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Содержание 

1.Описание компетенции. 

           Конкурс профессионального мастерства для молодежи с инвалидностью по 

компетенции «Художественное вышивание» согласно профессиональным навыкам и умениям  

в качестве профессиональных проб.  

 

1.1.Актуальность компетенции 
           Актуальность компетенции «Художественное вышивание» при проведении конкурсов 

профессионального мастерства среди молодежи, имеющих инвалидность, состоит в 

определенной направленности, а именно:  

- создание системы профессиональной ориентации и мотивации людей с инвалидностью к 

профессиональному образованию через конкурсы профессионального мастерства;  

- развитие профессионального мастерства школьников с инвалидностью;  

- содействие дальнейшему профессиональному обучению молодежи с инвалидностью. 

- развитие сотрудничества с ассоциацией "Народные художественные промыслы России". 

          Красота и ценность вышитого изделия состоит в его практической и эстетической 

значимости, которая выражается в правильном композиционном решении, выборе цветовой 

гаммы, максимальном выявлении достоинств материалов, используемых для вышивки. 

Занятия вышивкой производят важный психологический эффект. В каждом человеке заложен 

в той или иной мере творческий потенциал, через его реализацию и практическое воплощение 

мы имеем возможность найти опору для самоопределения, что помогает человеку быстро и 

безболезненно адаптироваться в быстро меняющихся условиях существования.  

 

1.2. Ссылка на образовательный и/или профессиональный стандарт (конкретные 

стандарты) 

          Профессиональная проба 

 

1.3. Требования к квалификации.  

          Вышивание орнаментов узоров по рисункам разной степени сложности в традиционной 

технике вышивки.       

           Контроль качества вышивки. Подбор и применение по назначению инструмента, 

приспособлений и принадлежностей для вышивальных работ. Выполнение художественной 

вышивки (ручной) с соблюдением технологических требований. 

 

2.Конкурсное задание. 

2.1. Краткое описание задания. 
         Показать свои профессиональные навыки и умения в компетенции «Художественное 

вышивание». Художественная вышивка по образцу с самостоятельным подбором цветового 

решения. Образец (схема) вышивки будет предъявлен в день соревнования. 

           Ознакомиться со схемой, подобрать нити по цвету, вышить узор по схеме, используя 

швы:козлик, гладь, крест, гобеленовый  стежок, рисовый шов. 

 

2.2. Структура  и подробное описание конкурсного задания.  

 Наименование и 

описание  модуля 

 

Время Результат 

Школьник Модуль 1. Подготовка к 

вышивке. 

20 минут Подготовка 

рабочего 

пространства, 

подбор нитей по 

цвету, вдевание 

нити в иглу 

Модуль 2. 2часа 40 минут  Вышивка образца. 



Выполнение вышивки 

по схеме. 

Проверка качества 

готового изделия. 

    

 



 
 

2.3.Последовательность выполнения задания участников. 

Модуль 1. 

Подготовка рабочего пространства, ознакомление со схемой узора, подбор нитей по цвету, 

вдевание нити нужного цвета в иглу, закрепление пялец на рабочей поверхности ткани. 

Модуль 2. 
Вышивка выполняется согласно образца (схемы).  

Цветовая гамма и технология выполнения и размер элементов должны соответствовать 

технологической карте и образцу (схеме).  

Последовательность выполнения вышивки определяет конкурсант. 

По окончании работы необходимо убрать рабочее место. 

 

2.4. Критерии оценки выполнения задания. 

Объективная оценка 

Закрепление нити 

 

Мах 20 баллов 

Соответствие схеме (образцу) 

 

Мах 20 баллов 

Оборотная сторона 

 

Мах 20 баллов 

Субъективная оценка 

Организация рабочего места 

 

Мах 20 баллов 

Аккуратность выполнения 

 

Мах 20 баллов 



ИТОГО 100 баллов 

 

В течении соревнований экспертами выставляются штрафные баллы в соответствующий 

протокол. 

Штрафные баллы начисляются: 

1. За нарушение техники безопасности 

2. Общение со зрителями, участниками, экспертами 

3. Пользование телефоном, планшетом. 

4. Работа до команды СТАРТ и после команды СТОП 

5. Использование инструмента и приспособлений не по назначению. 

 

3.Перечень используемого оборудования, инструментов и расходных материалов.  

3.1. Оборудование, инструменты, расходные материалы  

ОБОРУДОВАНИЕ НА 1-ГО УЧАСТНИКА 

Оборудование, инструменты, ПО, мебель 

№ Наименование Тех. характеристики оборудования, 

инструментов и ссылка на сайт 

производителя, поставщика 

Ед. 

