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ВВЕДЕНИЕ
Данное техническое задание состоит из 5 модулей. Участники должны представить каждый
модуль по истечению максимально отведенного времени на модуль.Задача конкурса заключается
в оценке профессиональных навыков участников конкурса в рамках профессии. Участники
должны будут выполнить несколько задач, определяемых Техническим описанием, в идентичной
обстановке.
Участник должен уметь:


разрабатывать предмет одежды по индивидуальному заданию



выполнять раскрой изделия



выполнять пошив изделия, используя различные промышленные машины



выполнять декоративные элементы из различных материалов



отделывать предметы одежды вручную



выполнять наколку изделия на манекене



выполнять эскиз в соответствии с задачей

МОДУЛЬ 1. РАЗРАБОТКА ЖЕНСКОЙ ЮБКИ В СООТВЕТСТВИИ С ЭСКИЗОМ
Максимальное время 6 часов
Необходимо разработатьмодель юбки на подкладке, всоответствии с эскизом методом
конструирования и выполнить изделие в материале. Для обеспечения равных условий
конкурсантам предоставляется одинаковая ткань, одного метража и одинаковый набор
инструментов.
Юбка должна отвечать следующим требованиям:
•

длинаизделия 70см

•

выполнена в соответствии с эскизом и с описанием внешнего вида

Эскиз

Приложение 1

Описание внешнего вида Юбка прямого силуэта, без боковых швов, на подкладке.
Переднее полотнище оформлено рельефами сложной формы, которые
переходят на заднее полотнище, в рельефных швах расположены
карманы мягкой формы.
Заднее полотнище со средним швом, застежкой на потайную тесьмумолнию и двумя швами от линии талии до линии карманов.
Верхний срез юбки обработан притачным поясом.
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Длина юбки 70 см в готовом виде.

Список материалов - Модуль 1 (для более подробной информации обратитесь к списку
инфраструктуры)
Количество
1.70*1.50м
0.8*1.40м
0.10м*0.90
1 штука
1 штука
3 катушки
0.40м

Материал
Основная ткань
Подкладка
Флизелин
Тесьма молния
Пуговица
Нить
Тесьма юбочная

Описание
смесовая
п/э
потайная, на х/б основе, длина 20см
D-0.12-0.15cm,соответствующего цвета
п/э, соответствующего цвета
п/э, соответствующего цвета

Во времяконкурсаучастник должен:


Выполнить технический чертеж юбки, с указанием размеров



Выполнить лекала модельной конструкции



Осуществить раскрой изделия



Выполнить пошивизделия

По истечении шести астрономических часовучастник должен сдать готовую или не готовую
работу для выставления оценки:


модель юбки на манекене



технический чертеж юбки с указанием размеров



лекала модельной конструкции

МОДУЛЬ 2. РАЗРАБОТКА ЖЕНСКОГО ЖАКЕТА
Максимальное время 11 часов
Необходимо разработатьмодель женского жакета наподкладке, всоответствии с описанием,
методом конструктивного моделирования (чертеж основы выдается) и выполнить изделие в
материале. Для обеспечения равных условий конкурсантам предоставляется одинаковая ткань,
одного метража и одинаковый набор инструментов.
Жакет должен координировать с юбкой и должен отвечать следующим требованиям:
•

максимальная длина 60см

•

полуприлегающий силуэт

•

рукава (любого покроя и длины)
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•

воротник пиджачного типа

•

застежкаспереди

•

два прорезных кармана

•

не допускаются открытые срезы

•

возможно использование ткани 1 модуля (при необходимости)

Список материалов - Модуль 2 (для более подробной информации обратитесь к списку
инфраструктуры)
Количество
1 комплект
3м

Материал
Чертеж
основы
бумаге
Калька

2.50*1.50м

Основная ткань

80*1.40
0.50м*0.90
1 штука
6 штук
4 катушки

Подкладка
Флизелин
Тесьма молния
Пуговицы
Нить

Описание
на Масштаб 1:1,
размер в соответствии с манекеном
Калька для работы карандашом для
изготовления выкройки жакета
Костюмная смесовая(формоустойчивая)
/ джинсовая(средней жесткости)
Полиэстер
Металл,L-55см
соответствующего цвета
п/э, соответствующего цвета

Во времяконкурсаучастник должен:


Выполнить конструктивное моделирование



Выполнить лекаламодельной конструкции



Осуществить раскрой изделия



Выполнить пошивизделия

По истечению одиннадцати астрономических часовучастник должен сдать готовую или не
готовую работу для выставления оценки:


модель на манекене (жакет с юбкой)



