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Учас1^ники могут использовать выданную им бумагу, кальку, материалы и 

инструмек[ты, предусмотренные инфраструктурным листом, а также графические 

средства для выполнения фор-эскизов и рабочих эскизов, привезённые с собой. 

В течение всего времени нахождения на площадке проведения конкурса 

необходимо соблюдать требования техники безопасности. 

По оЕюнчании первого конкурсного дня для выставления оценок по Модулю 1 

участнику необ^содимо представить: 

® не менее 3 (трех) фор-эскизов на формате А-5 

® р'абочий эскиз (на основе одного из фор-эскиза) на заданную тематику с 

основными цветовыми ха]зактеристиками на формате А -4 

® техническую кальку, выполненную по рабочему эскизу фломасте]эом 

размером 0,6x0,6 м 

День 2. 

Модуль 2: ТЕХНИЧЕСКОЕ ИСПОЛНЕНИЕ ОФОРМЛЕНИЕ ИЗДЕЛИЙ С 
УЧЕТОМ ТЕХЕ[ОЛОГИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ 

6 часов 

Номер рабочего места соответствует номеру, полученному в процессе 

жеребьевки. На рабочем месте присутствует раздвижная рама для росписи ткани, 

ткань для изделия (размер 0,6.5x0,65 м) и палитры (0,05x0,10), стеклянная трубочка 

для резервирующего состава, резервирующий состав, салфетки, рабочий эскиз 

(Задание 2), техническая калька (Задание 3). 

Участник получает задание, инструменты и материалы для работы. Участ]ник 

должен использовать рабочий эскиз из Задания 2, техническую кальку из Задания 3 

и продолжить работу. На изучение задания дается 15 мин. 

Задание 4. «Нанесение резерва на ткань» 
Ткань (размер 0,65x0,65 м) натягивается на раму и к ней прикрепляется 

техническая калька при помощи булавок. 

Для работы подбирается нужная консистенция резервирующего состава. В 



стеклянную трубочку при помощи спринцовки набирается резервирующий состав и 

наносится на ткань. 

По истечению 1,5 астрономических часов участник должен сдать готовую или 
негото1!ую работу: 

• нанесенный на ткань резервирующий состав (в соответствии с рабочим 

эскизом и технической капькой). 

Задание 5 «Подготовка красителей в соответствии с рабочим эскизом» 
Составляк>тся нужные оттенки из основных цветов. Выполняются выкрас:ки на 

палитре (из ткани). 

По истечению 0,5 астрономического часа участник должен сдать готовуъо или 

неготовую работу: 
* выкраски на палитре из ткани размером 0,05x0,1 м. 

Задание 6. «Выполнение росписи ткани в технике «Холодный батик» с 
дополнительными эффектами». 

Изделие расписывается красителями. По необходимости вводятся 

дополнительны(5 эффекты при помощи соли, мочевины или резервирующего 

состава. Устраняются дефекты. Изделие сушится. 

По истечению 4,0 астрономических часов участник должен сдать готовую или 

неготов1уЮ' работу: 

•расписанное изделие. 

Так:же он должен сдать оставшиеся после выполнения Заданий 2 и 3 рабочий 

эскиз и техническую кальку 

По окончании второго конкурсного дня для выставления оценки по Модулю 2 

участнику необходимо представить: 

<• Выкраски на палитре (из ткани) размером 0,05x0,1 м. 

« Нат)шутую1 на раму ткань с нанесенным резервирующим составом и 

выполненной росписью в технике «Холодный батик» с дополнитель]ными 

эффектами. 







СХЕМА 11АЧЕ[СЛЕНИ51 БАЛЛОВ. 

В данном разделе определены критерии оценки и количество начисля[емых 

баллов по крите!риям. Каждый аспект будут оценивать, как минимум, три Эксперта. 

Общее количес! во баллов по всем критериям оценки составляет 

Субъективное оценивание 

Балл[ы начисляются по шкале от О до 3: 

0 - неприемлемый результат; 

1 - результат ниже уровня стандартов индустрии; 

2 - хорошее качество работы, соответствует допустимым отраслевым 

стандарта]У1; 

3 - отличное качество работы, полностью соответствует отраслевым 

стандартам. 

Объективное оценивание 

Присуждается только максимальная оценка (выполнено) «1» балл, или минимальная 

(не выполнено) «О» баллов. 

