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Положение о подготовке и проведении конкурса профессионального мастерства 

 среди обучающихся общеобразовательных организаций (в том числе обучающихся с 

ОВЗ и с инвалидностью) г.Николаевска-на-Амуре по профессиональным 

компетенциям «Абилимпикс». 

 
1. Общие положения. 
1.1.Конкурс профессионального мастерства (далее «Конкурс») направлен на повышение 

качества дополнительного образования, совершенствование форм, методов и средств 

профориентационной работы, пропаганды профессиональных компетенций движения 

«Абилимпикс» среди обучающихся общеобразовательных организаций, в том числе 

обучающихся с ОВЗ и с инвалидностью (далее «Участники»).  
1.2.Конкурс проводится по следующим компетенциям: 
 Вязание крючком. 

 Художественное вышивание 

1.3.Цель Конкурса – поддержка талантливых детей, детей с ОВЗ, презентация творческих 

работ, самореализация практических предпрофессиональных знаний и умений 

Участников по профессиональным компетенциям движения «Абилимпикс» в условиях 

соревнования. 

1.4. Задачи Конкурса, реализующие его цель: 

 выявить среди обучающихся общеобразовательных организаций  Участников 

Конкурса на принципах добровольности участия на условиях Конкурса; 

 оказать психолого-педагогическую и практическую поддержку Участникам в 

подготовке к участию в Конкурсе на условиях участия; 

 организовать конкурсное соревнование среди Участников; 

 выявить победителей, призеров и номинантов Конкурса по каждой профессиональной 

компетенции и возрастной категории.  

1.5. Организаторами конкурса является краевое государственное общеобразовательное 

учреждение, реализующее адаптированные основные общеобразовательные программы 

«Школа № 5» (далее «Площадка Конкурса»): 

 контактное лицо Марченко Наталья Викторовна, заместитель директора (телефон 2-

04-74); 

 Адрес электронной почты: nna_s3@edu.27.ru    

 Наименование отправлений на электронную почту - «АБИЛИМПИКС». 

1.6.Конкурс проводится по программе, ориентированной на программу региональных и 

национальных чемпионатов «Абилимпикс». 

1.7. Для проведения конкурса формируется состав экспертов и состав жюри. 

 
2. Дата и место проведения конкурса профмастерства: 

2.1.Конкурс поводится 30 марта 2018 г.  

2.2.Время проведения конкурса: с 10.00 до  15.00 часов.               

2.3.Адрес Площадки Конкурса – г.Николаевск-на-Амуре, ул.Советская, 38. 

2.4.Регистрация участников: 

 15 марта 2018 г. - по поданным заявкам; проводится организаторами конкурса. 

 В день проведения Конкура - по фактически прибывшим Участникам из числа ранее 

заявившихся; проводится  экспертами (членами жюри). 
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3. Участники конкурса профессионального мастерства  
3.1.Участниками Конкурса могут стать учащиеся общеобразовательных организаций, 

расположенных на территории Николаевского муниципального района, владеющие 

компетенциями Конкурса, имеющие практический опыт по данным компетенциям. 

3.1.1. Конкурс не проводит базового обучения по объявленным компетенциям 

3.2.Для участия в конкурсе по каждой компетенции от образовательной организации может 

принять участие до 2 участников от 13 до 17 лет по возрастным категориям: 

 13-14 лет; 

 15-17 лет. 

3.3.Для участия в конкурсе необходимо в срок до 14 марта 2018 года подать заявку по 

электронной почте: nna_s3@edu.27.ru   по прилагаемой форме (Приложение 1) 

3.4.В состав команды обязательно включение не менее 1 обучающегося с ОВЗ. 

  

4. Условия участия в Конкурсе 
4.1. Самостоятельное обеспечение Участника привычными для него инструментами и материалами 

для выполнения заданий Конкурса.  

4.2. Участник  Конкурса должен знать и понимать: 

 назначение, применение, уход и техническое обслуживание оборудования, а также правила 

безопасности при обращении с оборудованием; 

 Существующие правила безопасности и санитарно-гигиенические нормы (Приложение 2).  

 Основные правила и приемы по вязанию крючком и художественной вышивке. 

