
  
 

 

 

 

 

 

 

Компетенция  

«Дизайн одежды»  
 

Практическое задание:  

«Декорирование пляжной сумки» 
 

 

 

Конкурсное задание.  

Возрастная категория: 10+  

Время на выполнение задания: 120 минут 



  
 

Конкурсное задание 

 

Задекорировать сумку прикладными материалами (выбираются 

участниками самостоятельно). Выполнить декор сумки, нашивая на 

поверхность декоративные элементы,  с продуманным по источнику творчества 

композиционным решением. 

 

Условия выполнения задания 

 

На заранее заготовленную сумку разместить декоративные элементы, 

таким образом, чтобы получилась художественная композиция, 

соответствующая теме задания. Размещение элементов декора на изделии 

продумывается и выполняется командой самостоятельно, обязательным 

условием является создание композиционного центра.  

При выполнении работы используются инструменты: ножницы, иглы, 

булавки.  

 

Расходные материалы: 

  

№ 

п/п 

Наименование расходного материала 

1.  Сумка из холщевой ткани  

2.  Пуговицы  

3.  Кукла  

4.  Концевик  

5.  Нитки  

6.  Декоративный шнур 

7.  Аппликация  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

Технологическая последовательность:  

 

Декорирование сумки  

 
№ 

п/п 

Технологическая 

последовательность 
Приемы выполнения Эскиз, фото 

1.  Сборка цветов 

1 цветок: Сложить  3 части цветка 

(от большего к меньшему) 

скрепить петельным стежком 

«назад иголка». 

2 цветок: Сложить  2 части цветка 

(от большего к меньшему) 

скрепить петельным стежком 

«назад иголка» 

 

 

2.  

Сборка аппликаций  

на шнур вправо и 

влево от куклы. 

Завязать узел через 4 см. от куклы, 

продеть  шнур в отверстие 

аппликации и через 1 см. завязать 

второй узел. 

Операцию повторить еще 2 раза. 

От последнего узла через 5 см 

завязать бант. 

Конец шнура продеть в отверстие 

концевика и завязать узел 

 

 

 

3.  

Пришивание 

стрекозы, бабочек, и 

солнца. 

На сумке цветным карандашом 

намечены  контрольные точки. 

Пришиваем в двух местах по 

правилу пришивания пуговицы с 

4-мя отверстиями 

 

 
 

4.  Пришивание цветов 

Наколоть булавкой цветок на 

сумку (в соответствии с 

контрольными знаками). 

Пришить каждый цветок с 

одновременным пришиванием 

пуговицы по центру 

 

 

 

 

 

 
 

5.  Пришивание банта 

Узел банта совместить с 

контрольным знаком и закрепить в 

области узла банта 4-мя проколами 

иглы 

 



  
 

 

6.  Пришивание куклы 

Пришить куклу к сумке в  

отверстия пуговицы 3-мя 

проколами, которые должны 

совпадать с  контрольным знаком 

на сумке 

 

 

 

 
 

 



  
 

 

Критерии оценки 

 

Общее количество баллов не может превышать 100. 

Описание критериев и максимального балла приводится в таблицах. 

 
Таблица 1 

Оценка задания 

 

Задание Максимальная оценка 

Композиция декора  40 

Правильность составления технологической 

последовательности выполнения работы 
10 

Выбор прикладных материалов 20 

Технология обработки 20 

Наличие всех элементов 10 

ИТОГО 100 

 

Таблица 2 

Описание критериев оценки 

 
№ 

п/п 

Критерии оценки Максимальное 

количество 

баллов 

1 Организация рабочего места 10 

2 Работа в команде 10 

3 Охрана труда и техника безопасности 10 

4 Сложность выполненной работы 20 

5 Чистота (качество) работы 10 

6 Соответствие модным тенденциям 10 

7 Лаконичность созданного образа 20 

8 Демонстрация профессиональных навыков  10 

Всего: 100 

 

 

 

 



  
 

Оценочный лист 

Участники 

Описание критерия оценки 1 2 3 4 5 6 7 8 

Организация рабочего места 
 

       

Работа в команде 
 

       

Охрана труда и техника безопасности 
 

       

Сложность выполненной работы 
 

       

Чистота (качество) работы 
 

       

Соответствие модным тенденциям 
 

       

Лаконичность созданного образа 
 

       

Демонстрация профессиональных навыков  
 

       

 
                                                               

 Оргкомитет соревнований 

 Инфраструктурный лист 

Компетенция Дизайн одежды 

  

Для проведения детско-юношеских соревнований по направлению «Дизайн одежды» на 

соревнованиях «Молодые профессионалы Москвы» необходимы следующие материалы и 

оборудование, которые будут использованы в ходе соревнований: 
 

п/п Наименование Прим. 

Ответственный 

(указать 

субъекта 

организации 

соревнований, 

без указания 

ФИО, должности  

и др. личной 

информации) 

кол-во 

(на 

команду) 

Оснащение рабочего места участника (Возраст 10+): 

1 
Стол, размер не менее 1200 х 

700 мм 
 Застройка 1 

2 Стул  Застройка 3 

3 Сумка для декорирования 

Предоставляется 

участнику 

организаторами 

ГБПОУ ТК № 34 1 

4 
Комплект конкурсных заданий 

и справочных материалов 
 Эксперт 1 

5 Инструменты  
ножницы, иглы,  

булавки 
Участник   

3 

комплекта 

6 Материалы декора Ленты, тесьма, Участник, 1 



  
 

 

 

 

вышитые 

элементы, 

пуговицы, 

шнуры, паэтки и 

т.д.  

ГБПОУ ТК№34 комплект 

Оснащение рабочего места участника (Возраст 14+): 

7 
Стол, размер не менее 1200 х 

700 мм 
 Застройка 1 

8 Стул  Застройка 3 

9 Манекен 

Размер 44-46 

предоставляется 

участнику 

организаторами 

ГБПОУ ТК № 34 1 

10 Футболки Размер 44-46 ГБПОУ ТК № 34 2 

11 
Комплект конкурсных заданий 

и справочных материалов 
 Эксперт 1 

12 Инструменты  
ножницы, иглы,  

булавки 
Участник   

3 

комплекта 

13 Материалы декора 

Ленты, тесьма, 

вышитые 

элементы, 

пуговицы, 

шнуры, паэтки и 

т.д. 

Участник, 

ГБПОУ ТК№34 

1 

комплект 


