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 УТВЕРЖДАЮ 

Председатель Совета директоров 

учреждений профессионального  

образования Ростовской области 

 

______________ Г.Н. Григорьева 

«______» ___________ 2018 г. 

 

П О Р Я Д О К  

организации и проведения Областной олимпиады профессионального 

мастерства обучающихся по профильному направлению 

29.00.00 Технологии легкой промышленности: 

профессия 29.01.05 Закройщик 

в 2018 году 

 

1 Общие положения 

1.1. Настоящий порядок разработан в соответствии с планом работы Совета 

директоров учреждений профобразования Ростовской области на 2018 год и 

определяет порядок организации и проведения Областной олимпиады 

профессионального мастерства по профильному направлению 29.00.00 Технологии 

легкой промышленности:  профессия 29.01.05 Закройщик (далее – Областная 

олимпиада). 

1.2. Областная олимпиада проводится в рамках методобъединения с целью 

выявления наиболее одаренных и талантливых студентов, повышения качества 

профессиональной подготовки квалифицированных рабочих по профильному 

направлению 29.00.00 Технологии легкой промышленности: профессия 29.01.05 

Закройщик, дальнейшего совершенствования их профессиональной компетентности, 

реализации творческого потенциала обучающихся, повышения мотивации и 

творческой активности педагогических работников в рамках наставничества 

обучающихся.  

1.3. Основными задачами Областной олимпиады являются: 

 проверка способности студентов к самостоятельной профессиональной 

деятельности, совершенствование умений эффективного решения профессиональных 

задач, развитие профессионального мышления, способности к проектированию своей 

деятельности и конструктивному анализу ошибок в профессиональной деятельности, 

стимулирование студентов к дальнейшему профессиональному и личностному 

развитию, повышение интереса к будущей профессиональной деятельности; 

 развитие конкурентной среды в сфере СПО, повышение престижности профессии 

29.01.05 Закройщик; 

 обмен передовым педагогическим опытом в области СПО;  

 развитие профессиональной ориентации граждан; 

 повышение роли работодателей в обеспечении качества подготовки 

квалифицированных рабочих. 

1.4. Ключевыми принципами Областной олимпиады профессионального 

мастерства являются информационная открытость, справедливость, партнерство и 

инновации. 
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1.5.  Организаторами Областной олимпиады профессионального мастерства 

являются: 

 Министерство общего и профессионального образования Ростовской области; 

 Совет директоров учреждений профессионального образования Ростовской 

области; 

 государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Ростовской области «Шахтинский техникум дизайна и сервиса «Дон-Текс». 

1.6. Областная олимпиада профессионального мастерства проводится в два 

этапа. 

- I этап (начальный) проводится на уровне профессиональных образовательных 

организаций, реализующих образовательную программу СПО по профессии 29.01.05 

Закройщик; 

- II этап (областной) проводится в соответствии с планом работы Совета 

директоров учреждений профессионального образования Ростовской области на базе 

государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения 

Ростовской области «Шахтинский техникум дизайна и сервиса «Дон-Текс». 

 

2 Содержание и задания олимпиады 

 

2.1.  Областная олимпиада представляет собой соревнование, 

предусматривающее выполнение практикоориентированных конкурсных заданий.  

2.2. Конкурсные задания Областной олимпиады направлены на выявление 

уровня теоретической и профессиональной подготовки участников, владения 

профессиональной лексикой, умения применять современные технологии, а также на 

мотивацию участников к применению творческого подхода к профессиональной 

деятельности и высокой культуры труда.  

2.3. Областная олимпиада включает в себя выполнение профессионального 

комплексного задания, нацеленного на демонстрацию знаний, умений, опыта в 

соответствии с видами профессиональной деятельности.  

2.4. Содержание и уровень сложности профессионального задания 

соответствует ФГОС СПО по профессии «Закройщик» с учетом основных положений 

профессиональных стандартов и требований работодателей к уровню подготовки 

квалифицированных рабочих и имеет 2 положительных экспертных заключения от 

работодателей. 

