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ДИЗАЙН ОДЕЖДЫ 

Конкурсное задание 

 
1. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ КОНКУРСНОГО ЗА-
ДАНИЯ: 

 выполнение эскизов различных моделей на фигуре человека в соответ-
ствии с заданием; 

 создание композиции одежды; 
 проектирование коллекции; 
 выполнение эскизов с применением различных графических материалов; 
 использование в работе творческого подхода (соответствие модным 

тенденциям, оригинальность художественного образа, выбор различных видов 
отделки и др.); 

 умение презентовать разработанную коллекцию в соответствии с зада-
ниями конкурса и профессиональной терминологией. 

 
2. ОПИСАНИЕ КОНКУРСНОГО ЗАДАНИЯ 

Участнику конкурса необходимо разработать эскизы коллекции и предста-
вить ее перед экспертами (презентация). 

Конкурсное задание выполняется участником в формате реального време-
ни продолжительностью 5 (пять) часов. На разработку эскизов коллекции пре-
доставляется 3 (три) часа, на подготовку презентации коллекции 2 (два) часа. 

Каждому участнику конкурса представляются набор образцов тканей, со-
стоящий из 6 (шести) различных образцов, на основе которых должны быть 
разработаны эскизы коллекции. Набор образцов тканей одинаков для всех уча-
стников конкурса. Коллекция должна состоять из 3 (трех) эскизов в графиче-
ском варианте (формат А3) на фигуре человека с применением любого вида 
графики. Для разработки эскизов участник может использовать любой графи-
ческий материал и применять любое количество образцов тканей. 

Готовую коллекцию участник конкурса представляет перед экспертами. 
Для презентации коллекции необходимо сформулировать девиз, который мак-
симально выражает идею; придумать название коллекции; составить описание 
коллекции и каждого эскиза модели. 

 
3. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

Баллы начисляются по шкале от 1 до 10. Общее количество по всем крите-
риям оценки составляет 50 баллов. 
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Обозначение 
объекта  

контроля 

Наименование  
объекта  

контроля 
Аспекты начисления баллов Баллы 

А Дизайн 
 

Оригинальность концепции 
Использование образцов материалов 
Технический уровень исполнения 
Использование элементов и принци-
пов дизайна 

2 
2 
2 
 

4 
В Композиция Единое соответствие стилю 

Сопоставление стиля и назначения 
Соподчинение всех элементов 

2 
4 
4 

С Графика 
 

Соответствие заданию 
Выразительность эскиза 
Оригинальность художественного 
образа, творческий подход 
Подбор графических материалов 

4 
2 
 

2 
2 

D Презентация 
 

Систематизированное изложение ма-
териала 
Творческий подход 
Профессиональная лексика 

 
4 
3 
3 

Е Уровень 
сложности 
 

Соответствие модным тенденциям 
Новизна идеи 
Актуальность разработки 
Качество работы 

2 
2 
2 
4 

 
4. МАТЕРИАЛЫ, ОБОРУДОВАНИЕ, ИНСТРУМЕНТ И УСТРОЙСТВА 

4.1. Оборудование, приспособления и инструмент, предоставляемые орга-
низатором конкурса:  

4.1.1. На каждое конкурсное место 
Стол 1 шт. 
Стул 1 шт. 
Набор образцов тканей (6 (шесть) образцов) 1 шт. 

4.1.2. Общее презентационное место  

 
4.2. Список материалов на одного участника (самообеспечение) 

Ноутбук (при необходимости) 1 шт. 
Бумага формата А3, ватман 3 листа 
Бумага формата А4 3 листа 
Карандаш средней твердости 2 шт. 
Черная гелиевая ручка 1 шт. 

Выставочный стенд 1 шт. 
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Ластик 1 шт. 
Набор гуаши 12 цветов 1 шт. 
Набор акварели 12 цветов 1 шт. 
Набор фломастеров 12 цветов 1 шт. 
Кисть белка № 6 1 шт. 
Кисть синтетическая круглая № 3 1 шт. 
Кисть синтетическая плоская № 6 1 шт. 
Пластиковая палитра 1 шт. 
Емкость для воды 1 шт. 
Точилка 1 шт. 

 
5. МИНИМАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПЛАНИРОВКЕ КОНКУРСНОГО УЧАСТКА 

Общая площадь конкурсного участка зависит от числа участников, в т. ч. 
обязательно наличие: 

 конкурсного участка площадью 5 м² на одного участника, с наличием 
перегородок высотой 2 м между конкурсными участками; 

 учебной/экспертной зоны; 
 комнаты для переодевания участников; 
 комнаты для хранения инвентаря, расходных материалов. 
Необходимо предусмотреть освещение в соответствии с действующими 

требованиями к внутреннему освещению рабочих мест, вентиляцию, наличие 
воды на конкурсном участке. 

Должен быть обеспечен беспрепятственный доступ зрителей к конкурс-
ным участкам. 

 
6. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА 

Участники конкурса и эксперты должны соблюдать требования по охране 
труда и внутренний распорядок на месте проведения конкурса. 

Все участники должны до начала конкурса научиться обращению с имею-
щимся на площадке оборудованием. 

На протяжении всего конкурса необходимо наличие аптечки. 
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ИНФРАСТРУКТУРНЫЙ ЛИСТ 
В инфраструктурном листе перечислено все оборудование, материалы и 

устройства, которые представляет организатор конкурса (на одного участника). 
 

Стол 1 шт. 
Стул 1 шт. 
Набор образцов тканей (6 (шесть) образцов) 1 шт. 
Выставочный стенд 1 шт.  

(на 5 участников) 

 
 


