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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: 

 Флористика 

 Бисероплетение. 

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 упрощенным требованиям к возрасту участников, к содержанию 

конкурсной работы и ко времени исполнения конкурсных заданий (не в формате 

чемпионата «Абилимпикс»). 

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

 

2. Дата и место проведения конкурса профмастерства: 

2.1.Конкурс поводится 

2.2. 

2.3.Адрес Площадки Конкурса – г. 28сентября 2018 г. 

2.4.Время проведения конкурса: с 10.00 до  14.00 часов. Николаевск-на-Амуре, ул.Советская, 

38. 

2.5.Регистрация участников: 

 22 сентября 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 

компетенциямиКонкурса, имеющие практический опыт по данным компетенциям. 

3.1.1. Конкурс не проводит базовогообучения по объявленным компетенциям. 

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

принять участие до 3 участников в каждой возрастной категории: 

 в категории 11-13 лет; 

 в категории 14-18 лет. 

3.3.Для участия в конкурсе необходимо в срок до 22сентября 2018года подать заявкупо 

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

3.4.В состав команды обязательно включение 1 и более обучающихся 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 бисероплетению и флористике. 

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 егоэлементов: 

 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 

 Варданян Юлия Гарушевна, учитель технологии КГКОУ Школа 5 

 Брагина Инна Александровна, педагог дополнительного образования МБОУ ДОД  ЦДТ  
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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, выполненныхучастниками. 

6.2.Экспертыконтролируют 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 экспертсоставляет 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. 

7.6.«Культурное событие Конкурса»  

 - Презентация фото и видеоматериалов «Первые шаги. 1 муниципальный этап 

регионального чемпионата по профессиональному мастерству«Абилимпикс» 

- мастер-класс. 

7.7.Подведение итогов Конкурса. Награждение. 

 

8. Конкурсные задания 

КОНКУРСНОЕ ЗАДАНИЕ ПО КОМПЕТЕНЦИИ «БИСЕРОПЛЕТЕНИЕ» 

1. Практическая часть:  

- Изготовление цветка «Фиалки» в технике «Бисероплетение».  

- Оценка осуществляется по бальной системе.  

В практическом задании учитывается:  

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

- дизайн изделия;  

- качество исполнения. 

 

2. Содержание конкурса  

В процессе выполнения практического задания, участник должен продемонстрировать 

умение:  

- работать по заданной схеме и описанию изделия;  

- выполнять расчет бисера для начала работы;  

- производить оформление готового изделия. 

 

3. Инфраструктурный лист 
(расчет на одного участника)  

1.  Бисер белого цвета (фиолетового, розового)  100 грамм 



2.  Бисер желтого цвета  25 грамм 

3.  Бисер зеленого цвета  100 грамм 

4.  Проволока 0,3 мм серебряного цвета  1 катушка (50 м.) 

5.  Проволока 0,4 мм зеленого цвета  1 катушка (50 м.) 

6.  Флористическая лента зеленого цвета  1 катушка  

7.  Круглые емкости для набора бисера диаметром около 

15-20 см  

2 штуки 

8.  Ножницы  1 штука 

 

4. Выполнение изделия  

Продолжительность соревнований составляет 2 часа. Участники сами решают, сколько времени 

отвести на плетение лепестков, листья изготовление тычинки, сборку цветка и сколько оставить 

время на оформление изделия. (Полную сборку композиции).  

 

5. Требования  
- 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. 

 

6. Порядок работы (практическая часть) 

ШАГ 1: ДЕЛАЕМ ЛЕПЕСТКИ 

1.Берем,  проволоку   отрезаем  60 см. 

2.Нанизываем 4  бисерины.  

 

 

 

 

3.Отодвигаем их к концу проволоки, чтобы с этого 

конца примерно 7-10 см проволоки. 

 4.  Скручиваем  проволоку  (как на фото) 

 5.Затем нанизываем еще 10 бисерин,  

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Делаем петельку вокруг ранее нанизанных 4 

бисерин. 