№ задания Виды и критерии оценки Шкала Примеча 
оценки, ние 
баллы 

Модуль 1. Выполнение рабочего эскиза изделия шейного платка с применением 
современных способов художественного оформления 
Задание 1 Разработка фор-эскиза для шейного платка 

Объективные оценки: 
¡.Соблюдение охраны труда и техники безопасности 0-1 
-соблюдение норм охраны труда, 
2. Организация рабочего места 0-1 
- правильное размещение материалов на рабочем 
столе. 
- соблюдение чистоты рабочего места во время и по 
окончании работы. 
-соответствие форменной одежды требованиям 
конкурса 
3. Фор-эскиз выполнен/не выполнен (не менее 3-х) 0-1 
Субъективные оценки: 
- новЕ[зна и ори]:^инальность выбора мотива для 0-3 
росписи в соответствии с заданной тематикой: 
1. несоответствие заданной тематике; 0 



2. частично соответствует заданной тематике; 1 
3.соответствует заданной тематике, но нет новизны в 2 
выборе мотивов; 
4. мотивы новые и оригинальные и соответствуют 3 
заданной тематике. 
- гармоничное сочетание цветов в соответствии с 0-3 
выбранным мотивом и заданной тематикой: 
1. сочетание цветов негармоничное, мотивы 0 
заданной тематике полностью не соответствуют; 
2. сочетание цветов негармоничное, мотивы 1 
заданной тематике частично соответствуют; 
3. сочетание цветов гармоничное, мотивы заданной 2 
тематике частично соответствуют; 
4. сочетание цветов гармоничное, мотивы заданной 3 
тематике полностью соответствуют. 

Всего 9 
Задание 2 Выполнение рабочего эскиза для шейного платка 

Объективные оценки: 
1.Соблюдение охраны труда и техники безопасности 0-1 
-соблюдение норм охраны труда. 
2.Организация рабочего места 0-1 
- правильное размещение материалов на рабочем 
столе, 
- собл[юдение чистоты рабочего места во время и по 
окончании работы. 
-соответствие фюрменной одежды требованиям 
конкурса 
3.Рабочий эскиз 0-1 
выполнен/не выполнен 
Субъективные оценки: 
- соблюдение законов композиции в эскизе заданного 0-3 
изделия: 
1. законы композиции полностью не соблюдены; 0 
2. законы композиции частично соблюдены; 1 
3. основные законы композиции соблюдены; 2 
4. законы композиции полностью соблюдены. 3 
- соответствие колористического решения заданной 0-3 
тематике: 
1. колористическое решение негармонично и 0 
полностью не соответствует заданной тематике; 
2. колористическое решение гармонично, но 1 
полностью не соответствует заданной тематике; 
3. колористическое решение гармонично, частично 2 
соответствует заданной тематике; 
4. колористическое решение гармонично, полностью 3 



соответствует заданной тематике. 
Всего 9 

Задание 3 Выполнение технической кальки по рабочему 
эскизу 
Объективные оценки: 
¡.Соблюдение охраны труда и техники безопасности 0-1 
-соблюдение норм охраны труда, 
2. Организация рабочего места 0-1 
- правильное размещение материалов на рабочем 
столе. 
- соблюдение чистоты рабочего места во время и по 
окончании работы. 
-соответствие форменной одежды требованиям 
конкурса 
5. Техническая калька 0-1 
выполнена/не выполнена 
Субъективные оценки: 
- качество выполнения эскиза рисунка в натуральную 0-3 
величину: 
1. полное несоответствие пропорций перенесённого 0 
рисунка рабочему эскизу; 
2. частичное соответствие пропорций перенесённого 1 
рисунка рабочему эскизу; 
3. пропорции перенесённого рисунка в основном 2 
соответствуют рабочему эскизу; 
4. полное соответствие пропорций перенесённого 3 
рисунка рабочему эскизу. 
- качество выполнения линейного рисунка: 0-3 
1. карандашные и маркерные линии выполнены 0 
неаккуратно, неровно, неточно; 
2. маркерные линии выполнены неточно, неровно по 1 
карандапг/; 
3. маркерные л1П1ии выполнены с небольшими 2 
неточностями; 
4. карандашные и маркерные линии выполнены 3 
аккуратно, ровно, точно. 

