций, норм времени (выработки), применения ра-

циональных приемов и методов труда, соблюдения правил охраны труда. Каждый эле-

мент задания оценивается в баллах в зависимости от его значимости и сложности.   

 

 7. Порядок выполнения заданий и оценки результатов при  проведении 

Олимпиады 

 7.1. На выполнение теоретического задания отводится 45 минут. Общее количество 

баллов за выполнение теоретического задания – 20. При выполнении заданий не допус-

кается использование участниками дополнительных материалов, электронных книг, мо-

бильных телефонов и т.п. 

 7.2. Для выполнения профессионального задания всем участникам Олимпиады по 

жребию предоставляются равноценные рабочие места. На выполнение практического за-

дания отводится рабочая норма времени (240 минут). Общее количество баллов за вы-

полнение профессионального задания – 80 баллов.  

 7.3. Сумма баллов за выполнение заданий (далее – суммарный балл) составляет 100 

баллов. 



 7.4. По решению жюри участнику могут быть начислены поощрительные и (или) 

штрафные баллы. 

 Поощрительные баллы начисляются за применение рациональных приемов и ме-

тодов труда при выполнении задания, высокой культуры труда и т.д. 

 Штрафные баллы начисляются за нарушение технологии выполнения работ, пра-

вил охраны труда и иные нарушения. 

 Количество поощрительных баллов составляет не более 15, количество штрафных 

баллов – не более 10. 

 7.5. Результат этапа Олимпиады представляет собой сумму баллов за выполнение 

заданий, к которой прибавлены поощрительные баллы и из которой вычтены штрафные 

баллы. 

 7.6. При несоблюдении условий этапов Олимпиады, грубых нарушениях техноло-

гии выполнения работы, правил охраны труда участник по решению жюри отстраняется 

от дальнейшего выполнения задания. 

 7.7. Окончательные результаты этапа Олимпиады (с учетом изменений оценок, 

внесенных апелляционной комиссией) ранжируются по убыванию суммарного количе-

ства баллов, после чего из ранжированного перечня результатов выделяются 3 наиболь-

ших результата, отличных друг от друга, – первый, второй и третий результаты. 

 

 8. Подведение итогов, поощрение участников Олимпиады 
 8.1. Победители и призеры Олимпиады определяются по лучшим показателям (баллам) 

выполнения олимпиадных заданий. 

 8.2. Участник, имеющий первый результат, является победителем эта-

па номинации Олимпиады. Если несколько участников имеют первый результат, все они 

являются победителями. Победителю (победителям) этапа номинации Олимпиады при-

суждается первое место. 

 8.3. Участники, имеющие второй и третий результаты, являются призерами эта-

па номинации Олимпиады. Призеру, имеющему (призерам, имеющим) второй результат, 

присуждается второе место, призеру, имеющему (призерам, имеющим) третий результат, 

– третье место. 

 8.4. Участникам, показавшим высокие результаты выполнения отдельного задания, 

при условии выполнения всех заданий устанавливаются дополнительные поощрения. 

Организатор этапа может также устанавливать иные дополнительные поощрения для 

участников (в соответствии с творческим подходом к выполнению задания, проявлением 

высокой культуры труда и т.д.). 

 8.5. Победители и призеры Олимпиады областного этапа награждаются призами и 

дипломами, установленными министерством общего и профессионального образования 

Ростовской области. 

 8.6. Победители Областной олимпиады, возраст которых на момент проведения 

мероприятия от 14 до 25 лет, могут быть представлены кандидатами на премию по под-

держке талантливой молодежи в рамках реализации приоритетного национального про-

екта «Образование», учрежденную Указом Президента Российской Федерации от 6 апре-

ля 2006 г. № 325 «О мерах государственной поддержки талантливой молодёжи». 

