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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок проведения мини-

чемпионата профессионального мастерства «WorldSkills Belarus» среди 

рабочих (служащих), специалистов и обучающихся, получающих 

профессионально-техническое, среднее специальное образование (далее – 

мини-чемпионат) по компетенции «Технология моды». 

1.2. Мини-чемпионат проводится в целях: 

 повышения статуса и качества профессионально-технического, среднего 

специального и высшего образования в Республике Беларусь; 

  совершенствования системы профессиональной ориентации среди 

молодежи; 

 повышения престижа профессий рабочих и квалификаций работников; 

 привлечения молодежи в производственный сектор экономики; 

 внедрения в образовательный процесс инновационных технологий и 

высокотехнологичного оборудования. 

1.3. Основными задачами мини-чемпионата являются:  

 совершенствование научно-методического обеспечения образования в 

Республике Беларусь;  

 мотивация молодежи к непрерывному профессиональному 

совершенствованию и достижению профессиональной компетентности 

мирового уровня;  

 выявление талантливой молодежи и создание условий для развития ее 

творческих способностей;  

 создание условий для реализации и развития творческих способностей 

педагогических работников;  

1.4. Конкурсные задания для мини-чемпионата и критерии оценки их 

выполнения разработаны в соответствии с заданиями, разработанными 

Национальным оператором WorldSkiils Belarus (компетенция «Технология 

моды»).  

1.5. Мини-чемпионат (компетенция «Технология моды») включает в себя 

следующие этапы: 

 подготовительный этап; 

 проведение соревнований; 

 оформление итогов соревнований. 

1.6. Участниками мини-чемпионата являются молодые специалисты и 

учащиеся учреждений среднего специального и высшего образования 

Витебской области в возрасте: на 1 января 2020 г. не должно исполниться 

21 год, обладающие необходимыми профессиональными компетенциями.  

 

2. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ МИНИ-ЧЕМПИОНАТА 
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2.1. Организацию и проведение мини-чемпионата осуществляет 

организационный комитет (далее – оргкомитет). В состав оргкомитета 

включаются: начальник отдела профессионального образования главного 

управления по образованию Витебского облисполкома, директор 

УО «Витебский областной учебно-методический центр 

профессионального образования», директор УП «Витебский областной 

центр маркетинга», спонсоры, представители учреждений образования, 

специалисты организаций-заказчиков кадров по компетенции 

«Технология моды», профсоюзных комитетов, молодежных организаций. 

В оргкомитет мини-чемпионата включается представитель Национального 

оператора WorldSkiils Belarus (по согласованию). 

2.2. В рамках подготовительного этапа оргкомитет: 

 разрабатывает программу проведения мини-чемпионата по компетенции 

«Технология моды»; 

 доводит их до сведения учреждений образования, организаций; 

 определяет сроки проведения; 

 регистрирует организации – участники; 

 определяет условия отбора участников соревнований; 

 составляет список участников по профессии и официальных 

представителей организаций-участников соревнований; 

 обеспечивает организацию и подготовку места проведения соревнований, 

планировку площадок соревнований, размещение оборудования и 

оформление рабочих мест для участников соревнований; 

 формирует состав экспертной группы по профессии и кандидатуру 

главного эксперта мини-чемпионата;  

 разрабатывает предложения спонсорам по видам, количеству и стоимости 

наград и ценных призов для победителей мини-чемпионата. 

2.3. В рамках проведения мини-чемпионата оргкомитет обязан: 

 провести регистрацию прибывших участников соревнований в 

соответствии с установленной формой; 

 обеспечить проведение инструктажа по охране труда; 

 обеспечить безопасность проведения соревнований; 

 обеспечить проживание и питание участников соревнований и экспертов; 

 организовать работу и провести итоговое заседание экспертной группы 

(компетенция «Технология моды»). Результаты итоговых заседаний 

должны быть отражены в итоговом протоколе; 

 организовать фотосъемку соревнований; 

 наградить победителей соревнований дипломами. 

 

3. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ АПЕЛЛЯЦИЙ 

В случае несогласия с выставленными баллами участник имеет право 

подать главному эксперту регионального соревнования заявление о 

пересмотре результатов испытания (апелляцию). 
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Апелляция подается в день объявления результатов. 