измерения 

Кол-

во 

1 Ножницы 

"GAMMA" TC-100 

для обрезки ниток 

кусачки в блистере 

105 мм. 

Артикул:TC-100 

Длина лезвия, мм:50 

Длина, мм:105 

Марка:"Gamma" 

Материал:металл 

Назначение ножниц:для обрезки ниток 

Объем единицы продажи, л:.13 

Страна происхождения:Китай 

Тип товара:Ножницы 

Тип упаковки:в блистере 

https://www.igla.ru/catalog/sku_3964792962/ 

Шт. 1 

2 Иглы для шитья 

ручные "Gamma" 

гобеленовые №20 

N-355 в конверте 

25 шт. в 

конверте/острие 

закругл. 

Артикул:N-355 

Длина, мм:45 

Количество в пачке:25 

Марка:"Gamma" 

Материал:сталь 

Назначение:для рукоделия 

Объем единицы продажи, л:0 

Страна происхождения:Китай 

Тип острия:закругленное 

Тип товара:Игла 

Тип упаковки:в конверте 

Ушко:большое, позолоченное 

Размер иглы:20 

https://www.igla.ru/catalog/sku_1755335442/ 

Шт. 1 

3 "Gamma" 

Наперстки NGS-01 

металл №7 (14мм) 

Артикул:NGS-01 

Марка:"Gamma" 

Материал:металл 

Объем единицы продажи, л:0 

Страна происхождения:Китай 

Тип товара:Наперсток 

https://www.mebelion.ru/catalog/AR_A1330LT-

1WH.html 

Шт. 1 

4 Настольнаялампа Производитель:ArteLamp Шт. 1 

https://www.igla.ru/catalog/sku_3964792962/
https://www.igla.ru/catalog/sku_1755335442/
https://www.mebelion.ru/catalog/AR_A1330LT-1WH.html
https://www.mebelion.ru/catalog/AR_A1330LT-1WH.html


Arte Lamp 

A1330LT-1WH 

Junior 

Страна производитель:Италия 

Коллекция:Junior 

Высота, мм:610 

Длина, мм:350 

Ширина, мм:150 

Количество ламп:1 

Мощность лампы, W:40 

Общая мощность, W:40 

Площадь освещения, м2:2.2 

Тип цоколя:E27 

Тип лампочки (основной):Накаливания 

Напряжение, V:220 

Степень защиты, IP:20 

Виды материалов:Металлические 

Материал арматуры:Металл 

Материал плафонов:Металл 

Цвет:Белый 

Цвет арматуры:Белый 

Цвет плафонов:Белый 

Стиль:Современный 

Форма плафона:Конусный 

Интерьер:Для офиса 

Продукция:Настольные лампы 

Тип светильника:Офисные 

https://www.igla.ru/catalog/sku_486249202/ 

5 НитковдевательHo

bby<(>&<)>Pro 

метал. 310002 

Нитковдевательметаллический, 

приспособление для вдевания нитки в иглу. В 

упаковке 3 шт 

https://www.novex-trade.ru 

шт 3 

РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ  НА 1 УЧАСТНИКА 

 

№ Наименование Ссылка на сайт с тех характеристиками 

либо тех характеристики инструмента 

Ед. 

измерен

ия 

Кол-во 

 Канва Гамма 

LindaК27-50х50 

Артикул:K27 

Марка:"Gamma" 

Назначение:для вышивания 

Объем единицы продажи, л:.23 

Размер, см:50 x 50 

Состав:100% хлопок 

Страна происхождения:Тайвань(Китай) 

Тип товара:Канва 

Тип канвы/ткани:К27 Linda "Gamma" 

Цвет: БЕЛЫЙ 

http://msk.belochka-umelochka.ru 

шт 1 

 Нитки для 

вышивания «ПНК 

им.Кирова» мулине 

«Школьный» х/б 

7х10 Россия 

Количество цветов:7 

Марка:"ПНК им. Кирова" 

Назначение:для вышивания 

Намотка, м:10 

Область деятельности:Вышивка 

Объем единицы продажи, л:.13 

Состав:100% хлопок 

Страна происхождения:Россия 

шт 1 

https://www.novex-trade.ru/
http://msk.belochka-umelochka.ru/


Техника:Ручная вышивка 

Тип товара:Мулине 

Цвет: АССОРТИ 

http://shop.firma-gamma.ru 

 Пяльцы «BLITZ» 

БРП-26 d 260 мм 

пластик круглые 

Артикул:БРП-26 

Вид пялец:круглые 

Диаметр, мм:260 

Марка:"BLITZ" 