2.5. Профессиональное задание направлено на выявление степени 

сформированности у участников олимпиады умений и навыков практической 

деятельности. Содержание работы  охватывает область умений и практического 

опыта, являющихся, как общими, так и специфическими для профессий профильного 

направления и включает в себя виды работ соответствующие модулям ПМ.02 

Изготовление лекал, ПМ.03Раскрой при пошиве и перекрой при ремонте и 

обновлении изделий, ПМ.04 Пошив швейных изделий по индивидуальным заказам, 

ПМ.05 Проведение примерки на фигуру заказчика. 

Профессиональное задание заключается в выполнении корректировки базового 

лекала (шаблона) втачного рукава, используя методы конструктивного 

моделирования; изготовлении лекала втачного рукава для раскроя и его 

окончательном оформлении;  раскладке лекал женской блузки на материале; 
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обмеловки лекал; раскрое деталей блузки с учетом технологических припусков; 

изготовлении узла стояче-отложного воротника с отрезной стойкой и  подготовке 

женской блузки к первой примерке на манекене. Для выполнения профессионального 

задания участники используют готовые лекала деталей конкретной модели блузки, 

выполненные на типовую фигуру (рост – 164, обхват груди III – 92, обхват бедер – 

100) с учетом индивидуального способа производства одежды. Участникам будет 

предоставлена  нормативно – техническая документация: таблица технологических 

припусков к срезам деталей, инструкционная карта на обработку стояче-отложного 

воротника и эталон изделия. Время выполнения задания: 300 мин (5 астрономических 

часов). Максимальное количество баллов за выполнение – 100.  

 2.6 Непосредственно перед началом Олимпиады экспертная группа определяет 

внешний вид конкурсной модели блузки путем случайного выбора рисунка из трех 

предложенных вариантов с различными фасонами втачного рукава. Конструктивное 

устройство переда и спинки блузки останется неизменным.  

 

3. Участники Областной олимпиады 

3.1. К участию в Областной олимпиаде допускаются победитель и призер 

начального этапа олимпиады, проведенного в образовательной организации (2 

участника от организации). 

3.2. Организатор начального этапа направляет победителя и призера для 

участия в Областной олимпиаде посредством подачи заявки по установленной форме 

в срок до 15 апреля 2018 г. на адрес электронной почты: npo_39@rostobr.ru 

(приложение 1 к Порядку), подтверждая, что возраст участника на день начала 

проведения Областной олимпиады не превышает 23 года. 

3.3 К участию в Областной олимпиаде допускаются студенты 2-4 курсов,  

обучающиеся в профессиональных образовательных учреждениях Ростовской 

области по аккредитованной профессии 29.01.05 Закройщик. 

3.4 Участники Областной олимпиады должны иметь:  

 студенческий билет; 

 документ, удостоверяющий личность; 

 справку с места учёбы за подписью руководителя образовательного 

учреждения, заверенную печатью указанного учреждения; 

 заявление о согласии на обработку персональных данных (приложение 2 к 

Порядку); 

 полис ОМС; 

 инструменты и приспособления, необходимые для выполнения 

профессионального задания (шкатулка для инструментов, портновские ножницы, 

сантиметровая лента, линейка, портновские булавки, портновский мел (мыло), иглы 

для ручных работ, игольница, наперсток, резец).  

3.5 Участник должен иметь при себе одежду делового стиля, сменную обувь, 

спецодежду. Наличие на спецодежде символики образовательной организации не 

допускается. 

3.6. Участники Областной олимпиады прибывают к месту его проведения с 

сопровождающими лицами, которые несут ответственность за поведение и 
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безопасность участников Областной олимпиады в пути следования и в период 

проведения Областной олимпиады. 

3.7. Участники Областной олимпиады проходят регистрацию в соответствии с 

заявками, поступившими от организаторов начального этапа. 

 

4 Организационная структура для проведения Областной олимпиады 

4.1  Для проведения Областной олимпиады создаются: рабочая группа, 

экспертная группа, жюри, апелляционная комиссия.  

4.2 Рабочая группа осуществляет организационное и методическое 

обеспечение проведения Областной олимпиады и формируется организатором. 