 

4. КОНКУРСНОЕ ЗАДАНИЕ 

4.1. Описание тестового проекта  

 

Тестовый проект состоит из четырех модулей. Конкурс проводится в 

течение двух дней.  

Конкурсантам предлагается выполнить задание модулей в формате 

реального времени (общее время на выполнение задания 10 ч):  

 модуль А (2 ч). Макетирование; 

 модуль В (1 ч). Эскизирование; 

 модули C (5 ч). Изготовление блузки; 

 модуль D (2 ч). Декорирование. 

Модули А, В, С (3 ч) – выполняются в первый конкурсный день, 

модуль С (2 ч), модуль D – во второй конкурсный день. 

В первый конкурсный день конкурсанту выдается конкурсное задание  

(на бумажном носителе). Для выполнения задания модуля A предоставляется 

эскиз (фото) и макетная ткань; модуля B – образец ткани и шаблон (эскиз) 

фигуры; модуля C – зарисовка модели блузки, комплект лекал, крой блузки. 

Для выполнения конкурсного задания конкурсанту необходимо:  

 смоделировать на манекене модель блузы без рукавов по 

предложенному эскизу (фото) методом наколки;  

 выполнить зарисовку эскизов моделей одежды по предложенному 

варианту целевого рынка, а также согласно свойствам предоставленного 

образца ткани; 

 изготовить женскую блузку, применяя промышленное оборудование; 

 выполнить декорирование на блузке, изготовленной в модуле С, 

используя предложенный материал и фурнитуру. 

В рамках конкурса участник использует материалы, оборудование, 

инструменты, приспособления, устройства и т. д. только в соответствии с 

Инфраструктурным листом.  

 

Модуль А. Макетирование (1-й день – 2 ч)  

На манекене необходимо смоделировать модель блузки без рукавов по 

предложенному эскизу (фото) – вид спереди методом наколки, применяя 

макетную ткань. При этом дизайн спинки участник моделирует 

самостоятельно в соответствии с видом спереди. Эскиз (фото) будет 

произвольно выбран главным экспертом перед началом модуля. При 

необходимости на манекене могут быть нанесены вспомогательные линии.  

 

Модуль В. Эскизирование (1-й день – 1 ч)  

Необходимо выполнить технический рисунок (эскиз) моделей одежды 

(переда и спинки), на листе формата А3 черными чернилами в соответствии 
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со свойствами предложенного образца ткани и особенностями определенного 

целевого рынка:  

 «от кутюр» – 2 модели; 

 прет-а-порте де люкс – 3 модели; 

 масс-маркет – 3 модели. 

Для выполнения задания предлагается шаблон (эскиз фигуры). 

Конкурсанты должны выполнить эскизы моделей одежды. Технический 

рисунок (эскиз) моделей одежды должен быть выполнен без прорисовки 

частей фигуры (голова, руки и ноги). В эскизах могут быть изображены 

элементы декора. Целевой рынок будет произвольно выбран главным 

экспертом перед началом модуля.  

 

Модуль С. Изготовление блузки (1-й день – 3 ч, 2-й день – 2 ч).  

 Необходимо изготовить блузку согласно эскизу с применением 

предложенных лекал и кроя блузки. 

 

 
Эскиз. 

 

Описание модели блузки. 

 Блузка женская прямого силуэта с рукавом рубашечного покроя 

длиной до линии середины бедра, с углубленным вырезом горловины. 

 Перед с нагрудными вытачками, фигурным подрезом по низу и 

средним швом. Карманы накладные, фигурной формы. По боковым швам 

разрезы. 

 Спинка со средним швом и фигурным подрезом по низу. 

 Рукав рубашечного покроя длиной три четверти. 

 Низ фигурный вподгибку.  

  

 Модуль D. Декорирование (2-й день 2 часа). 

 Из предложенных материалов, фурнитуры и др. необходимо 

задекорировать блузку, изготовленное в модуле С. Декор может 

располагаться в любом месте блузки, но не должен быть пригодным для 

носки отдельно. Все края декора должны быть обработаны. 
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 Не допускается какое-либо изменение размера и конструктивного 

решения блузки. Элементы могут пришиваться вручную или на машине. 

 

5. ОБОРУДОВАНИЕ И РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ 

ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ ПЛОЩАДКИ  
(компетенция: технология моды) 

5.1. Оборудование (в расчете на одного участника). 