 Основным критерием отбора является выступление в Областной олимпиаде про-

фессионального мастерства в номинации с наибольшим количеством участников. В слу-

чае, если победители в двух номинациях Олимпиады с большим числом участников 

имеют одинаковое количество набранных баллов, учитывается участие в работе конфе-

ренций, олимпиад, выставках и др. на протяжении последних 2-3 лет (характеристика с 



места учебы). Также учитывается участие в Олимпиаде по наиболее значимым и востре-

бованным на региональном рынке труда профессиям и специальностям. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

 

ЗАЯВКА 

на участие в заключительном этапе Областной олимпиады в 2015 году 

Профиль номинации 29.00.00 Технологии легкой промышленности 

 

Уровень номинации профессия 29.01.05 Закройщик 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество  

участника,  

дата рождения 

Курс обучения,  

наименование  

образовательной  

организации 

Фамилия, имя,  

отчество 

сопровождающего 

1    

2 
   

 

 

 

 

Директор образовательной организации _____________ (И.О. Фамилия) 
    (подпись)  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контактное лицо: 

Ф.И.О. (телефон) 

 



Приложение 2 

Список рекомендуемой литературы 

 

1. Радченко И.А. Справочник закройщика: Учебник для нач. проф. Образования 

/И.А.Радченко, М.Б. Косинец. - М.: Издательский центр «Академия», 2010г. – 416с. 

2. Рачинская Е.И., Сидоренко В.И. Моделирование и художественное оформление 

одежды / Серия «Учебники, учебные пособия». – Ростов н/Д. Издательство «Фе-

никс», 2012г. – 608с. 

3. Конструирование мужской и женской одежды: Учебник для нач. проф. Образова-

ния / Б.С. Саккулин, Э.К. Амирова – 2-е изд., стер. – М.; Издательский центр «Ака-

демия», 2012г. – 304с. 

4. Силаева М.А. Пошив изделий по индивидуальным заказам: учебник для нач. проф. 

образования / М.А. Силаева. – 3е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 

2010г. – 528с. 

5. Технология швейных изделий: учеб. пособие для сред. проф. учеб. заведений / 

Э.К.Амирова, А.Т. Труханов, О.В.Сакулина, Б.С.Сакулин. – 3е изд., испр. – М.: Из-

дательский центр «Академия», 2011г. – 408с. 

6. Савостицкий Н.А. Материаловедение швейного производства: Учеб. пособие для 

сред. проф. образования / Н.А.Савостицкий, Э.К.Амирова. – 3е изд., стер. – М.: Из-

дательский центр «Академия», 2014г. – 240с. 

7. Плаксина Э. Б. История костюма. Стили и направления: Учеб. пособие для студ. 

учрежд. сред. проф. образования / Э. Б. Плаксина, Л. А. Михайловская, В. П. По-

пов; под. ред. Э. Б. Плаксиной. – 3-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Акаде-

мия», 2013. – 224 с. 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

 

Способ прибытия к месту проведения Олимпиады 

Проезд от автовокзала автобусом или маршрутным такси № 1  

до остановки «Дворец спорта» (схема проезда указана на сайте техникума) 

 

Адрес: 346500, Ростовская область, г. Шахты, ул. Садовая, 21 

Тел. (факс): (8636) 25-59-31 

E-mail: npo_39@rostobr.ru 

Сайт техникума: http://don-teks.ucoz.ru 

 

 

Контактные лица: 

Грабова Татьяна Аскольдовна, заместитель директора, тел. 906-423-11-31 

qrabova-262@yandex.ru  

Золотовская Оксана Ивановна, заместитель директора, тел. 905-453-41-16 

oksana.zolotovskaja@yandex.ru  
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http://don-teks.ucoz.ru/
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Приложение № 4 

 

 

Регламент 

проведения Олимпиады по профессии 29.01.05 Закройщик 

 

1. Заезд, регистрация участников Олимпиады: 9.00 – 10.00 

2. Официальное открытие Олимпиады, жеребьёвка:  10.00 – 10.20 

3. Выполнение теоретического задания: 10.30 – 11.15 

5. Перерыв на обед: 11.20 – 11.50 

6. Выполнение профессионального задания: 12.00 – 16.00 

7. Подведение итогов – 16.00 – 16.30 

8. Закрытие 16.30 – 17.00 

 

 


