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ВВЕДЕНИЕ 

Данное техническое задание состоит из 2 модулей. Участники должны представить каждый 

модуль по истечению максимально отведенного времени на модуль. Задача конкурса заключается 

в оценке профессиональных навыков участников конкурса в рамках профессии. Участники 

должны будут выполнить несколько задач, определяемых  Техническим описанием, в идентичной 

обстановке. 

Участник должен уметь: 

 разрабатывать предмет одежды по индивидуальному заданию  

 выполнять раскрой изделия 

 выполнять пошив изделия, используя различные промышленные машины 

 

МОДУЛЬ 1. РАЗРАБОТКА ЖЕНСКОЙ ЮБКИ В СООТВЕТСТВИИ С ЭСКИЗОМ 

 

Максимальное время 6 часов 

 

Необходимо разработать модель юбки на подкладке, в соответствии с эскизом методом 

конструирования и выполнить изделие в материале. Для обеспечения равных условий 

конкурсантам предоставляется одинаковая ткань, одного метража и одинаковый набор 

инструментов. 

Юбка должна отвечать следующим требованиям:  

• длина изделия 70см 

• выполнена в соответствии с эскизом и с описанием внешнего вида 

Эскиз Приложение 1 

Описание внешнего вида 

 

Юбка прямого силуэта, без боковых швов, на подкладке. 

Переднее полотнище оформлено рельефами сложной формы, которые 

переходят на заднее полотнище, в рельефных швах расположены 

карманы мягкой формы. 

Заднее полотнище со средним швом, застежкой на потайную тесьму-

молнию и двумя швами от линии талии до линии карманов. 

Верхний срез юбки обработан притачным поясом.  

Длина юбки 70 см в готовом виде.  

 

Список материалов - Модуль 1 (для более подробной информации обратитесь к списку 

инфраструктуры) 

Количество Материал  Описание  

1.00*1.50м Основная ткань смесовая 

0.8*1.40м Подкладка п/э 

http://garmoniavdome.ru/vykrojkajubok/6.html
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0.10*1.00м Дублирин  

1 штука Тесьма молния потайная, на х/б основе, длина 20см 

1 штука Пуговица D-0.12-0.15cm,соответствующего цвета 

2, 5 катушек Нить п/э, соответствующего цвета 

0.40м Тесьма юбочная п/э, соответствующего цвета 

 

Во время конкурса участник должен: 

 Выполнить технический чертеж юбки, с указанием размеров 

 Выполнить лекала модельной конструкции 

 Осуществить раскрой изделия 

 Выполнить пошив изделия 

По истечении шести астрономических часов участник должен сдать готовую или не готовую 

работу для выставления оценки: 

 модель юбки на манекене 

 технический чертеж юбки с указанием размеров 

 лекала модельной конструкции 

МОДУЛЬ  2. РАЗРАБОТКА ЖЕНСКОГО ЖАКЕТА  

 

Максимальное время 8 часов 

 

Необходимо разработать модель женского жакета без подкладки, в соответствии с описанием, 

методом конструктивного моделирования (чертеж основы выдается) и выполнить изделие в 

материале. Для обеспечения равных условий конкурсантам предоставляется одинаковая ткань, 

одного метража и одинаковый набор инструментов. 

Жакет должен координировать с юбкой и должен отвечать следующим требованиям:  

• максимальная длина 60см 

• полуприлегающий силуэт 

• рукава (любого покроя и длины)  

• воротник пиджачного типа 

• застежка спереди 

• два прорезных кармана 

• допускаются открытые обметанные  срезы 

• возможно использование ткани 1 модуля (при необходимости) 

http://garmoniavdome.ru/vykrojkajubok/6.html
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Список материалов - Модуль 2 (для более подробной информации обратитесь к списку 

инфраструктуры) 

Количество Материал  Описание  

1 комплект Чертеж основы на 

бумаге 

Масштаб 1:1,  

размер в соответствии с манекеном 

3 м Калька Калька для работы карандашом для 

изготовления выкройки жакета 

2.50*1.50м Основная ткань Костюмная смесовая(формоустойчивая) 

/ джинсовая(средней жесткости) 

0.50м*1.00 Дублирин  

6 штук Пуговицы соответствующего цвета 

2,5 катушки Нить п/э, соответствующего цвета 

 

Во время конкурса участник должен: 

 Выполнить конструктивное моделирование 

 Выполнить лекала модельной конструкции 

 Осуществить раскрой изделия 

 Выполнить пошив изделия 

По истечению одиннадцати астрономических часов участник должен сдать готовую или не 

готовую работу для выставления оценки: 

 модель на манекене (жакет с юбкой) 

 бумажные лекала жакета 

 