 

 

 

7. Последнюю петельку делаем из белого бисера, 

количество которого определяем в соответствии 

размеров предыдущей петельки и рядом с ней 

добавляем еще 4 фиолетовые бисерины для второго 

лепестка. 

 

 



Вот такие лепестки получаются. Рядом с этими 

лепестками начинаем плести следующий. Для этого 

нанизываем 4 бисерины и делаем аналогичным 

образом следующий. 

После этого плетем еще 2 лепестка. Один цветок 

состоит из 5 лепестков. А вот и он. 

 

ШАГ 2: ДЕЛАЕМ СЕРЕДИНКУ 

1.Для плетения серединки необходимо взять 

проволоку 20 см длинной и надеть на нее 7 желтых 

бисерин. Далее скручиваем проволоку, как показано 

на фото  

 

2.Рядом надеваем еще столько же бисерин и 

повторяем действие. Серединка получается вот 

такой, как на фото, и состоит из двух одинаковых 

петелек. 

 

3.После того, как серединка готова, соединяем ее с 

цветком — вставляем в середину фиалки и 

скручиваем проволоку. 

 

 

Тычинок необходимо сделать 3 штуки — в соответствии с количеством цветов. 

ШАГ 3: ПЛЕТЕМ ЛИСТИКИ 

Для нашей фиалки нужно сплести 8-10 листиков. Выполняются они по технике кругового плетения. 

Необходимы листики как большие, так и поменьше.Совет! Для плетения листьев фиалки лучше 

использовать зеленую проволоку диаметром 0,5, чтобы изделие хорошо держало форму. 

Сначала сплетем крупные листы. Для этого возьмите 

проволоку 60 см в длину, скрутите ее как на фото и на 

основу (короткий конец проволоки) нанижите 15-17 

зеленых бисерин. Дальше на рабочий конец (длинная 

часть проволоки) наденьте большое количество 

зеленого бисера (примерно на 35 см проволоки), чтобы 

можно было сделать пять полных круговых 

оборотов. Делаем пять оборотов вокруг основы. 

 



После того, как эта работа будет проделана, 

закрепите верхнюю проволоку, продев ее через 2 

верхние бисерины, и аккуратно обрежьте лишнюю 

проволоку ножницами. После этих действий цветок 

приобретет должный вид.  

Вот такой листик у нас получился.  

Придаем ему изогнутую форму. 

 

Листиков такого «формата» делаем 5 штук. Аналогичным образом нам нужно сделать еще 5 

листиков, но меньшего размера. Для этого на основу нанизываем 14-15 зеленых бисерин и делаем не 

5 оборотов, как в предыдущем варианте листика, а четыре. Также придайте им немного изогнутую 

форму по аналогии с крупными.В общей сложности делаем 10 листиков. Теперь необходимо 

обмотать стебель зелеными нитками, чтобы он выглядел более аккуратным и похожим на настоящий 

стебель этого растения. 

ШАГ 4: ФИАЛКА ИЗ БИСЕРА — СБОРКА 

После того, как основные шаги выполнены, приступаем 

к сборке. Серединку соединяем с цветком. Так делаем с 

каждым цветком и собираем букет из наших фиалок. 

Вокруг фиалок прикладываем листики. 

 

Связываем букет зелеными нитками. 

Задание выполнено. 

 

7. Критерии оценки 

 

№ Критерии оценки Баллы 

1 Работа с бисером (техника нанизывания бисера на проволоку из чашки)  1 
2 Работа с проволокой (подготовка, закрепление) 5 

3 Правильность работы во французской технике 5 

4 Расчет бисеринок для оси 5 

5 Отсутствие зазоров между дугами 5 

6 Заостренные концы в листьях 5 

7 Правильность сборки цветка 5 

8 Правильность сборки листьев 5 

9 Обмотка изделия флористической лентой 5 

10 Отсутствие торчащих концов проволоки в готовом изделии 1 

11 Количество сплетенных цветов (3) 5 



12 Количество сплетенных листьев (5) 5 

13 Художественное оформление изделия 5 

14 Эстетическое восприятие изделия (субъективная оценка) 5 

 Итого: 62 

 

За неправильный расчет бисеринок в оси, снимается 2 балла. 

