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ЗАДАНИЕ ТРЕБОВАНИЯ 

 

 Изготовление трафарета,  
предназначенного для 

выполнения 
декоративно-

художественной отделки 
поверхностей  

 

 
Для профессионального выполнения рисунка по трафарету соблюдаются 
следующие требования: 
1.Рисунок для трафарета участники выбирают самостоятельно.  
2. Рисунок маленького размера необходимо увеличить (на рисунок наносят 
квадратную сетку, клетки нумеруют.)  Размер трафарета в готовом варианте  
40см х 30см. 
3. Трафарет вырезается копьевидным пёрышком по контуру рисунка. 
Примечание: (трафарет считается идеальным выполненным,  если по контуру 
рисунка отсутствуют неровности.) 
4. Для закрепления  трафарета на поверхности, применять аэрозольный клей. 
5. Для набивки рисунка по трафарету применяют густой воднодисперсионный 
состав. 
6. Для плотного нанесения материал наносится в два слоя 
 
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ СВЯЗИ: 
 математика – расчёт чертежа и материала;  
черчение – чтение чертежа; 
материаловедение – умение выбрать материал; 
спецтехнология – умение профессионально нанесения материала.  
 

Пример оборудования площадки для городского очного 
этапа соревнований. 

 
«Материалы, применяемые при  выполнении кейс – задания» 
- воднодисперсионный состав; 
- колеровочные пасты; 
-аэрозольный клей. 

            

 
          

         

     
 

 
    SOFT\HARD SKILS 
 
1. Уметь решать логические задачи 
2. Уметь  алгоритмизировать 

процессы 
3. Уметь  разрабатывать дизайн 
4. Уметь взаимодействовать в 

команде 
 

 
ОПИСАНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ 

ПЛОЩАДКИ ДЛЯ ГОРОДСКОГО 
ОЧНОГО ЭТАПА СОРЕВНОВАНИЯ 

Площадка для соревнований 
состоит из пяти одинаковых 
рабочих стендов, установленных 
на одинаковом расстоянии друг 
от друга.      Каждый стенд 
представляет собой  две ровные 
поверхности белого цвета, 
соединённые между собой 
(размер  каждой рабочей 
поверхности   1120х2200мм  
и1200х2200 мм)   
Примечание: допускается 
использовать в качестве основы 
стандартный лист ГКЛ.   На поле, 
размером   3000х3000 мм.  
имеются следующие зоны:  
1. Зона размещения 
инструментов и материалов   
2. Зона размещения рабочих 
стендов для выполнения задания  
 3.  Зона размещения 
инструментов и материалов, 
представляют собой два рабочих 
стола размером  500х1300х770мм 
   
 
 
 
 
 
 

 
 
      



 
При выполнении задания используют  следующие  инструменты: 
                  

  
 

 

 
 
 

НАИМЕНОВАНИЕ КОЛИЧЕСТВО ПРИМЕЧАНИЕ 

Копьевидное пёрышко 1 Допускается использование малярного ножа 

Кисть-ручник №20 1 Допускается использование поролоновой губки 

 
 

 
 

 

Примечания: 
  Выбранный  рисунок поместить  в   квадрат,   тонкими линиями  начертить 
сетку.     На листе кальки большого размера начертить квадратную   сетку с 
таким же числом клеток,  но увеличенных в  нужном масштабе   Клетки на 
обоих листах для облегчения переноса рисунка нумеруют. Чтобы перенести 
рисунок на плёнку используйте кальку и копировальную бумагу.  На 
увеличенную сетку сначала наносят основные линии рисунка, а затем 
второстепенные детали. Перенеся рисунок на плёнку, обведите его по 
контуру фломастером,  чтобы линии,  по которым вы будете вырезать 
трафарет стали отчётливее. Вырежьте изображение копьевидным  пёрышком 
или   острым малярным  ножом.  Важно делать все аккуратно, чтобы не 
получить заусениц, иначе полученный по плохому трафарету рисунок будет 
выглядеть не качественно. Трафарет готов, можем  переходить к творческим 
работам по декорированию  поверхности. Трафарет закрепляют на 
поверхности при помощи аэрозольного клея. Открытые части шаблона 
заклеиваем с помощью малярного скотча.  Трафарет должен не только 
хорошо держаться на поверхности, но и легко от неё отделяться.   Для   
выполнения рисунка по трафарету применяют более густой 
воднодисперсионный состав. Материал необходимо заколеровать.   Для 
плотного нанесения,   материал наносим  2 раза.  Примечание:  (если       
рисунок по трафарету выполняют красочным составом,    как бы ни 
старались,  в некоторых местах по контуру появляются   затекания, контуры  
рисунка неровные,  необходимо выполнить дополнительную операцию,    
заторцевать при помощи кисти  по контуру  рисунка  красочным составом в 
тон окрашенной поверхности.).  Сразу после  нанесения  материала  сняв  
аккуратно трафарет, мы увидим чёткость и аккуратность  выполнения  
задания без дефектов. После выполнения  рисунка,  трафарет снимают и 
тщательно протирают.    
 
 

  