4.3. Участник Конкурса должен уметь: 

 Подготовить рабочее место и поддерживать его безопасность и комфортность для 

работы.  

 Рассчитать время для выполнения этапов Конкурса и заданий; выполнить не менее 

80% задания конкурса.  

 Обеспечить собственную безопасность при обращении с инструментами. 

 Рационально использовать материалы. 
4.4. Участник Конкурса должен соблюдать требования организаторов по вопросам техники 

безопасности, пожарной безопасности, правил поведения на Площадке Конкурса. 

 

5. Порядок проведения конкурса профессионального мастерства:  

5.1.Подготовку и проведение Конкурса осуществляет оргкомитет (состав объявляется 

дополнительно). 

5.2. Конкурс включает в себя выполнение практического задания (не менее 80%). 

5.3.Для выполнения практических заданий всем участникам конкурса предоставляются 

равноценные рабочие места. 

5.4.Общая оценка практических заданий складывается из оценки составляющих его 
элементов: 

 соблюдение правил безопасности труда; 
 рациональность организации рабочего места; 
 применение рациональных приемов труда; 
 соблюдение технологических требований и качества выполнения заданий; 
 объем выполненного задания (от 80% до 100%); 
 соблюдение норм времени. 

5.5.Контроль за соблюдением участниками конкурса безопасных условий труда и условий 

выполнения заданий  возлагается на экспертов Конкурса (состав объявляется 

дополнительно). 
5.6.Подведение итогов осуществляет жюри 

 Бардышева Лидия Яковлевна, методист учебно-методического отдела  МБОУ ДОД 

ЦДТ 
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 Олейникова Ирина Витальевна, педагог дополнительного образования МБОУ ДОД  

ЦДТ  

 Каратаева Надежда Владимировна,   педагог дополнительного образования МБОУ 

ДОД  ЦДТ  

5.7.Организаторы Конкурса обеспечивают: 

 инструктаж Участников по охране труда, правилам поведения, правилам пожарной  

безопасности; 

 наличие укомплектованная  медицинская  аптечка  для  оказания  первой 

медицинской  помощи; 

 наличие охраны Площадки Конкурса во время его проведения. 

 

6. Определение и поощрение победителей конкурса профессионального мастерства. 
6.1.На экспертов Конкурса возлагается оценка практических работ, выполненных 

участниками. 

6.2.Эксперты контролируют правильность приемов, технологическую грамотность ведения 

работ, время выполнения задания, соблюдение требованиям охраны труда и техники 

безопасности. 

6.3.Победители конкурса определяются по лучшим показателям (баллам) выполнения 

конкурсного задания. Каждый эксперт составляет ведомость оценок выполнения задания 

и выводит средний балл. 

6.4. Жюри заносит результат в итоговую ведомость оценок.  

6.5.По лучшим показателям выполнения конкурсных заданий определяются: 

 Победитель и призеры по каждой компетенции и в каждой возрастной группе. 

 Номинанты по каждой компетенции и в каждой возрастной группе. 

6.6.Победители конкурса, занявшие призовые места, награждаются грамотами и дипломами. 

 

7. Программа Конкурса 

7.1.Регистрация фактических участников из ранее заявившихся. 

7.2.Открытие Конкурса. 

7.3.Инструктаж Участников 

7.4.Распределение Участников по номинациям и возрастным категориям. 

7.5.Получение и выполнение заданий Участниками // Круглый стол для представителей 

команд, школ, общественности «Конкурсы профессионального мастерства в 

г.Николаевске-на-Амуре, как инструмент обновления воспитательной работы с 

учащимися» 

7.6.«Культурное творческое событие Конкурса»  

7.7.Подведение итогов Конкурса; награждение. 

 

8. Конкурсные задания 

8.1.КОНКУРСНОЕ ЗАДАНИЕ В КОМПЕТЕНЦИИ «ВЫШИВКА КРЕСТОМ» 

1. Цель:  Определить профессиональные навыки и умения физических лиц, а также лиц с 

ограниченными возможностями здоровья по компетенции «Вышивка крестом». 

2. Формат и структура Конкурсного задания (наличие модулей)  

- Выполнение изделия в технике вышивания простой крест по техническому рисунку. 