 

КОНКУРСНОЕ ЗАДАНИЕ В КОМПЕТЕНЦИИ «ФЛОРИСТИКА» 

(«Венок флористический». Авторы технологической разработки Сухова Н.В, 

учитель технологии МБОУ СОШ №2, Псарева Ю.Т., учитель технологии МБОУ СОШ №4) 

 

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

ограниченными возможностями здоровья по компетенции «Флористика». 

 

2. Содержание практической части: 

Изготовление декоративного изделия (сувенира) «Венок» в технике «Флористика» 

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 флористика потехническому 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 изделия (сувенира). 

 

4. Инфраструктурный лист 

Материалы: 

- Образец готового изделия – 1шт. 

 

Наименование Кол-во на одного участника Примечание 

 

1. Сизаль 1 упаковка  

материалы 

иметь с собой 
2. Термоклей 1 стержень 

3. Основа из пенопласта (возможна замена: из 

дерева, пластмассы и т.д.) 

1 шт 

4. Атласная лента 1м 35см 

5. Природный материал 1 Набор из природного материала  

6. Клей ПВА 1 шт 

 

Оснастка, оборудование и инструменты 

 

Название  Кол-во на 1человека 

Стол  1 шт (предоставляется организаторами) 

Стул  1 шт (предоставляется организаторами) 

Техническое задание 1 шт (предоставляется организаторами) 

Ножницы 1 шт 

Линейка 1 шт 

Термопистолет 1 шт (предоставляется организаторами) 

Кисть  1 шт 

Емкость для работы с клеем (тарелочка) 1 шт (предоставляется организаторами) 



Клеенка на стол (40х40 см) 1 шт (предоставляется организаторами) 

 

Технологическая карта «Венок флористический» 

 

№  Фотография Операция Материалы, 

инструменты 

1.  Выделить прядки сизаля в виде 

лент. 

 

 

 

 

 

 

 

Сизаль 

2.  Разогреть термоклей. 

Поставить несколько капель на 

основе. 

 

 

 

 

 

 

Термоклей, 

термопистолет, 

основа из 

пенопласта 

3.  Начинаем обмотку основы. 

Обматываем виток за витком 

немного внахлест, чтобы не 

просвечивала основа. 

 

 

 

 

 

 

 

Сизаль, 

термоклей, 

термопистолет, 

основа из 

пенопласта 

4.  Ставим еще капли клея, 

продолжаем обмотку, добавляя 

новые ленты сизаля. 

Сизаль, 

термоклей, 

термопистолет, 

основа из 

пенопласта 

5. 

 

Обжимаем сизаль по 

направлению витков сизаля. 

Должна получиться плотная 

обмотка основы без просветов. 

Сизаль, основа 

из пенопласта 



6.  Начинаем формировать шарики 

сизаля (4- 8 шт) для 

декорирования венка. Отрываем 

прядку сезаля. 

Сизаль 

7.  Распушаем прядку сизаля и 

формируем комочек. 

Сизаль. 

8.  Формируем шарик, прокатывая 

комочек сезаля его между 

ладонями. Шарик должен 

получиться плотным, 

однородным. 

 

 

Сизаль 

9. 

 

Отмеряем атласную ленту. 

1-ый отрезок = 65 см 

2-ой отрезок = 70 см 

 

 

 

 

 

Атласная лента, 

ножницы, 

линейка 

10.  Изготовление петли. 

Первый отрезок 64 см продеваем 

через венок, лицевая сторона 

ленты с наружи. 

 

 

 

Лента, венок 

11.  

 

 

 

 

 

 

Сложить два конца ленты вместе. 

Отступить не менее 10 см от края 

и завязать узел. 

 

 

 

Лента, венок. 



12.  Изготовление двойного банта.  

Работаем со вторым отрезком 

ленты 70 см. Лицевая сторона 

ленты должна быть всегда 

сверху! 

