
 

  

 

 

 

 

 

 

 

ФИНАЛЬНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ 

ОПИСАНИЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

 «Технология моды» 
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ФОРСАЙТ-СЕССИЯ  

«ТЕХНОЛОГИЯ МОДЫ» 
 

1 ОПИСАНИЕ  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.  

Дизайнеру (или модельеру-конструктору) необходимо уметь создавать 

технические рисунки одежды по фотографии, иллюстрации, модели готовой 

одежды, модельной конструкции или придумывать модель самостоятельно. 

Основной целью создания технического рисунка одежды является правильная 

передача пропорций, местоположение конструктивных швов и отделочных 

строчек, детальная прорисовка модели. Изображают не только вид спереди и со 

стороны спинки, но и вид сбоку и с изнаночной стороны, увеличенное 

изображение мелких деталей и элементов. Технический рисунок можно рисовать 

в цвете, а также использовать узоры тканей, рисунок переплетений трикотажных 

полотен и тканей, вышивку и другие виды отделки.  

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 ОПИСАНИЕ  ФОРСАЙТ-СЕССИИ 

 

Содержанием конкурсного задания компетенции «Технологии моды» для 

возрастной категории 6-7 лет является:  

- изготовление технического рисунка (эскиза) футболки для девочек с 

отделкой и декорированием (с двух сторон); 

- декорирование изделия (белая футболка).   

Необходимые навыки: 
˗ умение создавать эскизы по заданной теме с учетом зрительных иллюзий в 

одежде; 

˗ навыки декорирования изделия; 

˗ мышление: креативное мышление, выработка и принятие решений; 

˗ управление собой: тайм менеджмент, планирование, нацеленность на 

результат; 

˗ выполнение требований безопасности и охраны труда; 

˗ коммуникативные: командная работа. 

 



 
 

3 
 

ФОРСАЙТ-СЕССИЯ  

«ТЕХНОЛОГИЯ МОДЫ» 
 

3. ЗАДАНИЕ ФИНАЛЬНОГО ЭТАПА  

 

3.1. Эскизирование (1 час) 

 

Участникам команды необходимо выполнить технический рисунок (эскиз) 

футболки для девочек  с отделкой и декорированием с двух сторон.    

Эскизы должны отвечать следующим требованиям: 

˗ выполнены на двух листах формата А4; 

˗ вид спереди (первый лист); 

˗ вид сзади (второй лист); 

˗ эскиз футболки должен быть выполнен в цвете (акварель, цветные 

карандаши). 

По истечении отведенного времени (2-х астрономических часов) участники 

должны сдать готовую или не готовую работу для оценивания - эскиз футболки в 

цвете. 

Модель изделия выполняется из заранее заготовленного шаблона.  

 

 

     
Футболка. Вид спереди и сзади 

 

Цветовая гамма, порядок, распределение работы, применение различных 

материалов выбирается участниками команды самостоятельно. 

Шаблоны для технического рисунка футболки представлены в Приложении 

№ 1. 

 

3.2. Декорирование изделия (1 час 40 мин.) 

Участникам команды необходимо выполнить декорирование изделия (белая 

футболка). 

При выполнении декора используются цветная бумага, бусины, пуговицы, 

детали из фетра (брошь, изготовленная на полуфинальном соревновании). 
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4. ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ И ОФОРМЛЕНИЮ 

 

Требования к содержанию: 

В ходе выполнения задания в режиме онлайн экспертам должен быть виден 

процесс выполнения работы. Готовый технический рисунок модели футболки 

должен быть продемонстрирован экспертам в режиме онлайн -  в процессе 

изготовления и конечный результат со всех сторон: вид спереди; со стороны 

спинки; увеличенное изображение мелких деталей и элементов. 

Оценивается: 

˗ соответствие заданию, использование перечисленных материалов 

˗ аккуратность выполнения работы 

˗ эстетичность изделия 

˗ соблюдение техники безопасности при работе 

Требования к оформлению материалов для отправки экспертам после 

выполнения заданий: 

˗ Формат фотографий jpeg, размер не менее 1200 и не более 1800 пикселей по 

длинной стороне. Фото фиксацию эскиза и полученного изделия со всех сторон 

необходимо сделать на фоне компьютера с изображением экспертов. 

 

5 ОБОРУДОВАНИЕ, ИНСТРУМЕНТЫ, РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

˗ белая футболка, размер S; 

˗ распечатанный в 2-х экземплярах шаблон из Приложения №1. 

˗ бумага А4 (разных цветов), карандаши (разных цветов), акварельные 

краски, кисточки, ручка, линейка, ластик; 

˗ ножницы, скотч, клей-карандаш; 

˗ для отделки– стеклярус и/или бисер, бусины, пуговицы (несколько штук 

разных диаметров); 

˗ фетровая брошь, выполненная по заданию полуфинальных соревнований. 

 

6.  КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

 

Макет 
изделия 
(12 б.) 

Дизайн 
(MAX - 
12б.) 

Изготовление изделия, 
навыки декорирования 
изделия (MAX - 20б.) 

Организация 
работы и 
безопасность 
(MAX - 8б.) 

Работа в 
команде 
(MAX - 8б.) 

Умение презентовать 
работу, ответы на 
вопросы эксперта 
(MAX - 8б.) 

дополнительный 
балл эксперта (MAX - 
5 б.) 

 

 

 

 

 

 



 
 

5 
 

ФОРСАЙТ-СЕССИЯ  

«ТЕХНОЛОГИЯ МОДЫ» 
 

7. ПРИЛОЖЕНИЯ К ЗАДАНИЮ 

 

Приложение № 1 

 

Варианты декора, модель футболки  
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Шаблон футболки - перед 

 

 

 

 

 



 
 

7 
 

ФОРСАЙТ-СЕССИЯ  

«ТЕХНОЛОГИЯ МОДЫ» 
 

Шаблон футболки - спинка 

 

 

 