- Продолжительность (лимит времени) выполнения задания 4 часа 00 мин. 

3. Описание объекта (чертеж, схема, фото и др.) 

- Выполнение художественной вышивки на канве согласно схеме. 

- Материал: лен, нитки мулине. 

4. Инфраструктурный лист 



Материалы 

- Образец готового изделия – 1шт 

Наименование Кол-во на одного участника Примечание 

1. Канва 300х300 мм 1 шт.   

материалы иметь с собой 2. Нитки мулине 3-х цветов  1 набор 

  

Оснастка, оборудование и инструменты 

Название  Описание Кол-во на 1человека 

Стол   1 шт 

Стул   1 шт 

Пяльцы  1 шт (иметь при себе) 

Иглы швейные ручные  1 шт (иметь при себе) 

Ножницы  1 шт (иметь при себе) 

Технический рисунок  1 шт 

 

Технический рисунок: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Критерии оценки:  

№ Критерии баллы  

1 Вышивка полностью готова до 10  

2 Соблюдение правил техники безопасности до 10 

3 Вышит основной узор (цветок) до 10 

4 Смена цвета при вышивке до 10 

5 Качество выполнения рисунка до 10 

6 Закрепление нити до 10 

7 Творческий подход к оформлению работы до 10 

8 Общее впечатление от работы до 10 

 итого возможных 80 баллов 

За неправильное выполнение ряда снимается 2 балла. 

 

 

8.2 КОНКУРСНОЕ ЗАДАНИЕ В КОМПЕТЕНЦИИ «ВЯЗАНИЕ КРЮЧКОМ» 

1. Цель:    Определить профессиональные навыки и умения физических лиц, а также лиц с 

ограниченными возможностями здоровья по компетенции «Вязание крючком» 

 

2. Содержание практической части: 



Вязание детской декоративной сумочки «Совушка» в технике «Вязание крючком». 

В практических разделах учитывается: 

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

- дизайн изделия; 

- качество исполнения; 

 

3. Формат и структура Конкурсного задания  

- Выполнение изделия в технике вязание крючком по техническому описанию. 

- Продолжительность (лимит времени) выполнения задания 4 часа 00 мин. 

- Участники сами решают, сколько времени отвести на вывязывание изделия и сколько 

оставить время на оформление сумочки. 

4. Инфраструктурный лист 

Материалы 

- Образец готового изделия – 1шт 

Наименование Кол-во на одного участника Примечание 

 

1. Пряжа для ручного вязания 2 мотка разных цветов, моток для отделки  

 

материалы 

иметь с собой 

2. Крючок № 4 или 4,5 1 набор 

3. Игла для сшивания 1 штука 

4. Ножницы 1 штука 

5. Декоративные пуговицы  2 штуки 

  

Оснастка, оборудование и инструменты 

Название  Кол-во на 1человека 

Стол  1 шт 

Стул  1 шт 

Техническое задание 1 шт 

 

 Описание работы: 

1. Набрать цепочку из 25 ВП. 

 

 
 

2. Обвязать цепочку по кругу СБН следующим образом: во 2 петлю от крючка СБН, в 

последующие  петли 22 СБН (по одному столбику в каждую петлю цепочки), 3 СБН в 

последнюю петлю цепочки, 22 СБН, 2 СБН в последнюю петлю = 50 СБН 

 

 



 

3. 3 ВП в следующую петлю основания и ещё 2 недовязанных столбика с накидом в эту 

же петлю, провязать все петли вместе, ВП (закрепительная), пропустить одну петлю 

основания и выполнить ещё 3 недовязанных столбика с накидом с общей вершиной в 

одну петлю, ВП, продолжать так вязать до конца ряда, соединить с 3 подъемными 

петлями. Должно получиться 25 элементов. 

 

 
 

4 - 9. 3 ряд  повторять ещё 6 рядов, элементы провязывать в шахматном порядке. 

Количество элементов неизменно – 25. (Сумку можно связать двухцветную, для этого в  

7 – м ряду можно поменять цвет нити). 

 

 
 

10.  По 2 СБН между недовязанными столбиками с общей вершиной 

 = 50 СБН. 