бумажные лекала жакета

МОДУЛЬ 3. РАЗРАБОТКА ЖЕНСКОГО ТОПА СДРАПИРОВКОЙ
Максимальное время 2 часа
Необходимо выполнить наколкуженского топас драпировкой из ткани на манекене.Для
обеспечения равных условий конкурсантам предоставляется одинаковая ткань, одного метража и
одинаковый набор инструментов.
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Список материалов - Модуль 3 (для более подробной информации обратитесь к списку
инфраструктуры)
Количество
2.00*1.50м
1 катушка

Материал
Основная ткань
Нить

Описание
Плательная, светлого нейтрального цвета
п/э, соответствующего цвета

Во время конкурсаучастник должен:


Выполнить наколку топа с драпировкой на манекене

По истечении двух астрономических часовучастник должен сдать готовую или не готовую работу
для выставления оценки:


Наколку топа с драпировкой на манекене

МОДУЛЬ4. «ЧЕРНЫЙ ЯЩИК»-РАЗРАБОТКА АКСЕССУАРА
Максимальное время 2 часа
Необходимо выполнить аксессуар, дополняющий женский топ.Для обеспечения равных условий
конкурсантам предоставляется одинаковый набор материалов и инструментов.
Аксессуар должен дополнять женский топ и отвечать следующим требованиям:
•

располагаться в любом месте на топе

•

должен быть полностью безопасным и координировать с общим дизайном топа

•

не могут быть использованы остатки ткани от предыдущих модулей

•

используются только предметы из тайной коробки (не менее 2 наименований)

•

ни какие изменения в размере и / или моделитопа не допускаются (можно открыть
существующие швы на топе для крепления аксессуара, если требуется)

•

элементы могут крепиться ручной или машиной строчкой, а так же клеевым
пистолетом, крепление должно быть устойчивым к стирке и уходу и долго носким.

Список материалов - Модуль 4 (для более подробной информации обратитесь к списку
инфраструктуры)
Материалы рекомендуемые для изготовления аксессуара. Количество и свойства могут
варьироваться

в

соответствии

с

рекомендуемыми
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правилами

30%-ми

изменениями.

Количество
3 метра
3 метра
3 метра
1 метр

Материал
Шнур
Шнур
Лента
Кружево

20*30cм
20*30cм
20*30cм
20*30cм
20*30cм

Фетр

Пайетки

1шт.
1 шт.
1шт.
6 шт.
8 шт.
6 шт.
6 шт.

Молнии разъемные
Молнии разъемные
Молнии разъемные
Кнопки
Пуговицы
Бусины
Набор ниток

Описание*
цвет в соответствии с тканью топа
контрастного цвета (коричневый/черный)
кож.зам
п/э (красный/синий/желтый,
коричневый/черный/белый), ширина 6.0см
п/экрасный
п/эсиний
п/э желтый
п/эбелый
п/эчерный
Красный, матовый
Синий, матовый
Белый, матовый
Черный, матовый
45 см, черная/белая/ коричневый
45 см, красная/синяя/желтая
15 см
d-2см
d-2-3 см
d-2см
п/э красный
п/э синий
п/э желтый
п/э белый
п/э черный
*примерное содержание

Во время конкурсаучастник должен:
•

выполнитьаксессуар к женскому топу

По истечению двух астрономических часов участник должен сдать готовую или не готовую
работу для выставления оценки:
•

женский топ с аксессуаром на манекене

МОДУЛЬ5. ЭСКИЗИРОВАНИЕ
Максимальное время 1 час
Необходимо выполнить графическиеэскизы моделей в соответствии со свойствами ткани,а также
конкретной целевой аудитории. Целевой рынок будет выбран наугад в начале модуля - это будет
либо прет-а-порте или кутюр. Для обеспечения равных условий конкурсантам предоставляется
одинаковый набор материалов и инструментов.
Графические эскизы должны отвечать следующим требованиям:
•

количество - 2 модели
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•

соответствовать свойствам ткани и целевой аудитории

•

выполнен на формате А3, по горизонтали

•

вид спереди на фигуре (не более10 модулей)

•

вид сзади без фигуры

•

на листе не должно быть надписей

•

выполнен в черно-белой графике

Список материалов - Модуль 5 (для более подробной информации обратитесь к списку
инфраструктуры)
Количество
1штука
2 штуки
15*15см

Материал
Бумага
Бумага
Образец ткани

Описание
Ватман А3
Ксероксная А4

Во время конкурсаучастник должен:
•

выполнитьграфические эскизы

По истечению одного астрономического часа участник должен сдать готовую или не готовую
работу для выставления оценки:
•

графические эскизы на формате А3
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