
 

 

 

 

 

КОНКУРСНОЕ ЗАДАНИЕ 
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Конкурсное задание включает в себя следующие разделы: 

 
1. Форма участия в конкурсе : 2 

2. Общее время на выполнение задания: 2 

3. Задание для конкурса 2 

4. Модули задания и необходимое время 3 

5. Критерии оценки. 7 

6. Приложения к заданию.  8 
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1. Форма участия в конкурсе: Индивидуальный конкурс 

 

2. Общее время на выполнение задания: 6 ч. 

 

3. Задание для конкурса  

Конкурс, включает в себя проектирование и изготовление швейных изделий, 

различными способами, принятыми в индустрии моды. 

Содержанием конкурсного задания являются работы, связанные с 

изготовлением швейных изделий. Участники соревнований получают инструкции,  

эскизы, чертежи и материалы. 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. 

Окончательные аспекты критериев оценки уточняются членами жюри за 

один день до начала соревнования (С-1). Оценка производится как после 

выполнения каждого из модулей, так и в процессе выполнения модулей 

конкурсного задания. 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. Оценка также 

происходит от модуля к модулю. 

Конкурсное задание, включает в себя: 

 выполнение технического рисунка модели «юбка-брюки» в 

соответствии с элементами жеребьёвки и образцом материала; 



 

   

Copyright © «Ворлдскиллс Россия» (31. Технологии моды) 3 

 

 конструирование, моделирование и изготовление комплекта лекал 

изделия «юбка-брюки»; 

 раскрой и пошив изделия «юбка-брюки». 

 

4. Модули задания и необходимое время  

Таблица 1. 

Наименование модуля 
Соревновательный 

день (С1, С2, С3) 

Время на 

задание  

A Технический рисунок С 1. 09:00- 10:00 1 час 

B 

Конструирование, моделирование и 
изготовление комплекта лекал изделия «юбка-
брюки» 

С 1. 10:15-13:15 3 часа 

C 
Раскрой и изготовление макета изделия «юбка-

брюки» 
С 1. 14:15-18:15 2 часа 

 Итого С1 6 часов 

 

МОДУЛЬ А: ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК 

Максимальное время (1 час) 

Конкурсанту необходимо на формате А4 выполнить технический рисунок 

модели «юбка-брюки» в соответствии элементами жеребьевки и предложенным 

материалом.  

Варианты жеребьевки элементов модели «юбка-брюки»: 

– Жеребьевка № 1. ‒ материал (Приложение 2.); 

– Жеребьевка № 2. ‒ притачной пояс или цельновыкроенный; 

– Жеребьевка № 3. ‒ складки односторонние или встречные; 

– Жеребьевка № 4. ‒ карманы боковые с отрезным бочком с 

прямой или округлой линией входа в карман. 

Застёжка проектируется в виде гульфика на передней части изделия. При 

проектировании модели «юбка-брюки» конкурсант должен учитывать свойства 

материала, назначение изделия, технологичность, тенденции моды и понимание 

стиля. Рисунок выполняется в чёрно-белой графике с использованием фигурины, 

без её прорисовки (Приложение 1). Изображается вид спереди и вид сзади. 

Технический рисунок сопровождается двумя графическими пояснениями в местах 
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условных разрезов (разрезы определяются главным экспертом перед началом 

выполнения модуля), в виде технологических схем обработки.  

Технический рисунок должен отвечать следующим требованиям: 

 чёрно-белая графика; 

 на листе не должно быть авторских надписей; 

 технический рисунок вида спереди и вида сзади; 

 отображать чётко все детали изделия, модельные линии и видимые с 

лицевой стороны строчки; 

 разрезы имеют буквенные обозначения и направление; 

 методы обработки должны соответствовать свойствам ткани, с 

прорисовкой всех слоёв, находящихся в месте условного разреза (Приложение 2); 

 расположение машинных строчек должно соответствовать 

последовательности технологической обработки. 

По истечении одного астрономического часа участник должен сдать 

готовую или не готовую работу для выставления оценки: 

 технический рисунок на формате А4; 

 графические пояснения на отдельном листе формата А4. 
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МОДУЛЬ В: КОНСТРУИРОВАНИЕ, МОДЕЛИРОВАНИЕ И 

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ЛЕКАЛ ИЗДЕЛИЯ «ЮБКА-БРЮКИ». 

