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Красота и ценность вышитого изделия состоит в его практической и эстетической значимости, 
которая выражается в правильном композиционном решении, выборе цветовой гаммы, максимальном 
выявлении достоинств материалов, используемых для вышивки. 
 Занятия вышивкой производят важный психологический эффект. В каждом человеке 
заложен в той или иной мере творческий потенциал, через его реализацию и практическое воплощение 
мы имеем возможность найти опору для самоопределения, что помогает человеку быстро и 
безболезненно адаптироваться в быстро меняющихся условиях существования.  
 

1. Требование к квалификации. Описание знаний, умений, навыков. Организация рабочего 
пространства и рабочий процесс. 

 
− Вышивание орнаментов узоров по рисункам разной степени сложности в традиционной технике 

вышивки.       
− Контроль качества вышивки.  
− Подбор и применение по назначению инструмента, приспособлений и принадлежностей для 

вышивальных работ. 
−  Выполнение художественной вышивки (ручной) с соблюдением технологических требований. 
 

Участник профессионального конкурса должен знать и понимать: 
 

− Назначение, применение, уход и техническое обслуживание всего оборудования, а также правила 
безопасности.  

− Существующие правила безопасности и санитарно-гигиенические нормы.  
− Основные правила и приемы вышивания, способы закрепления нити, особенности приемов 

вышивания; 
− Особенности выполнения различных видов швов; 

 
Участник профессионального конкурса должен уметь: 
 

− Подготавливать рабочее место и следить за тем, чтобы оно было чистым, безопасным и 
комфортным.   

− Планировать, подготавливать и выполнять каждую процедуру в рамках заданного времени. 
Подбирать, использовать, очищать и хранить все оборудование и материалы в безопасности, 
чистоте и в соответствии с инструкциями производителя.   

− Заботиться о здоровье, а также работать в соответствии с Правилами безопасности.  
− Использовать материалы, инструменты и оборудование для ручной вышивки. 
− Выполнять различные швы при изготовлении изделия при помощи 

художественной вышивки. 
 
2.Конкурсное задание. 
2.1. Краткое описание задания. 
 
         Показать свои профессиональные навыки и умения в компетенции «Художественное вышивание». 
Художественная вышивка по образцу с самостоятельным подбором цветового решения. Образец (схема) 
вышивки будет предъявлен в день конкурса. 
 
Задание: ознакомиться со схемой, подобрать нити по цвету, вышить узор по схеме, используя ручной 
шов: счетный крест. 
 
2.2. Структура и подробное описание конкурсного задания.  
Наименование и описание модуля  Время Результат 
Модуль 1. Подготовка к вышивке. 20 минут Подготовка рабочего пространства, 

подбор нитей по цвету, вдевание нити 
в иглу 

Модуль 2. 
Выполнение вышивки по схеме. 
Приложение 1. 

3 часа 35 минут  Вышивка образца. Проверка качества 
готового изделия. 

 



2.3. Последовательность выполнения задания участников. 

Модуль 1. 
Подготовка рабочего пространства, ознакомление со схемой узора, подбор нитей по цвету, вдевание нити 
нужного цвета в иглу, закрепление пялец на рабочей поверхности ткани. 
 
Модуль 2.  

− Вышивка выполняется согласно образцу (схемы) (Приложение 1).  
− Цветовая гамма и технология выполнения и размер элементов должны соответствовать 

технологической карте и образцу (схеме).  
− Последовательность выполнения вышивки определяет конкурсант. 
− По окончании работы необходимо убрать рабочее место. 

 
2.4. Критерии оценки выполнения задания. 
 
Объективная оценка 
Верное закрепление нити в начале работы 10 баллов 
Верное закрепление нити в конце работы 10 баллов 
Направление стежков в 1 сторону 10 баллов 
Смена нити 10 баллов 
Соответствие схеме (образцу) 10 баллов 
Изнаночная сторона (чистота вышивки) 10 баллов 
Субъективная оценка 
Организация рабочего места 10 баллов 
Соблюдение техники безопасности  10 баллов 
Эстетическое восприятие изделия Мах 20 баллов 
ИТОГО 100 баллов 
Требования: 
- участники должны работать согласно составленному описанию и технологической карты 
изготавливаемого изделия; 
- участникам не разрешается одалживать или брать какие-либо материалы или инструменты во время 
выполнения задания у других участников; 
- участники должны уведомить экспертов об окончании выполнения задания, изделие должно быть 
представлено в законченном виде. 
 
В течении конкурса экспертами выставляются штрафные баллы в соответствующий протокол. 
Штрафные баллы начисляются: 

1. За нарушение техники безопасности 
2. Общение со зрителями, участниками, экспертами 
3. Пользование телефоном, планшетом. 
4. Работа до команды СТАРТ и после команды СТОП 
5. Использование инструмента и приспособлений не по назначению. 

 
3.Перечень используемого оборудования, инструментов и расходных материалов.  
3.1. Оборудование, инструменты, материалы для всех категорий. 
 
№ Наименование Кол-во Примечание 
ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ  
1 Ножницы канцелярские 1 Все материалы 

участники должны 
иметь с собой. 
 

2 Иглы для шитья ручные гобеленовые № 
20 (острие закругл.) 