Отступаем от среза 10 см и 

оборачиваем ленту длинным 

концом вокруг указательного и 

среднего пальцев, выводя ее 

наружу (сторону ладони) 

Лента 

13.  Перекручиваем ленту, 

оборачиваем вокруг мизинца и 

безымянного. Снова выводим 

наружу. Перекручиваем. 

Обвиваем вокруг указательного и 

среднего пальцев. Повторяем 

операцию с мизинцем и 

безымянным.  

Лента 

14.  В итоге у нас получается по два 

витка на пальцах с обеих сторон 

от центра.  

 

Оставшийся конец ленты лежит в 

центре над витками. 

 

лента 

15. 

 

Обвиваем витки, продевая ленту 

между пальцами, выводя ее на 

тыльную сторону ладони.следим, 

чтобы лицевая сторона ленты 

была сверху! 

лента 

16.  Выводим ленту на сторону 

ладони меда пальцами. 

Продеваем ленту в 

образовавшуюся петлю в сторону 

указательного пальца. 

лента 

17. 

 

Затягиваем. Концы лент смотрят 

в разные стороны! Снимаем с 

руки, обрезаем концы под углом 

450.  

 

 

Лента, ножницы 

18.  На срезы ленты кистью нанести 

клей ПВА для предотвращения 

осыпаемости. 

Эту же работу проделать со 

срезами петли. 

Бант, петля, клей 

ПВА, кисть, 

емкость для 

работы с клеем 

(тарелочка)  

19.  Расправляем петлю, укладываем 

узел на лицевой стороне основы 

венка, закрепляем каплей 

термоклея. 

Концы ленты направляем в 

сторону петли (наружу). 

Приклеиваем двойной бант. (см 

Венок с лентой, 

двойной бант, 

термопистолет. 



рисунок) 

20.  Промежуточный итог: 

1. Венок с петлей и двойным 

бантом 

2. Шарики из сизаля (4-8 шт). 

Наступает время творчества! 

Украшаем венок природным 

материалом (от 3 до 6 крупных 

элементом) и шариками, с 

помощью термоклея. 

Венок, 

природный 

материал, 

шарики из 

сизаля, 

природный 

материал, 

термоклей. 

21.  Готово!  

У меня получилось так.  

А у Вас?  

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Критерии оценки 

№ Критерии оценки Баллы  

1. Изделие полностью готово 1 

2. Соблюдение правил техники безопасности. 1 

3. Выполнена плотная обмотка основы без просветов. 3 

4. Шарик плотный, однородный (4-8 штук) 10 

5. Петля для подвешивания венка (длина свободных концов не менее 8 

см, соблюдение лицевой стороны, направление концов петли) 

4 

6. Изготовление двойного банта (соблюдение лицевой стороны, 

свободные концы не менее 8 см, узел плотный) 

4 

7. Крепление природного материала (от 3 до 6 элементов) (качество 

крепления, композиция, аккуратность) 

6 

8. Творческий подход (креативность) 2 

9. Общее впечатление от работы (эстетичность) 5 

10. Соблюдение требований по охране труда 4 

 Итого 40 

 

6. Требования: 

 Конкурсанты должны работать согласно составленному словесному описанию изделия. 

 Конкурсантам не разрешаетсяодалживать или брать материалы или инструменты в течение 

выполнения задачи, пользоваться интернет ресурсами и дополнительной литературой. 

 

Правила безопасной работы с термопистолетом. 

1. Не оставлять без присмотра. 

2. При работе термопистолет ставить на подставку, а не класть на бок. 

3. Работать только исправным инструментом. 

4. Не прикасаться к кончику пистолета и трогать горячий клей. 

5. По окончанию работы выключить. 

 

Правила безопасной работы с ножницами 

1. Перед работой проверь исправность инструментов. 

2. Не работай ножницами с ослабленным креплением. 



3. Ножницы клади кольцами к себе. 

4. Подавай ножницы кольцами вперед. 

5. Не оставляй ножницы открытыми. 

6. Используй ножницы по назначению. 

Приложение 1 

Форма заявки для участия в конкурсе профмастерства 

ФИО 

эксперта 

(педагога) 

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. 
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