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1. НАЗВАНИЕ И ОПИСАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

КОМПЕТЕНЦИИ 

1.1 Название компетенции KidSkills:  

Название профессиональной компетенции: «Технологии моды» 

(Fashion Technology) 

1.2. Описание профессиональной компетенции 

Специалист компетенции «Технологии моды» осуществляет виды 

деятельности, связанные с созданием изделий и аксессуаров из текстильных 

материалов. Его техническая квалификация включает в себя навыки и умения 

по проектированию; разработке дизайна, составлению технической 

документации на изготовление изделия; конструированию лекал и шаблонов; 

раскрою, изготовлению и отделке одежды и аксессуаров.  

При работе над заданием специалист должен уметь бережно 

относиться к предоставленным материалам, уметь выбирать технологические 

способы и приемы обработки с применением инструментов, приспособлений 

и современного оборудования.  

Дизайн швейных изделий и аксессуаров требует творческого 

мышления, знаний последних тенденций моды и оборудования.  

Задания должны быть выполнены четко, точно, в соответствии с 

конкурсными заданиями.  

2. ФОРМА УЧАСТИЯ 

Форма участия – индивидуальная. 

Возраст участников – 8-9 лет. 

 

3. КОНКУРСНОЕ ЗАДАНИЕ 

Содержанием конкурсного задания компетенции Технологии моды 

является создание эскизов броши из фетра в цвете, выполнение изделия в 

материале, декорирование изделия вышивкой бусинами, бисером и нитками 

разной толщины. 



Конкурсное задания построено в виде трех модулей, выполняемых 

последовательно.  

3.1. Модули задания и необходимое время 

Модули:  

Модуль 1. Эскизирование;  

Модуль 2. Конструирование деталей для броши из фетра;  

Модуль 3. Изготовление броши из фетра с декором. 

 Каждый выполненный модуль оценивается отдельно.  

Оценка производится как после выполнения каждого модуля, так и в 

процессе выполнения конкурсной работы.  

Общая трудоемкость конкурсного задания составляет 2 часа. 

Наименования модулей и ограничения по времени на их выполнение 

для возрастной категории 8-9 лет. 

Таблица 1. 

№ 

п/п 
Наименование модуля 

Время на 

задание 

1 Модуль 1: Эскизирование 30 мин. 

2 Модуль 2:  Конструирование  деталей для броши из 

фетра 
30 мин. 

3 Модуль 3. Изготовление броши из фетра с декором 1 час 

 

3.2. Основные требования 

Модуль 1.  Эскизирование 

Участникам необходимо выполнить эскизы броши в цвете, в 

соответствии с цветом материала.  Эскиз на формате бумаги А4. 

Эскиз выполняется карандашом и/или акварельными красками. 

Форма деталей и размер броши выбираются жеребьевкой в день 

проведения чемпионата. 

Цветовое решение декора броши, вид и форму декора участники 

выбирают самостоятельно. 

На эскизе должно быть обозначено расположение деталей декора. 

Местоположение и форму элементов декора участники выбирают 

самостоятельно. 

Эскизы должны отвечать следующим требованиям: 

- выполнены на листе формата А4 (горизонтальный); 

- на листе не должно быть авторских подписей; 

- эскиз броши выполнен в цвете; 

 



Во время конкурса участники должны выполнить эскизы броши из 

фетра в цвете.  

По истечении отведенного времени (30 мин) участники должны сдать 

готовую или не готовую работу для оценивания. 

Модуль 2. Конструирование деталей для броши из фетра 

Участникам необходимо разработать детали броши и шаблоны для 

декора, по размерам и формам, выбранным в предыдущем модуле.  

Шаблоны деталей участники разрабатывают на белой бумаге. 

Декор броши выполняется из бисера  

Во время выполнения задания участники должны: 

-выполнить детали броши из бумаги; 

Детали броши должны иметь следующую маркировку (надпись): 

- название чемпионата 

- название изделия 

- название детали 

Маркировка (надпись) на шаблонах декора располагается на всех 

деталях, размер которых более 1,5 см. На небольших деталях декора можно 

указать только название детали. Все надписи на деталях выполняются 

черными чернилами (линер, ручка). 

По истечению времени данного этапа (30 мин.) участники должны 

сдать готовую или не готовую работу для оценивания: комплект деталей 

броши и декора, вырезанные из бумаги. 

Модуль 3. Изготовление броши из фетра с декором 

В данном модуле конкурсанты должны выполнить раскрой деталей 

броши и декора, собрать детали броши, используя ручные стежки.  

Декор броши выполняется из бисера.  

Так же конкурсантам необходимо закрепить булавку для броши. 

Вариант закрепления, как и в какой последовательности, закрепить булавку 

остается на усмотрение участников. 

При выполнении декора участник должен ориентироваться на эскиз, 

разработанный в первом модуле. 

Декор должен: 

- соответствовать теме; 

- соответствовать эскизу и лекалам; 

- иметь законченный вид; 

- не нарушать функциональность изделия 

Весь декор на броши должен быть закреплен нитками.  

По истечении одного астрономического часа участник должен сдать 

готовую или не готовую работу для оценивания:  



3.3. Оборудование, инструменты, расходные материалы 

Для выполнения конкурсного задания участнику понадобится: 

1. Бумага А4, карандаш, акварельные краски, кисточки, ручка, линейка, 

ластик 

2. Ножницы, наперсток, иглы, булавки 

3. Фетр, цветные нитки (ирис, мулине), стеклярус и/или бисер, бусины, 

крепление для броши. 

 

4. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

В данном разделе определены критерии оценки и количество 

начисляемых баллов (субъективные и объективные) таблица 2. Общее 

количество баллов задания/модуля по всем критериям оценки составляет 80 

баллов. 

Таблица 2. 

Раздел Критерий 

Оценки 

Субъективная 

(если это 

применимо) 

Объективная Общая 

А Эскизирование 8 18 26 

В 
Конструирование  деталей 

для броши 
6 19 25 

C 
Изготовление броши   из 

фетра с декором 
24 25 49 

Итого = 38 62 100 
 

 

5. SOFT\HARD SKILLS 

 

SOFT SKILLS HARD SKILLS 

• креативное мышление 

• планирование работы 

• нацеленность на результат 

• ответственность  

• умение создавать эскизы по 

заданной теме 

• навыки создания деталей кроя  

• навыки сборки изделия   

• навыки декорирования изделия 
 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЯ К КОНКУРСНОМУ ЗАДАНИЮ 

 

1. Вариант цветка из фетра, размеры броши не более 10х10 см. 

Лепестков у броши должно быть не менее 4 штук. 

 

2. Вышивка может располагаться и на лепестках, и на тычинке. 

Вышивка бисером, бусинами, стеклярусом, нитками. 

Рисунок вышивки участник придумывает сам. 

                 

 

3. Края лепестков броши должны быть выполнены краевым обметочным швом. 

 



 

4. На изнаночной стороне брошки должна располагаться застежка-булавка. Застежку 

необходимо пришить (не приклеивать). 

 

 

5. Варианты вышивки на брошке: 

 

 

 

 