4.3 Экспертная группа формируется организатором из числа руководящих и 

педагогических работников образовательных организаций, реализующих 

образовательные программы соответствующего профиля и уровня, представителей 

работодателей, профессиональных ассоциаций. Экспертная группа разрабатывает 

задания, методику и критерии оценивания результатов выполнения заданий. 

4.4 Жюри Областной олимпиады формируется организатором и включает в 

себя не менее 5 членов из числа руководителей и ведущих специалистов организаций 

отрасли, профессиональных ассоциаций, социальных партнеров. Жюри оценивает 

результаты выполнения заданий участниками Областной олимпиады и на основе 

проведенной оценки определяет победителя и призёров олимпиады.   

4.5 Апелляционная комиссия формируется организатором и включает в себя 

представителей образовательной организации, являющейся организатором 

Областной олимпиады, иных квалифицированных специалистов и экспертов по 

профилю олимпиады. Председателем апелляционной комиссии не может быть 

представитель организатора. Апелляционная комиссия рассматривает апелляционные 

заявления участников о несогласии с оценкой результатов выполнения заданий 

(далее – апелляции)  и оглашает свое решение не позднее двух часов после 

объявления результатов. 

 

5  Проведение Областной олимпиады 

 

5.1. Областная олимпиада профессионального мастерства обучающихся по 

профессии 29.01.05 Закройщик проводится 27 апреля 2018 года на базе 

государственного бюджетного профессионального учреждения Ростовской области 

«Шахтинский техникум дизайна и сервиса «Дон-Текс» (ГБПОУ РО «Дон-Текс», 

далее - организатор). 

 Адрес: 346504, Ростовская область, г. Шахты, ул. Садовая, 21. 

 е – mail: npo_39@rostobr.ru. 

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

Способ прибытия к месту проведения Областной олимпиады: 

 Проезд от автовокзала маршрутным такси № 1, автобусом № 1 до остановки 

«Дворец спорта». 

Контактные телефоны: 

 Золотовская Оксана Ивановна, заместитель директора по учебной работе 

тел. 8-905-453-41-16. 

mailto:npo_39@rostobr.ru
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 Грабова Татьяна Аскольдовна, зав.отделением дизайна и сервиса 

тел. 8-906-423-11-31; 

5.2. Программа Областной олимпиады приведена в приложении 3 к Порядку.  

5.3. Организатор обеспечивает информационное сопровождение Областной 

олимпиады. 

5.4. Организатор размещает на своем официальном сайте и представляет для 

размещения на официальном сайте Совета директоров профессиональных 

образовательных учреждений Ростовской области не позднее чем, за 20 дней до 

начала проведения Областной олимпиады:  

 порядок организации и проведения Областной олимпиады, раскрывая общую 

характеристику заданий, обозначая технические средства, профессиональное 

оборудование, которые будут использоваться при проведении; 

 примерные конкурсные задания; 

 программу  мероприятий для участников и сопровождающих; 

 не позднее 10 дней после проведения Областной олимпиады сводную ведомость 

оценок участников, фотоотчет. 

5.5. В день начала Областной олимпиады проводится шифровка и жеребьевка 

участников, а также организационно-ознакомительные мероприятия, включающие в 

себя:  

 ознакомление с правилами организации и проведения Областной олимпиады;  

 инструктаж по технике безопасности и охране труда;  

 ознакомление с рабочими местами и техническим оснащением (оборудованием и 

предоставляемыми материалами). 

5.6. Организатор обеспечивает безопасность проведения мероприятий: охрану 

общественного порядка, пожарной службы и других необходимых служб.  

5.7. Организатор обеспечивает контроль соблюдения участниками норм и 

правил техники безопасности и охраны труда.  

5.8. В случае нарушения правил организации и проведения Областной 

олимпиады, грубого нарушения технологии выполнения работ, правил техники 

безопасности участник может быть дисквалифицирован. При выполнении заданий не 

допускается использование участниками дополнительных материалов, инструментов, 

электронных книг, мобильных телефонов и т.п.  

5.9.  Результаты проведения Областной олимпиады оформляются актом. 