№ Наименование оборудования Ед. измерения Кол-во 

1.  Столы большие раскройные шт. 1 

2.  Стулья для участников шт. 3 

3.  Универсальная швейная машина  шт. 1 

4.  Манекен (размер 44)  шт. 2 

5.  Машина для обметывания срезов деталей  шт. 1 

6.  Утюжильное место (утюжильный стол, 

утюжильное оборудование  

шт. 1 

7.  Пульверизаторы шт. 1 

5.2. Расходные материалы (в расчете на одного участника). 

№ Наименование Ед. измерения Кол-во 

1.  Сантиметровые ленты новые шт. 1 

2.  Булавки уп. 1 

3.  Эскиз (фото) модели (модуль A) шт. 1 

4.  Макетная ткань (бязь) (модуль A) м. 3 

5.  Бумага А3 шт. 9 

6.  Гелевая ручка шт. 1 

7.  Ткань для образцов (модуль В) м. 1 

8.  Шаблон фигуры (модуль B) лист 1 

9.  Ткань плательная основная (модуль С) 

шир.1,50 

м. 1,5 

10.  Прокладочный материал (модуль С) м. 0,5 

11.  Нитки швейные (модуль С) в цвет основной 

ткани 

бобина (2500 м.) 1 

12.  Ткань платиновая отделочная (модуль D) м. 0,8 

13.  Нитки швейные (модуль D) в цвет 

отделочной ткани 

бобина (2500 м.) 1 

14.  Лента атласная  (модуль D)  м. 6 

15.  Пуговицы (модуль D) шт. 10 

16.  Бусины (модуль D) шт. 20 

17.  Шнур отделочный (модуль D) м. 6 

18.  Лента кружевная (модуль D) м. 2 

19.  Крючки (модуль D) шт. 10 

20.  Нитки мулине (модуль D) шт. 2 
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21.  Картон для лекал  м. 3 

5.3. Тулбокс на одного участника (необходимо привезти с собой) 

№ Наименование Ед.измерения Кол-во 

1.  Мел портновский шт. 1 

2.  Иглы ручные уп. 1 

3.  Наперсток шт. 1 

4.  Ножницы для обрезки ниток шт. 1 

5.  Ножницы закройные шт. 1 

6.  Лекала: треугольник шт. 1 

7.  Приспособления для ВТО шт. 2 

8.  Набор простых карандашей разной 

твердости 

шт. 1 

9.  Ластик шт. 1 

10.  Точилка, нож канцелярский шт. 1 

11.  Линейка 50 см шт. 1 

12.  Линейка 15 см шт. 1 

13.  Тесьма для нанесения вспомогательных 

линий (модуль A) 

м. 15 

14.  Магнитная линейка шт. 1 

15.  Отвертка (для смены лапки) шт. 1 

16.  Пинцеты для заправки ниток шт. 1 

17.  Форма участника (форма для портного) шт. 1 

18.  Аптечка шт. 1 

 

6. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ КОНКУРСНЫХ ЗАДАНИЙ (компетенция 

«Технология моды») 

6.1. Общие баллы 
Модуль Вид работы Максимальное количество баллов 

Модуль А Макетирование 20 баллов 

Модуль В Эскизирование 15 баллов 

Модуль С Изготовление блузки 50 баллов 

Модуль D Декорирование 15 баллов 

Итого: 100 баллов 

6.2.  Критерии оценки модулей 

№ Критерий Макс. 

балл 

Участник 

№1 

Участник 

№2 

Участник 

№3 

Участник 

№4 

Участник 

№5 

Модуль А Макетирование 20 баллов 

1.  Пропорции дизайна 3      

2.  Объем изделия 2      

3.  Детали дизайна 

(складки, сборки, 

2,5      
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разрезы и т.д., включая 

углы) 