Материал:пластик 

Назначение:для вышивания 

Объем единицы продажи, л:.78 

Страна происхождения:Россия 

Тип товара:Пяльцы 

http://shop.firma-gamma.ru 

шт 1 

 Канва Гамма Linda 

К27-50х50 

Артикул:K27 

Марка:"Gamma" 

Назначение:для вышивания 

Объем единицы продажи, л:.23 

Размер, см:50 x 50 

Состав:100% хлопок 

Страна происхождения:Тайвань(Китай) 

Тип товара:Канва 

Тип канвы/ткани:К27 Linda "Gamma" 

Цвет: БЕЛЫЙ 

http://msk.belochka-umelochka.ru 

шт 1 

 Нитки для 

вышивания 

«Gamma» мулине 

меланж х/б ассорти 

Артикул:№2 

Количество в пачке:40 

Марка:"Gamma" 

Назначение:для вышивания 

Намотка, м:8 

Область деятельности:Вышивка 

Объем единицы продажи, л:.58 

Состав:100% хлопок 

Страна происхождения:Китай 

Техника:Ручная вышивка 

Тип окраски:меланж 

Тип товара:Мулине 

Цвет: АССОРТИ 

http://shop.firma-gamma.ru 

шт 5 

     

 Клейкаялента, 120м Толщина (мкм): 50  

Ширина, мм: 50  

Длина (м): 100  

Цвет: прозрачный  

Логотип: Нет  

Дополнительные свойства: универсальная 

https://pack24.ru/skotch/skotch-upakovochnyj-

132m 

Шт.  1/20 

 Мешки для мусора 

30л, ПНД, 20шт. в 

рулоне, EXTRA 

Артикул MM-3020002 

Размер 50*60см 

Количество в упаковке 20 шт. 

Минимальная покупка от 1 шт. 

Материал ПНД, 7 мкм. 

Шт.  1/20 

 

 

 

http://shop.firma-gamma.ru/
http://shop.firma-gamma.ru/
http://msk.belochka-umelochka.ru/
http://shop.firma-gamma.ru/
https://pack24.ru/skotch/skotch-upakovochnyj-132m
https://pack24.ru/skotch/skotch-upakovochnyj-132m


Цвет синий 

Вес 0,0576875 кг 

Объем 0,0002016 м3 

https://pack24.ru/musornye-pakety/musornye-

meshki-30-litrov-20-sht-extra 

 

 

 

1. Требования охраны труда и техники безопасности  

Общие вопросы: 

- к участию в конкурсе по вязанию крючком допускаются лица, прошедшие инструктаж по 

охране труда, медицинский осмотр и не имеющие противопоказаний по состоянию 

здоровья; 

- во время проведения конкурса участники не должны нарушать правила поведения, а 

также должны соблюдать требования инструкции; 

- в помещении должна быть медицинская аптечка с набором необходимых медикаментов и 

перевязочных средств, для оказания первой медицинской помощи при травмах; 

- перед началом проведения профессионального конкурса проводится инструктаж по 

охране труда и технике безопасности.  

 

Требования к участникам:  

- участники могут свободно выражать свои творческие идеи в использовании цветов; 

- участникам не разрешается одалживать, или брать какиелибо инструменты или 

материалы во время конкурса; 

- участники должны уведомить экспертов об окончании задания;  

- изделия должны быть представлены в законченном виде. 

 

 Правила техники безопасности и санитарно-гигиенические нормы при работе:  

1. До начала работы участник конкурса должен хранить инструмент в специальной 

«шкатулке» или чехле. 

2. Во время работы не брать булавки, иголки,  в рот, не вкалывать их в одежду. 

3. Во время перерыва в работе вкалывать иголки в игольницу, ножницы класть на стол с 

сомкнутыми лезвиями.  

4. Нельзя делать резких движений рукой с иглой, чтобы не уколоться и не поранить 

соседей.  

5. Не перекусывать нитку зубами и не отрывать ее руками, а отрезать ножницами.  

6. По окончании работы участник должен проверить количество булавок, иголок в 

«шкатулке», их должно быть столько же, сколько в начале работы. Убрать ножницы, 

иглы в специально отведенное место. Привести в порядок рабочее место.  

7. Рабочее место должно быть хорошо освещено, свет должен падать на работу с левой 

стороны.  

8.  Сидеть следует прямо, касаясь корпусом спинки стула. Расстояние от глаз до работы 

должно быть не менее 35- 40 см, чтобы не развивалась близорукость . 

 

https://pack24.ru/musornye-pakety/musornye-meshki-30-litrov-20-sht-extra
https://pack24.ru/musornye-pakety/musornye-meshki-30-litrov-20-sht-extra