 

 
 

11. 3 ВП, 8 ССН, набрать цепочку из 14 ВП пропустить 10 петель основания и провязать 

ССН в 11-ю петлю, 8 ССН, 15 ССН, набрать цепочку из 14 ВП пропустить 10 петель 

основания и провязать ССН  

в 11-ю петлю, 7 ССН, соединительный столбик. 

 



 
 

12. 3 ВП, 58 ССН, СС. 

13. Верх сумки обвязать СБН или рачьим шагом. 

 

 
 

Оформление изделия: 

Связать глаза, клюв, прикрепить ушки в виде бахромы, используя нити разных цветов по 

своему творческому замыслу. 

 

5. Критерии оценки 

№ Критерии оценки Баллы 

1 Изделие полностью готово 10 

2 Соблюдение правил техники безопасности 10 

3 Вывязан основной узор (7 рядов * 2 б.) 14 

4 Смена цвета при вязании сумки 6 

5 Обвязка края изделия  10 

6 Отделка изделия: - глаза 2 шт 10 

7 - клюв  10 

8 - ушки (кисточки) 10 

9 Качество изделия 10 

10 Общее впечатление от работы 10 

 Итого: 100 

За неправильное выполнение ряда снимается 2 балла. 

 

6. Требования: 

- Конкурсанты должны работать согласно составленному словесному описанию  

изделия. 

- Конкурсантам не разрешается одалживать или брать материалы или инструменты в 

течение выполнения задачи, пользоваться интернет ресурсами и дополнительной 

литературой. 



 

7. Порядок работы:  

Условные обозначения: 

ВП – воздушная петля 

СС- соединительный столбик 

СБН – столбик без накида 

ССН- столбик с 1- м накидом 

Основной узор из: 3 недовязанных столбиков с накидом с общей вершиной в одну петлю 

основания 
 

 
 

Начинаем вязать такие столбики с накида. Делаем накид, затем крючок вводим в петлю 

цепочки и подхватываем рабочую нить, вытягиваем петлю,  затем снова делаем накид и 

провязываем  две петли вместе (т.е. петля и накид вместе. На крючке остаётся две петли). 

Затем делаем накид и в ту же самую петлю цепочки вводим крючок и захватываем рабочую 

нить и вытягиваем петлю,  на крючке получается 4 петли, опять делаем накид на крючок и 

проводим рабочую нить через две последние петли(петля и накид на крючке)  и уже на 

крючке остаётся три петли. 

Делаем ещё накид и крючок вводим всё в ту же петлю цепочки и подхватываем рабочую 

нить и снова вытаскиваем петлю, затем делаем накид и протягиваем его через две последние 

петли (петля и накид). На крючке получается 4 петли. Все эти 4 петли провязываем вместе 

для завершения такого столбика. Делаем ещё одну одну ВП (воздушную петлю) для 

закрепления.   

 

 

Приложение 1  

Форма заявки для участия в конкурсе профмастерства 

 

ФИО 

эксперта 

ФИО 

участника/ 

возраст 

 

ОУ Компетенция 

 

Особенности  

конкурсанта 

     

 

 

 

Приложение 2 



 

Требования по охране труда перед началом работы  

- Соблюдать требования инструкций по охране труда. 

- Убрать все лишнее с рабочих мест. 

- Соблюдать  инструкции  при  работе  с  различными  инструментами  и приспособлениями 

- Проверить соответствие рабочего места требованиям безопасности; 

- Проверить достаточность освещенности рабочего места; 

- Разместить в удобном порядке инструменты, средства, приспособления. 

 
 Требования по охране труда при выполнении работы  

При выполнении работ участник профессионального конкурса обязан: 

- Выполнять только ту работу, которая входит в конкурсное задание; 

- Использовать оборудование и инструмент только для тех работ, для которых они 

предназначены; 

- Не загромождать проходы к другим рабочим местам, пути эвакуации; 

- Выполнять требования безопасности при эксплуатации инструмента. 

 

Требования по охране труда по окончании работы  

 

По окончании работы участник профессионального конкурса обязан: 

- Убрать в строго отведенное место отходы расходных материалов; 

- Разложить инструменты в правильном порядке; 

- Убрать своё рабочее место. 

 

 

 

 