Всего 9 
Модуль 2. Техническое исполнение оформления изделий с учётом технологических 

параметров 
Задание 4 Нанесение резерва на ткань 

Объективные оценки: 
¡.Соблюдение охраны труда и техники безопасности 0-1 
-соблюдение норм охраны труда, 
2. Организация рабочего места 0-1 
- правильное размещение материалов на рабочем 



столе, 
- соблюдение чистоты рабочего места во время и по 
окончании работы, 
-соответствие форменной одежды требованиям 
конкурса 
3. Нанесение резерва на ткань 0-1 
выполнено/не выполнено 
Субъективные оценки: 
- натяжка ткани на раму: 0-3 
1. ткань натянута на раму некачественно с 0 
провисанием, перекосами и с недостаточным 
натяжением; 
2. . ткань натянута на раму без перекосов, но с 1 
провисанием и с недостаточным натяжением; 
3. ткань натянута на раму качественно без 2 
провисания, перекосов, но с недостаточным 
натяжением; 
4. ткань натянута на раму качественно без 3 
провисания, пе]зекосов и с достаточным натяжением. 
- качество нанесения резерва на ткань: 0-3 
1. резерв на ткань нгшесён некачественно, с 0 
пробелами, линии р;13ной толщины, имеются кляксы, 
подтёки; 
2. резерв на ткань нанесён без пробелов, но линии 1 
разной толщины и имеются подтёки; 
3. резерв на ткань нанесён без пробелов. 2 
линии одинаковой толщины, имеются 
незначительные подтёки; 
4. резерв на ткань нанесён качественно, без пробелов. 3 
линии одинако1К)й толщины, без клякс и подтёков. 

Всего 9 
Задание 5 Подготовка красителей в соответствии с рабочим 

эскизом 
Объективные оценки: 
¡.Соблюдение охраны труда и техники безопасности 
-соблюдение норм охраны труда, 
2. Организация рабочего места 
- правильное размещение материалов на рабочем 
столе, 
- соблюдение чистоты рабочего места во время и по 
окончании работы, 
-соответствие форменной одежды требованиям 
конкурса 
3. Подготовка красителей в соответствии с 
рабочим эскизом 

0-1 

0-1 

0-1 



4. Использование палитры и салфеток 0-1 
выполнено/не выполнено 
Субъективные оценки: 
-приёмы работы с красителями: 0-3 
1. краски набираются неаккуратно, не в специальные 0 
ёмкости, нечистыми инструментами, при работе не 
используются палитра и салфетки; 
2. краски набираются аккуратно, не в специальные 1 
ёмкости, чистыми инструментами, при работе не 
используются палитра и салфетки; 
3. краски набираются аккуратно, в специальные 2 
ёмкости, чистыми инструментами, при работе не 
используются палитра и салфетки; 
4. краски набираются аккуратно в специальные 3 
ёмкости чистыми инструментами, при работе 
используются салфетки и палитра. 
- цветовая гамма подобранных красок соответствует 0-3 
эскизу: 
1. цветовая гамма подобранных красок полностью не 0 
соответствует эскизу; 
2. цветовая гамма подобранных красок частично 1 
соответствует эскизу; 
3. цветовая гамма подобранных красок в основном 2 
соответствует эскизу; 
4. цветовая гамма подобранных красок полностью 3 
соответствует эскизу. 
- калество выполнения выкраски: 0-3 
1. выкраска выполнена некачественно. 0 
непоследова1тельно, с подтёками, с вкраплениями; 
2. выкраска выполнена некачественно. 1 
непоследовател ьно, с незначительными подтёками и 
вкраплениями; 
3. выкраска выполнена качественно, 2 
последовательно, с незначительными подтёками или 
вкраплениями; 
4. выкраска выполнена качественно. 3 
последовательно, без подтёков и вкраплений. 

Всего 13 
Задание 6 Выполнение росписи ткани в технике «Холодный 

батик» с дополнительными эффектами. 
Объективные оценки: 
1 .Соблюдение охраны труда и техники безопасности 
-соблюдение норм охраны труда, 
2. Организация рабочего места 
~ правильное размещение материалов на рабочем 

0-1 

0-1 



столе, 
- соблюдение чистоты рабочего места во время и по 
окончании работы, 
-соответствие форменной одежды требованиям 
конкурса 
3. Роспись изделия (шейного платка) выполнена/не 
выполнена 
4. Использование палитры и салфеток 
выполнено/не выполнено 
Субъективные оценки: 
-применение дополнительных эффектов при 