1 

3 Наперсток 1 
4 Игольница 1 
5 Карандаш  1 
МАТЕРИАЛЫ   
6 Канва К14, размер (формат А5)  
7 Нитки для вышивания мулине 3 цвета 
 
4. Требования охраны труда и техники безопасности 



Общие требования по охране труда  
1. К участию в конкурсе допускаются лица, обученные безопасным методам и приемам труда, 
изучившие инструкции по охране труда и прошедшие инструктаж по вопросам охраны труда и пожарной 
безопасности.  
2.  Во время проведения конкурса участники не должны нарушать правила поведения, а также 
должны соблюдать требования инструкции по охране труда. 
3.  Во время проведения конкурса участники должны соблюдать правила пожарной безопасности, 
быть информированными о местах расположения первичных средств для тушения пожара.  
4. В помещении при проведении конкурса должна находиться укомплектованная медицинская 
аптечка для оказания первой медицинской помощи, выписаны телефоны ближайшего медицинского 
учреждения и пожарной службы  
5. Рабочие места для участников конкурса организуются в соответствии с требованиями охраны 
труда и техники безопасности.  
6. Перед началом проведения профессионального конкурса проводиться инструктаж по охране труда 
и пожарной безопасности.  

Требования по охране труда перед началом работы  

1. Соблюдать требования инструкций по охране труда.  
2. Убрать все лишнее с рабочих мест.  
3. Соблюдать инструкции при работе с различными инструментами и приспособлениями  
4. Проверить внешним осмотром: соответствие рабочего места требованиям безопасности;  
5. Достаточность освещенности рабочего места;  
6. Комплектность используемого оборудования;  
7. Разместить в удобном порядке инструменты, материалы, приспособления.  

Требования по охране труда при выполнении работы  
При выполнении работ участник профессионального конкурса обязан: 
 
1. Выполнять только ту работу, которая входит в конкурсное задание;  
2. Использовать оборудование и инструмент только для тех работ, для которых они 
предназначены;  
3. Не загромождать проходы к другим рабочим местам, между стульями, к освещению, пути 
эвакуации;  
4. Не разбирать и не пытаться самостоятельно ремонтировать приборы;  
5.  Выполнять требования безопасности при эксплуатации инструмента. 
 
Требования по охране труда по окончании работы 
По окончании работы участник профессионального конкурса обязан: 
1. Убрать в строго отведенное место отходы расходных материалов;  
2. Разложить инструменты в правильном порядке;  
3. Убрать своё рабочее место.  

 
Требования по охране труда в аварийных ситуациях  
При возникновении аварийной ситуации участник профессионального конкурса обязан: 
 
1. Остановить работу, отключить используемые при работе электрические приборы, принять меры к 
эвакуации людей из опасной зоны и вызвать аварийные службы;  
2. Сообщить о происшествии непосредственному руководителю или работнику, ответственному за 
безопасную эксплуатацию оборудования; 
3. Принять меры по устранению причин аварийной ситуации.  
4. При аварии электроснабжения, прорыве трубопровода, радиатора отопления необходимо 
прекратить работу и вызвать соответствующую аварийную службу.  
5. Возобновление работы допускается только после устранения причин, приведших к аварийной 
ситуации и (или) несчастному случаю.  
6. В случае возникновения пожара или загорания необходимо:  
• прекратить работу;  
• обесточить электроприборы;  



• приступить к тушению очага пожара средствами пожаротушения и одновременно сообщить о 
происшествии непосредственному руководителю или другому должностному лицу организации.  
• при невозможности устранения очага пожара необходимо сообщить о нем в подразделение по 
чрезвычайным ситуациям; 
• в случае угрозы здоровью и (или) жизни немедленно покинуть место пожара по путям эвакуации.  
7. При несчастном случае необходимо: 
• принять меры по предотвращению воздействия травмирующих факторов на потерпевшего, 
оказанию потерпевшему первой помощи, вызову на место происшествия медицинских работников или 
доставке потерпевшего в организацию здравоохранения;  
• обеспечить до начала расследования сохранность обстановки на месте происшествия, если не 
существует угрозы жизни и здоровью окружающих;  
• сообщить о несчастном случае непосредственному руководителю или другому должностному 
лицу.  
8. В случае получения травмы и (или) внезапного ухудшения здоровья (усиления сердцебиения, 
появления головной боли и другого) участник должен прекратить работу, отключить оборудование, 
сообщить об этом непосредственному руководителю или другому должностному лицу и при 
необходимости обратиться к врачу. 

 
Техника безопасности 
Перед началом работы Участники должны выполнить следующее:  
1. Внимательно изучить содержание и порядок проведения практического конкурсного задания, а также 
безопасные приемы его выполнения. 
2. Проверить состояние и исправность оборудования и инструмента.  
3. Подготовить необходимые для работы материалы, приспособления и разложить на свои места, убрать с 
рабочего стола все лишнее. 
После окончания работ каждый участник обязан: 
1. Привести в порядок рабочее место, сдать Экспертам оборудование, материалы и инструмент.  
2. При пользовании режущим инструментом участники обязаны:  
- Быть максимально внимательным и дисциплинированными.  
- Использовать инструменты только по их прямому назначению, не пользоваться неисправным 
инструментом.  
- Не передавать колющие, режущие инструменты другим участникам, а Эксперту только рукояткой 
вперед.  
- Колюще-режущие предметы должны лежать с правой стороны, режущей стороной от себя. Не оставлять 
ножницы на столе раскрытыми. Не держать ножницы острыми концами вверх. Передавать ножницы 
Эксперту в замкнутом положении концами от себя. Не держать пальцы на линии разреза. При работе 
использовать только исправный инструмент.  
3. По окончании работы необходимо соблюдая осторожность, сложить режущие инструменты в 
специально отведенное место.  
 
Приложение 1. 



     
 

 - канва белая (К04), размер 15*21см 
 
 
 
 
- желтый цвет (в 2 нити) 
- темно-зеленый цвет (в 2 нити) 
- светло-зеленый цвет (в 2 нити)                                                                                                          


