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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ ДЛЯ КОМПЕТЕНЦИИ «ВЯЗАНИЕ КРЮЧКОМ» 

Задание разработано Лаврук Ольгой Николаевной, педагогом дополнительного образования 

МБОУ ДО ЦВР«Радуга» (п.Октябрьский Ваниниский район). 

 

1. Цели и задачи конкурса 
 

Конкурс проводиться с целью определения профессиональных навыков участников, 

совершенствования их профессионального мастерства, выявления наиболее одаренных 

мастеров среди людей с инвалидностью. 
 
Участники должны выполнить несколько задач, определяемых техническим заданием 

и представить готовое изделие по истечении отведенного времени – 2 часа. 
 

2. Программа конкурса 

 

Теоретическая часть: 

Прочтение задания, инструктаж по ТБ на рабочем месте. 

Практическая часть: 

- Вязание подставки под кружку «Апельсин (Персик)», по схеме и описанию. 

1. Оценка осуществляется по бальной системе по каждому разделу.  

2. В практических разделах учитывается: 

- соответствие готового изделия, с описанием и схемой, указанном в техническом задании; 

- дизайн изделия; 

- качество исполнения. 
 

3. Содержание конкурса 
 
 

В процессе выполнения практического задания, участник должен 

продемонстрировать умение: 

- выполнять изделие по заданной схеме и описанию изделия;  

- производить оформление готового изделия. 
- работать с горячим клеевым пистолетом. 
 

4. Инфраструктурный лист 

 (расчет на одного участника) 

 

Пряжа для ручного вязания  

 

- 50 грамм ≈ 110-120 метров трех  цветов: 

(оранжевый, зеленый, черный) 

Иметь с собой 

вязальный крючок №4 1 штука 

ножницы 

 

1 штука 

 

клеевой пистолет 1 штука Предоставляется 

организаторами оборудование рабочего места  - стол – 1 

- стул – 1 

 

 

                                             5.  Выполнение изделия 

Участники  сами  решают,  сколько  времени отвести  на  вывязывание  изделия  и  

сколько  оставить  время  на оформление подставки. 

 

Продолжительность соревнований составляет 4 часа.  



6. Требования 

- Конкурсанты должны работать согласно составленному словесному  
описанию и схеме изделия. 

 

- Конкурсантам, не разрешается одалживать или брать какие- либо материалы или 

инструменты во время выполнения задачи; 

 

- Конкурсантам запрещается пользоваться интернет ресурсами и 

дополнительной литературой; 

 

- Конкурсанты должны уведомить экспертов об окончании выполнения задания, изделие 

должно быть представлено в законченном виде. 

 

7. Порядок работы (практическая часть) 

 

Подставка. 

Берём пряжу оранжевого (розового) цвета.  

 

1ряд. Набираем одну петлю, провязываем три воздушные петли и соединяем в кольцо.  

2 ряд. Обвязываем кольцо по кругу столбиками без накида (8 шт.)  

Далее продолжаем вязание по кругу столбиками без накида. 

3 ряд. В каждую петлю ряда провязываем по 2 столбика (16 шт.) 

4 ряд. Провязываем 2 столбика в одну петлю через одну петлю. 

5 ряд. Провязываем без прибавления. 

6 ряд. Провязываем 2 столбика в одну петлю через 2 

петли. 

7 ряд. Провязываем 2 столбика в одну петлю через 3 

петли. 

8 ряд. Провязываем 2 столбика в одну петлю через 4 

петли. 

9 ряд. Провязываем 2 столбика в одну петлю через 5 

петель. 

10 ряд. Провязываем 2 столбика в одну петлю через 6 

петель. 

11 ряд. Провязываем 2 столбика в одну петлю через 7 

петель. 

12 ряд. Провязываем 2 столбика в одну петлю через 8 

петель. 

 

Закончив вязание обрезаем нить, оставив кончик длиной примерно 5 см. Продеваем 

свободный конец нити в последнюю петлю вязания и затягиваем. Оставшийся конец нити 

нужно заправить и закрепить при помощи крючка с изнаночной стороны вязания, 

оставшуюся нить обрезать.  

 

Листок. 

 

Листок вяжется по приложенной схеме. Таких листков 

нужно связать 2 шт. 

Берём пряжу зелёного цвета, набираем 1 петлю и 

провязываем 8 воздушных петель, далее вяжем по 

приложенной схеме. Закончив вязание обрезаем нить 

оставив кончик длиной примерно 5 см. Продеваем 

свободный конец нити в последнюю петлю вязания и 



затягиваем. Оставшийся конец нити нужно заправить и закрепить при помощи крючка с 

изнаночной стороны вязания, оставшуюся нить обрезать. 

 

Петелька-стебелёк. 

 

Берём нить чёрного цвета, привязываем её к подставке 

путём протягивания нити в петлю, далее провязываем цепочку 

из 12-и воздушных петель.  

Привязываем получившуюся петельку в следующую 

петлю поставки путём протягивания нити.  

Закончив вязание обрезаем нить оставив кончик длиной 

примерно 5 см.  

Продеваем свободный конец нити в последнюю петлю 

вязания и затягиваем. Оставшийся конец нити нужно заправить 

и закрепить при помощи крючка с изнаночной стороны вязания, 

оставшуюся нить обрезать. 

 

 

Сборка: 
 

Прикрепить листики к подставке при помощи горячего клеевого пистолета согласно 

прилагаемому изображению. Работа готова. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Критерии оценки 
 

№ Критерии оценки Баллы 

1 Изделие полностью готово 20 

2 Качество (соответствие описанию) вязания подставки 10 

3 Плотность вязания подставки (отсутствие крупных промежутков) 10 

4 Качество (соответствие схеме, описанию) вязания листиков 10 

5 Плотность вязания листиков (отсутствие крупных промежутков) 10 

6 Качество вязания и прикрепления петельки- стебелька 10 

7 

Качество закрепления нити (нитки должны быть хорошо 

закреплены с изнаночной стороны, концы не должны торчать) 
5 



8 

Качество сборки изделия в соответствии с изображением 

(отсутствие торчащего клея) 
10 

11 Соблюдение техники безопасности 5 

13 Эстетическое восприятие изделия (субъективная оценка) 10 

 Итого: 100 

 
За невыполнение одного ряда снимается 5 баллов. 
 

9. Техника безопасности 

 

1. Во время работы инструменты и материалы не брать в рот. 

2. Во время перерыва в работе ножницы класть на стол с сомкнутыми лезвиями. 

3. Передавать ножницы только с сомкнутыми лезвиями кольцами вперед. 

4. Нельзя делать резких движений рукой с крючком. 

5. Не отрывать нить руками, обрезать только ножницами. 

6. Не браться руками за металлическую часть горячего клеевого пистолета. После 

выполнения работы пистолет отключить от сети питания. 

7. Не брать в рот стержень клеевого пистолета. 

8. Не раскачиваться на стуле. 

9. По окончанию работы участник должен убрать ножницы и материалы в отведенное место. 

Привести в порядок рабочее место. 



 