Максимальное время (3 часа) 

Конкурсант выполняет моделирование модели «юбка-брюки» из 

представленного материала в соответствии с техническим рисунком, выполненным 

в модуле А и с использованием базовой конструкции брюк (Приложение 3.), 

предоставленной организаторами конкурса или построенной участником 

самостоятельно (построение базовой конструкции конкурсантом не оценивается 

членами жюри). Базовая конструкция выполнена на типовую фигуру (размер 170 -

88-96) и соотносится с манекеном, представленном на конкурсной площадке. 

Длина изделия по боковому шву составляет 70-80 см. По деталям, полученным в 

результате конструктивного моделирования, создаются лекала заданного изделия. 

Лекала должны быть промаркированы, выполнены с контрольными знаками и 

припусками на швы. Перечень лекал для материала верха представляется в таблице 

спецификации лекал и деталей кроя (Приложение 4). 

Выполненная работа должна отвечать следующим требованиям: 

 наличие полного комплекта лекал; 

 наличие и правильность расположения контрольных знаков, 

маркировочных надписей, нити основы; 

 длина изделия по боковому шву 70-80 см; 

 наличие и правильность нанесения припусков, сопряжение лекал 

в швах соединения, оформление концевых участков лекал, внешний вид.  

По истечении трёх астрономических часов участник должен сдать готовую 

или не готовую работу для выставления оценки: 

 таблицу спецификации лекал и деталей кроя на формате А4 

(бланк будет предоставлен конкурсанту); 

 комплект лекал. 
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МОДУЛЬ C: РАСКРОЙ И ИЗГОТОВЛЕНИЕ МАКЕТА ИЗДЕЛИЯ 

«ЮБКА-БРЮКИ» 

Максимальное время (2 часа) 

Участнику необходимо изготовить макет изделия по лекалам, разработанным 

в Модуле В и в соответствии с техническим рисунком, разработанным в модуле А.  

Во время выполнения задания конкурсант выполняет раскладку лекал, 

выкраивает и изготавливает макет изделия.  

Качество и рациональность раскладки на основном материале оценивается в 

процессе выполнения модуля, по сигналу о готовности от конкурсанта.  

Раскладка должна отвечать следующим требованиям:  

– соответствовать техническим условиям выполнения раскладки;  

– быть рациональной и экономичной.  

Макет изделия должен отвечать следующим требованиям:  

 соответствовать техническому рисунку; 

 иметь характеристики, определённые заданием; 

 демонстрировать качество изготовления конструкции и макета; 

– иметь длину от 70 до 80 см по боковому шву. 

**Макет изделия «юбка-брюки» может быть собран ручными стежками ИЛИ 

на швейном оборудовании (на выбор конкурсанта). 

По истечении двух астрономических часов конкурсант должен сдать 

готовую или не готовую работу для выставления оценки:  

– макет изделия «юбка-брюки» на манекене. 
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5. Критерии оценки. 

Таблица 2. 

Критерий 

Баллы 

Судейские 

аспекты 

Объективная 

оценка 

Общая 

оценка 

A Технический рисунок 11 9,95 20,95 

B 

Конструирование, моделирование и 
изготовление комплекта лекал изделия 
«юбка-брюки» 

2,50 12,40 14,90 

C 
Раскрой и изготовление макета изделия 
«юбка-брюки» 

13 7,40 20,40 

Итого 26,50 29,75 56,25 
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6. Приложения к заданию. 

Приложение № 1. Фигурина для выполнения технического рисунка.   

Приложение № 2. Материал. 

Приложение № 3. Базовая конструкция женских брюк.  

Приложение № 4. Таблица спецификации лекал и деталей кроя. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

1

 

2

 

3

 

Ткань льняная (синий деним), 
переплетение саржевое. 
Состав лён-100% 
Плотность 210 г/м²   

Ткань льняная (мелисса), 
Ширина: 140 см переплетение 
полотняное, состав  лён- 100% 
Плотность 180 г/м² 

Ткань шёлковая шифон 
Ширина: 110 см полотняного 
переплетения 
Состав: шёлк, плотность 90 

г/м² 

4 5 6 

   
Ткань «Сорочечная», тонкий 
хлопок с шелковистым 
блеском из 
высококачественного 

волокна, поплин,  
плотность 90 г/м2. 

Твид полушерстяной меланж, 

плотность 290 г/м² 

 

Ткань костюмная шерсть с 
шёлком- гусиная лапка  
плотность 210 г/м² 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

Участник №____ 

Спецификация лекал и деталей кроя юбки брюк 

 № 
детали 

Наименование детали Количество 

В лекалах В деталях кроя 

        

    
    

    

    

    

    

    

    

    
    

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 