Результаты выполнения профессионального комплексного задания олимпиады 

оцениваются жюри.  

5.10.  Каждый член жюри заполняет ведомости оценок выполнения 

профессионального комплексного задания. На основе указанных ведомостей 

формируется сводная ведомость, в которую заносятся итоговые оценки.  

5.11.  В течение двух часов после объявления результатов Областной 

олимпиады участник может подать апелляцию в апелляционную комиссию.  

5.12.  Рассмотрение апелляций проводится в течение 2-х часов после 

завершения установленного срока приема апелляций. При рассмотрении апелляции 

апелляционная комиссия принимает решение о сохранении оценки, выставленной 

жюри по результатам Областной олимпиады, либо о повышении указанной оценки, 
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либо о понижении указанной оценки (в случае обнаружения ошибок, не выявленных 

жюри). Решение апелляционной комиссии является окончательным.  

5.13.  После завершения рассмотрения апелляций жюри объявляет 

окончательные результаты (с учетом изменений оценок, внесенных апелляционной 

комиссией) с указанием победителя и призеров Областной олимпиады, а также 

участников, получивших дополнительные поощрения.  

5.14.  По итогам Областной олимпиады составляется протокол жюри с 

указанием победителя и призеров. Протокол подписывается председателем жюри, 

членами жюри и руководителем образовательной организации, являющимся 

организатором и заверяется печатью организации.  

 

6 Оценивание результатов выполнения заданий, определение результатов 

Областной олимпиады, награждение призёров и победителей 

 

6.1. Результаты выполнения профессионального задания оценивается в  100 

баллов. Критерии и баллы отражены в таблице показателей оценки 

профессионального задания (приложение №4) 

6.2. Победитель и призеры определяются по лучшим показателям (баллам) за 

выполнение профессионального задания.  

6.3. Окончательные результаты (с учетом изменений оценок, внесенных 

апелляционной комиссией) ранжируются по убыванию суммарного количества 

баллов, после чего из ранжированного перечня результатов выделяются 3 

наибольших результата, отличных друг от друга, - первый, второй и третий 

результаты.  

6.4. Участник, имеющий первый результат, является победителем. 

Победителю присуждается первое место. Участники, имеющие второй и третий 

результаты, являются призерами. Призеру, имеющему второй результат, 

присуждается второе место, призеру, имеющему третий результат, - третье место.  

 

7 Финансовое обеспечение проведения олимпиады 
 

7.1. Финансовое обеспечение проведения олимпиады осуществляется за счет:  

- организационного взноса профессиональных образовательных учреждений, 

студенты которых являются участниками областной олимпиады; 

- средств организатора, направляемых на приобретение оборудования, 

канцтоваров и т.п 

7.2. Величина организационного взноса устанавливается организатором. 

7.3. Питание, медицинское и транспортное обслуживание участников, а также 

проведение культурных мероприятий для участников обеспечиваются организатором 

за счёт организационного взноса. Питание, медицинское и транспортное 

обслуживание сопровождающих лиц, а также проведение культурных мероприятий 

для указанных лиц обеспечиваются за счёт командировочных средств.  
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8  Рекомендуемая литература 

 

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

Образования /И.А.Радченко, М.Б. Косинец. - М.: Издательский центр «Академия», 

2016г. – 416с. 

2. Конструирование мужской и женской одежды: Учебник для нач. проф. 

Образования / Б.С. Сакулин, Э.К. Амирова – 3-е изд., стер. – М.; Издательский центр 

«Академия», 2016г. – 304с. 

3. Силаева М.А. Пошив изделий по индивидуальным заказам: учебник для 

нач. проф. образования / М.А. Силаева. – 4е изд., стер. – М.: Издательский центр 

«Академия», 2016г. – 528с. 

4. Технология швейных изделий: учеб. пособие для сред. проф. учеб. 

заведений / Э.К.Амирова, А.Т. Труханов, О.В.Сакулина, Б.С.Сакулин. – 4е изд., испр. 

