
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ ДЛЯ КОМПЕТЕНЦИИ «ВЯЗАНИЕ КРЮЧКОМ» 

1. Цели и задачи конкурса  
Конкурс проводится с целью определения профессиональных навыков участников, 

совершенствования их профессионального мастерства.  

Участники должны выполнить несколько задач, определяемых техническим заданием и представить готовое 

изделие по истечении отведенного времени. 

2. Программа конкурса 
Теоретическая часть: Прочтение задания, инструктаж по ОТ и ТБ на рабочем месте.  

Практическая часть: Вязание подставок под горячее (количество – 3 штуки) в технике «вязание крючком».  

Оценка осуществляется по бальной системе по каждому разделу.  

В практических разделах учитывается:  

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

- дизайн изделия;  

- качество исполнения; 

3. Выполнение изделия 
Продолжительность соревнований составляет 4 часа. Участники сами решают, сколько времени отвести на 

вывязывание. 

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

- Конкурсантам не разрешается одалживать или брать материалы или инструменты в течение выполнения 

задачи, пользоваться интернет ресурсами и дополнительной литературой.  

 

5. Содержание конкурса 
В процессе выполнения практического задания, участник должен продемонстрировать умение:  

- работать по заданной схеме и описанию изделия;  

- производить оформление готового изделия; 

Инфраструктурный лист 

1 Пряжа два цвета  (2 мотка) Материалы иметь с собой 

2 Крючок №3 1 

3 Ножницы 1 

 

Набрать 4 воздушных петли, 

соединить с первой петлей для 

образования кольца 

 

 

 

 

 

1 ряд: 3 воздушные петли подъема, 11 

столбиков с одним накидом, 

соединительный столбик в третью 

петлю подъема 

 

 

 

 

 

 

2 ряд: 2 воздушные петли подъема, 

лицевой рельефный столбик с 

накидом из этого же столбика 

предыдущего ряда, * столбик с 

накидом, лицевой рельефный столбик 

с накидом из этого же столбика 

предыдущего ряда; повторить от * 

еще 10 раз, соединительный столбик 

во вторую петлю подъема 

 



 

Вязание рельефного столбика 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 ряд: 2 воздушные петли подъема, 1 

столбик с накидом, 1 лицевой 

рельефный столбик с накидом из 

этого же рельефного столбика 

предыдущего ряда, *2 столбика с 

накидом, 1 лицевой рельефный 

столбик с накидом из рельефного 

столбика предыдущего ряда; 

повторить от * еще 10 раз, 

соединительный столбик во вторую 

петлю подъема 

 

 

4 ряд: 2 воздушные петли подъема, 2 

столбика с накидом, 1 лицевой 

рельефный столбик с накидом из 

такого же столбика предыдущего 

ряда, *3 столбика с накидом, 1 

лицевой рельефный столбик с 

накидом из такого же столбика 

предыдущего ряда; повторить от * 

еще 10 раз, соединительный столбик 

во вторую петлю подъема 

 

 

 

 

5 ряд: 2 воздушные петли, 3 столбика 

с накидом, 1 лицевой рельефный 

столбик с накидом из такого же 

столбика предыдущего ряда, *4 

столбика с накидом, 1 лицевой 

рельефный столбик с накидом из 

такого же столбика предыдущего 

ряда; повторить от * еще 10 раз, 

соединительный столбик во вторую 

петлю подъема 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 ряд: Начинаем вязать лепесточки. 1 

полустолбик с накидом, 2 столбика с 

одним накидом в одну петлю 

предыдущего ряда, еще 2 столбика с 

накидом в следующую одну петлю 

предыдущего ряда, 1 полустолбик с 

накидом, столбик без накида, 

повторять до окончания ряда 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 ряд: Захватываем под лепестками с 

изнаночной стороны петлю столбика 

без накида предыдущего ряда, 6 

воздушных петелек между ними, 

повторять до окончания ряда 

 

 

 

 

Вот так это выглядит с изнаночной 

стороны 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 ряд: В каждую арочку из шести 

воздушных петель предыдущего ряда 

вяжем 1 столбик без накида, 1 

полустолбик с накидом, 8 столбиков с 

одним накидом, 1 полустолбик с 

накидом, столбик без накида, 

повторять до окончания ряда 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вид с изнаночной стороны 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 ряд: Захватываем под лепестками 

второго уровня с изнаночной стороны 

петлю между арками предыдущего 

ряда, 6 воздушных петелек между 

ними, повторять до окончания ряда 

 

 

 

 

 

 

10 ряд: В каждую арочку из шести 

воздушных петель предыдущего ряда 

вяжем 1 столбик без накида, 1 

полустолбик с накидом, 1 столбик с 

одним накидом, 8 столбиков с двумя 

накидами, 1 столбик с одним 

накидом, 1 полустолбик с накидом, 

столбик без накида, повторять до 

окончания ряда 

 

Все, работа окончена!  

 

 

 

 

 

Критерии оценки 

№ Критерии оценки баллы 

1.  Соблюдение техники безопасности 5 



2.  Общее впечатление от работы 5 

3.  Правильность выполнения рядов 10 

4.  Качество выполнения работы 10 

5.  Изделия готовы полностью 15 

Итого 45 

За неправильное выполнение одного ряда снимается 2 балла 

Правила техники безопасности при работе:  
1. До начала работы конкурсант должен хранить инструмент в специальной чехле.  

2. Крючки должны быть хорошо отшлифованы.  

3. Во время работы не брать булавки, иголки, крючки в рот,  

не вкалывать их в одежду.  

4. Во время перерыва в работе вкалывать иголки в игольницу, ножницы класть на стол с сомкнутыми 

лезвиями.  

5. Передавать ножницы только с сомкнутыми лезвиями кольцами вперед.  

7.Нельзя делать резких движений рукой с крючком, чтобы не уколоться.  

8. Не перекусывать нитку зубами и не отрывать ее руками, а отрезать ножницами.  

9. По окончании работы участник должен проверить количество булавок, крючков в «шкатулке», их должно 

быть столько же, сколько в начале работы. Убрать ножницы, крючки в специально отведенное место. 

Привести в порядок рабочее место. 

 


