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За два дня до начала конкурса начинается работа экспертов 

по обсуждению задания и критериев его оценивания.



Эксперты готовят ткань для конкурсантов, а также 

проходят практические тесты.



В день С-1 участники подтверждают соответствие возраста 

требованиям конкурса, проходят инструктаж по технике 

безопасности, знакомятся с площадкой, апробируют оборудование и 

ткань, знакомятся с конкурсными заданиями. 



Конкурсное задание состоит из 4 модулей:

•1. Эскизирование. 1час

•2. Моделирование и раскладка юбки. 3часа 

•3. Создание и пошив пальто на тему «Царская 

Россия». 12.5 часа

•4. Макетирование платья. 1,5 часа

•Конкретное задание на эскизирование, модель юбки, 

элементы из которых должно состоять пальто и эскиз 

платья для макетирования выбираются 

непосредственно перед каждым модулем. 



Схема оценивания результатов выполнения 

заданий следующая:

•Организация и умение справляться с работой – 7%

•Коммуникабельность и межличностные 
отношения– 5%

•Решение задач, инновации и креативность – 7%

•Дизайн одежды – 15%

•Технический рисунок – 10%

•Конструирование и макетирование – 20%

•Техника кроя, пошив и отделка – 36%



1 модуль: Эскизирование. 1час



2 модуль. Моделирование и раскладка юбки. 3часа



Модуль 3. Создание и пошив пальто на тему

«Царская Россия». 12.5 часа

•Непосредственно перед модулем были выбраны 

следующие элементы пальто:

•Асимметрия основных деталей

•Воротник пиджачного типа

•Манжета отложная

•Прорезной карман с листочкой



Модуль 3. Создание и пошив пальто на тему «Царская Россия». 12.5 часа



Модуль 3. Создание и пошив пальто на тему 

«Царская Россия». 12.5 часа



Модуль 3. Создание и пошив пальто на тему 

«Царская Россия». 12.5 часа



Модуль 4 Макетирование платья. 1,5 часа



Модуль 4 Макетирование платья. 1,5 часа



Результаты



Результаты



Результаты



Как достичь высокого результата

• Качественный отбор участника на областном и Республиканском конкурсе 
WorldSkills Belarus

• Поддержка и заинтересованность руководителей учреждений образования

• Оснащенность необходимым оборудованием и материалами учреждений 
образования для отработки навыков

• Командная систематическая работа преподавателей, мастеров 
производственного обучения с участником по отработке навыков, изучению 
английского языка

• Участие в промежуточных соревнованиях WorldSkills проходящих в странах 
участницах

• Возможность стажировки и практики на швейных предприятиях страны

• Изучение и анализ предыдущего опыта участия в международных конкурсах 
по компетенции

• Активная работа эксперта на международном форуме на сайте WS по изучению 
заданий и критериев оценивания по компетенции

• Помощь профессионалов переводчиков во время международного конкурса 
при работе на площадках



В преддверии подготовки к четвертому Республиканскому 

конкурсу WorldSkills Belarus 2020

• Найти возможность оснастить площадку «Технология моды» современным 

швейным оборудованием: приобрести современные манекены, раскройные 

столы, компактные утюжильные столы, универсальные швейные машины, 

пресс для дублирования деталей 

• Необходимость заинтересованности текстильных и швейных предприятий 

страны в помощи участникам профессиональных соревнований WorldSkills: в 

виде стажировок, практик, выделении материалов на тренировочный период

• Активизация помощи областных отделов образования в подготовке к 

конкурсу

• Учреждениям образования готовым делиться опытом подготовки к WS 

придать статус методических центров, ресурсных центров по подготовке по 

стандартам WS, на базе которых можно организовывать стажировки 

участников, тренеров и экспертов по конкретным компетенциям, проводить 

отборочные туры



Задание на отборочные областные туры 

WorldSkills Belarus 2020

• Общее время 13,5 часа – два дня

• Модуль А (1,5 ч) Макетирование блузы без рукавов (1 день)

• Модуль В (5 ч) Изготовление лекал жакета без подкладки(1 день)

• Модуль С (7 ч). Изготовление жакета без подкладки(2 день)



Модуль А. Макетирование (1-й день – 1,5 ч) 

• На манекене необходимо смоделировать модель блузы 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. По

истечении полтора астрономических часа участник должен сдать готовую или

не готовую работу для выставления оценки:

• - макет блузы на манекене.



Модули В и С. Изготовление лекал (1-й день – 5 ч)  и 

изготовление жакета без подкладки. (2-й день – 7 ч)
• Конкурсанты проектируют жакет без подкладки, из основной и отделочной ткани,

согласно критериям, произвольно выбранным главным экспертом перед началом

модуля. Необходимо выполнить:

• -моделирование,

• -создать лекала с указанием направления нитей основы, припусков на швы и основных

данных на каждом лекале (WSB_2020, номер участника, название изделия, название

детали, номер детали, общее количество деталей, вид материала, размер),

• -раскроить материал по лекалам,

• -изготовить жакет и выполнить окончательную влажно-тепловую обработку платья.

• В конце конкурсного первого дня на проверку экспертам передаются лекала и

технический эскиз, в конце второго конкурсного дня – готовый или не готовый жакет.

Если эскиз, лекала и раскрой выполнены менее чем за 5 ч, допускается приступить к

пошиву жакета в первый день.



Критерии выборки элементов жакета для жеребьевки 

следующие: 

1) на любой детали жакета складки или сборки;

2) карман: прорезной или накладной, или в шве;

3) воротник: стойка или шаль, или пиджачный.

• Не допускается наряду с выбранным критерием наличие
другого критерия, т. е. если были выбраны «складки», то в модели
жакета ни на одной детали не должно быть «сборки», иначе этот
элемент не будет оцениваться.

• По истечении семи астрономических часов второго дня конкурсант 
должен сдать готовую или не готовую работу для выставления 
оценки: 

• - Жакет на манекене. 



Жакет должен соответствовать 

следующим требованиям:  

-соответствовать заданию;

-соответствовать техническому эскизу;

-без подкладки;

- симметричный;

-иметь застежку на тесьму-молнию;

-длина жакета от 75 до 85 см;

-два рукава, исключая покрой цельнокроеный;

-минимальная длина рукава 36 см от основания шеи;

- из основной и отделочной ткани;

-не обработанные срезы не допустимы.



Участник создает технический эскиз жакета (используя 

фигурину Приложение 2), разрабатывает комплект лекал из 

основного материала по заданию, используя базовую основу 

• Технический эскиз должен отвечать следующим требованиям:

• отображать вид спереди и вид сзади на формате А4;

• отображать чётко все детали изделия, модельные линии и

видимые с лицевой стороны строчки;

• содержать все элементы выбора для модели, обозначенные в

результате жеребьёвки.



Комплект лекал должен отвечать следующим 

требованиям: 
• соответствовать техническому эскизу;

• иметь эстетичный внешний вид, с хорошо читаемыми

надписями маркировки;

• иметь линии направления нити основы, припуски,

контрольные знаки.

• По истечении пяти астрономических часов первого дня

участник должен сдать, технический эскиз, законченный или

не законченный комплект лекал.