– М.: Издательский центр «Академия», 2016 г. – 408с. 
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Приложение 1  

к Порядку проведения Областной олимпиады  

профессионального мастерства обучающихся по профильному направлению 

29.00.00 Технологии легкой промышленности: 

профессия 29.01.05 Закройщик 

 
 

ЗАЯВКА 

на участие в Областной олимпиаде профессионального мастерства обучающихся 

по профессиям среднего профессионального образования 

в 2018 году 

Профильное направление Областной олимпиады 29.00.00 Технологии легкой промышленности. 

профессия 29.01.05 Закройщик 

 
 

 

№ 

п/ п 

Фамилия, имя, 

отчество участника 

Наименование профессии 

СПО, курс обучения, наименование 

образовательной организации (в 

соответствии с Уставом полное 

(сокращенное) 

Фамилия, имя, отчество 

сопровождающего 

Победитель начального 

этапа 

олимпиады, занятое 

место 

1 2 3 4 5 
     

 
Директор образовательного учреждения ________________ 

                                                                              подпись Фамилия, инициалы 

 

М.П.    

                                                ________ дата  
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Приложение 2 

к Порядку проведения Областной олимпиады  

профессионального мастерства обучающихся по профильному направлению 

29.00.00 Технологии легкой промышленности: 

профессия 29.01.05 Закройщик 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ О СОГЛАСИИ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

участника Областной олимпиады профессионального мастерства обучающихся по 

профильному направлению 

29.00.00 Технологии легкой промышленности: 

профессия 29.01.05 Закройщик 
_________________________________________________________________________________________________________ 

 

1 Фамилия, имя, отчество 

субъекта персональных 

данных 

Я, __________________________________________________ 
фамилия, имя, отчество 

2. Документ, 

удостоверяющий 

личность субъекта 

персональных данных 

паспорт серии ________номер ___________ 

кем и когда выдан ____________________________________ 

_____________________________________________________ 

3. Адрес субъекта 

персональных 

данных 

зарегистрированный по адресу __________________________ 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

Даю свое согласие своей волей и в своем интересе с учетом требований Федерального   закона   

Российской   Федерации   от   27.07.2006   № 152-ФЗ «О персональных данных» на обработку, 

передачу и распространение моих персональных данных (включая их получение от меня и/или 

от любых третьих лиц) Оператору и другим пользователям: 

4. Оператор 

персональных данных, 

получивший согласие 

на обработку 

персональных 

данных 

название профессиональной образовательной организации: 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

адрес местонахождения: _______________________________ 

____________________________________________________ 

с целью: 
5. Цель обработки 

персональных данных 

индивидуального учета результатов олимпиады, хранения, 

обработки,     передачи     и     распространения моих 

персональных    данных    (включая     их получение от меня 

и/или от любых третьих лиц) 
в объеме: 

6. Перечень 

обрабатываемых 

персональных данных 

фамилия, имя, отчество, пол, дата рождения, гражданство, 

документ, удостоверяющий личность (вид документа, его 

серия и номер, кем и когда выдан), место жительства, место 

регистрации, информация о смене фамилии, имени, отчества, 

номер телефона (в том числе мобильный), адрес электронной 

почты, сведения необходимые по итогам Олимпиады, в том 

числе сведения о личном счете в сберегательном банке 

Российской Федерации 

для совершения: 
7. Перечень действий с 

персональными 

данными, 

на совершение которых 

действий в отношении персональных данных, которые 

необходимы для достижения указанных в пункте 5 целей, 

включая без ограничения: сбор, систематизацию, 

накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 
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дается согласие на 

обработку 

персональных данных 

использование (в том числе передача), обезличивание, 

блокирование, уничтожение, трансграничную передачу 

персональных данных с учетом действующего 

законодательства Российской Федерации 

с использованием: 

8. Описание 

используемых 

оператором способов 

обработки 

персональных данных 

как автоматизированных средств обработки моих 

персональных данных, так и без использования средств 

автоматизации 

9. Срок,     в течение 

которого действует 

согласие на обработку 

персональных данных 

для участников Олимпиады настоящее согласие действует со 

дня его подписания до дня отзыва в письменной форме или 2 

года с момента подписания согласия 

10. Отзыв согласия на 

обработку 

персональных данных 

по инициативе 

субъекта 

персональных данных 

в случае неправомерного использования предоставленных 

персональных данных согласие на обработку персональных 

данных отзывается моим письменным заявлением 

 