художественном оформлении изделия: 
1. дополнительные эффекты при оформлении 
изделия не использованы; 
2. дополнительные эффекты при оформлении 
изделия использованы, но выполнены некачественно; 
3. дополнительные эффекты при оформлении 
изделия использованы, но выполнены с небольшими 
погрешностями; 
4. при оформлении изделия использовано 
достаточное количество дополнительных эффектов, 
-сложность составленных оттенков: 
1. цветовая гамма скудная; 
2. цветовая гамма содержит много локальных 
(простых) цветов; 
3. цветовая гамма большая, но мало сложных 
оттенков; 
4. цветовая гамма широкая с большим количеством 
составных о'пенков. 
-применение жршописных приемов при 
осуществлении художественного замысла: 
1. отсутствие ж]явописных приёмов; 
2. живописные приёмы выполнены некачественно; 
3. некоторые приёмы выполнены некачественно; 
4. живописные приёмы использованы и выполнены 
качественно. 
-техника нанесения красителей на ткань: 
1. заливка выполнена некачественно, с затеканиями 
краски, с непрокрасами, с излишками красочного 
слоя; 
2. заливка выполнена некачественно, с затеканиями 
краски, отсутствуют непрокрасы, и излишки 
красочного сло51 
3. згшивка выполнена качественно, без непрокрасов и 
излишков красочного слоя, но имеются 

0-1 

0-1 

0-3 

0 

1 

2 

3 

0-3 
0 
1 

2 

3 

0-3 

0 
1 
2 
3 

0-3 
0 

1 
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ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА И ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ 
ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ КОНКУРСНОГО ЗАДАНИЯ 

Для предупреждения травматизма Главный Региональный эксперт 

проводит первичный инструктаж на рабочем месте. Технический эксперт 

отвечает за техническое состояние оборудования и соблюдение всеми 

присутствующими на конкурсной площадке лицами ОТ и ТБ. 

Действия во время работы: 

- на рабочем месте должны находиться только необходимые инструменты и 

приспособления, красители и препараты; 

- нельзя брать препараты руками и пробовать их на вкус; 

- трубочку для резервирующего состава хранить отдельно от других 

инструментов; 

- для химических растворов и красителей применять специальную посуду; 

- избегать длительного контакта с красителями; 

- красители хранить в закрытых ёмкостях; 

- не оставлять кисти в воде; 

- булавки и кнопки хранить в отведённом месте; 

- ножницы расгюлагать с правой стороны (для правшей), с сомкнутыми 

лезвиями, кольцами к себе; 

- гранулы химических веществ (соли и мочевины) набирать специальной 

ложечкой; 

- излишки веществ удалять при помощи салфетки. 

Действия после окончания работ: 

- убрать все инструменты и приспособления в отведенное для них место; 

- убрать рабочее место. 

При ухудшении самочувствия или получения травмы незамедлительно 

сообщить эксперту. 



ИНФРАСГРУКРУРНЫИ лист 
Наименование Кол-во на одного 

участника 
Подрамник для ткани раздвижной 1 шт. 
Ткань (натуральный шелк, крепдешин) 1 отрез ткани 0,65x0,65 м 
Красители по ткани «батик-хобби»(желтая. 8 шт. 
красная, синяя, зеленая, фиолетов£1я, черная. 
оранжевая, коричневая) 
Резервирующий состав бесцветный 1 шт. 
Трубочка для наводки резерва 1 шт. 
Кнопки трёхзубые 1 уп. 
Кисти (набор из 5-ти кистей) 1 набор 
Карандаш простой (тм, м) 2 шт. 
Ластик 1 шт. 
Маркер (черный, тонкий) 1 шт. 
Палитра пластиковая 1 шт. 
Стакан для воды (непроливайка) 1 шт. 
Салфетки 1 уп. 
Булавки портновские 20 шт. 
Ножницы 1 шт. 
Калька 0,60x0,60 м 1 шт. 
Набор ингредиентов для спецэффектов 1 набор 
Стол рабочий 1 шт. 
Стол для красок и инструментов 1 шт. 
Стул 1 шт. 
Мусорная корзина 1 шт. 
Совок для уборки 1 шт. 
Щетка/веник для уборки 1 шт. 
Аптечка 1 шт. 
Огнетушитель 1шт. 
Кулер 1 шт 
Питьевая вода (баллон 20 литров) 1 шт. 
Вешалка групповая напольная 1 шт 
Пластиковые стаканчики 1 упаковка 
Мусорные пакеты 1шт 