4.  Линия горловины 2      

5.  Линия проймы 2      

6.  Дизайн спинки 3,5      

7.  Посадка изделия 2,5      

8.  Направление нити 

основы в деталях 

2,5      

Модуль В Эскизирование 15 баллов 

9.  Дизайн демонстрирует 

хорошее понимание 

свойств ткани 

3      

10.  Техника выполнения 

эскизов 

3      

11.  Соответствие 

направлениям моды 

3      

12.  Отражение 

формообразующих 

элементов 

3      

13.  Соответствие 

стоимости дизайна для 

целевого рынка 

3      

Модуль С Изготовление блузки 50 баллов 

14.  Организация рабочего 

места 

1      

15.  Соблюдение 

безопасных условий 

труда 

2      

16.  Дублирование деталей 1,5      

17.  Обработка нагрудных 

вытачек 

3      

18.  Обработка подреза 

переда 

4      

19.  Обработка карманов 6      

20.  Обработка подреза 

спинки 

3      

21.  Обработка среднего 

шва переда 

2      

22.  Обработка среднего 

шва спинки 

2      

23.  Обработка плечевых 

швов 

3      

24.  Обработка швов 

втачивания рукавов 

3      

25.  Обработка низа рукава 3      

26.  Обработка горловины 3      

27.  Обработка боковых 

швов 

3      

28.  Обработка разрезов 3      

29.  Обработка низа платья 3      

30.  Окончательная отделка 4,5      
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блузки и  влажно-

тепловая обработка 

изделия 

Модуль С Декорирование 15 баллов 

31.  Дизайн 3      

32.  Передача форм 3      

33.  Работа с материалом 3      

34.  Внешний вид 3      

35.  Уровень сложности 3      

 

7. ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ  

Согласно санитарным нормам, правилам безопасности и правилам защиты 

окружающей среды, участникам необходимо соблюдать следующие правила, 

соответствующие данному направлению конкурса:  

 Соблюдать правила пользования электроприборами;  

 Извлекать вилки электроприборов из розеток сухими руками (держать за 

вилку, а не за провод);  

 Для получения первой помощи при травмах необходимо поднять руку или 

незамедлительно обратиться к Эксперту;  

 Все инструменты и оборудование, необходимые для участия в конкурсе, 

следует размещать на рабочих столах; 

 Утилизировать мусор своевременно и в соответствующие места;  

 Перед тем как покинуть рабочее место, необходимо навести на нем 

порядок;  

 На рабочем месте не допускается размещение посторонних вещей. 

Хранение данных вещей предполагается в специально отведенном для 

этого месте;  

 Участники конкурса должны использовать предоставленное им рабочее 

пространство, размещение рабочих материалов или работа на полу 

недопустима.  

 Соблюдать утверждённые правила ТБ, ОТ и СанПин, допустимые в 

рамках конкурса.  

Инструкция по технике безопасности прилагается. 

 

8.  МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ, ЗАПРЕЩЕННЫЕ В ЗОНЕ 

КОНКУРСА  

Участникам конкурса и Экспертам запрещено приносить и использовать 

мобильные телефоны или иные мобильные устройства в зону конкурса. 

Возможно использование только материалов и инструментов, включенных в 

перечень оборудования и расходных материалов для организации работы 

площадки. 
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Приложение 1 

 

Примерная смета расходов (в расчете на 1 участника) для проведения 

областного конкурса профессионального мастерства  

«WorldSkills Belarus 2019» 

 

№ 

п/п 

Наименование Ед.измерения Стоимость 

(руб.) 

Кол-во Сумма (руб.) 

1.  Булавки 

портновские 

Уп. 11,15 1 11,15 

2.  Бязь белая м 5,60 3 16,80 

3.  Бумага А3 шт 0,10 9 0,90 

4.  Гелевая ручка шт 0,70 1 0,70 

5.  Ткань (лен) 

однотонная 

(шир.1,50) 

м 16,60 1,5 24,90 

6.  Ткань (лен) с 

рисунком 

(шир.1,50) 

м 17,14 0,8 13,71 

7.  Флизелин 

(шир.1,10) 

м 1,10 0,5 0,55 

8.  Нитки швейные 

(2,500 м) 

шт 3,72 2 7,44 

9.  Картон м 3,00 3 9,00 

10.  Лента атласная м 0,20 6 1,20 

11.  Пуговицы шт 0,60 10 6,00 

12.  Бусины (1 уп.) шт 1,01 1 1,01 

13.  Шнур 

отделочный 

м 1,27 6 7,62 

14.  Лента кружевная м 1,01 2 2,02 

15.  Крючки шт 0,41 10 4,10 

16.  Нитки «мулине» шт 0,61 2 1,22 

Сумма: 108,32  

(сто восемь 

рублей 32 

коп.) 

 

Для размещения площадки необходим настил из твердого материала 

(дерево), покрытого линолеумом, подключение к сети с напряжением 220В. 

 