_____________________________________________________                  ______________________      _________________________ 

                         (Ф.И.О. субъекта персональных данных)                                                     (подпись)                                           (дата) 
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Приложение 2 

к Порядку проведения Областной олимпиады  

профессионального мастерства обучающихся по профильному направлению 

29.00.00 Технологии легкой промышленности: 

профессия 29.01.05 Закройщик 

 

Примерная программа 

Областной олимпиады профессионального мастерства  

по профильному направлению 29.00.00 Технологии легкой промышленности: 

профессия 29.01.05 Закройщик 

 

 

Время Мероприятие Место 

проведения 

0900-1000 Заезд, регистрация участников олимпиады. Кофе - брейк 1 этаж 

холл 

1000-1015 Торжественная церемония открытия олимпиады, жеребьёвка Актовый зал 

Для  участников 

1015-1040 Проведение инструктажа, знакомство со швейным оборудованием I этаж 

Швейные 

мастерские 

1045-1300 Выполнение профессионального задания   по компетенции  I этаж 

Швейные 

мастерские 

1300-1330 Перерыв на обед I этаж 

студенческое 

кафе 

1330-1600 Выполнение профессионального задания   по компетенции I этаж 

Швейные 

мастерские 

Для сопровождающих 

1045-1300 Методическая копилка: 

 «Профессионально – педагогические ситуации в образовательном 

процессе», отв.  Шаповалова Э.М. 

«Профессиональная деформация личности педагога», отв. Жукова 

Е.С. 

 

II этаж 

Каб.№12 

 

1300-1330 Перерыв на обед  

1330-1600 Мастер-класс «Изготовление предметов декора с использованием 

текстильных материалов», отв. Новицкая Е.М. 

II этаж 

Каб.№20 

 

Для участников и сопровождающих 

1600-1645 Концерт. Закрытие олимпиады. Награждение III этаж 

Актовый зал 
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Приложение № 4 

ПОКАЗАТЕЛИ  ОЦЕНКИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  ЗАДАНИЯ 

Наименование показателя 
Максимальное 

количество баллов 

Соблюдение правил охраны труда, организация рабочего 

места и внешний вид участников конкурса 
5  

 

Качество выполнения 

корректировки 

базового лекала рукава 

 

максимальное 

количество баллов - 17 

 

Правильность определения длины 

рукава 
3 

Соответствие выбранных методов 

конструктивного моделирования  

заданной модели рукава  

5 

Четкость выполнения  контуров лекала 

рукава после корректировки 
3 

Сопряженность срезов лекала рукава 3 

Правильность оформления  и 

маркировки лекала рукава 
3 

Качество выполнения 

раскладки 

и раскроя изделия 

 

максимальное 

количество баллов – 28 

Соблюдение последовательности  

выполнения раскладки 
3 

Экономичность раскладки лекал 5 

Четкость выполнения обмеловки 3 

Соответствие  направления долевой 

нити на деталях техническим условиям    
3 

Наличие контрольных меток на деталях 3 

Правильность выбора величины 

припусков на швы 
3 

Четкость выполнения  раскроя деталей 5 

Качество переноса меловых линий  3 

 

Качество изготовления 

Качество дублирования  деталей 

воротника и стойки 
3 
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воротника 

 

максимальное 

количество баллов - 22 

 

Качество обработки  воротника 5 

Качество соединения воротника с 

деталями стойки 
3 

Симметричность углов воротника и 

стойки 
5 

ВТО воротника 3 

Качество отделочных строчек   3 

Качество подготовки 

блузки к примерке 

 

максимальное 

количество баллов - 28 

Правильность прокладывания 

контрольных строчек 
3 

Качество сметывания среднего, 

рельефных, боковых и плечевых швов 
5 

Симметричность конструктивных 

линий 
5 

Качество вметывания воротника 5 

Качество вметывания рукава 5 

Общая посадка изделия на манекене 5 

Суммарная оценка в баллах 100  

             

 


