
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Компетенция  

«Дизайн одежды»  
 

Практическое задание:  

«Декорирование футболки» 
 

 

 

Конкурсное задание.  

Возрастная категория: 14+ 

Время на выполнение задания: 120 минут 



  
 

Конкурсное задание 

 
Задекорировать или переделать  футболку в «новую вещь» по заданному 

"девизу". 

 

Работа может быть выполнена из одной или двух футболок (можно 

разной цветовой гаммы). В качестве отделочных элементов могут применяться 

различные декорирующие материалы: ленты, шнуры, пуговицы, аппликации и 

т.д.  

Основное условие: закрепление декора с помощью иглы и ниток. 

 

 

Инструменты  

 
№ п/п Наименование инструмента 

1 ножницы 

2 ручные иглы 

3 булавки 

4 линейка 60 см 

6 сантиметровая лента 

7 игольница магнитная 

8 портновский мел 

9 лекало накладного кармана 

10 манекен  (42-44) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

 

Внешний вид готового изделия 

 

             



  
 

Условия выполнения задания 

№ 

п/п 
Технологическая 

последовательност

ь 
Приемы выполнения Рисунок 

1.  Подготовить 

мужскую футболку 

к работе 

Мужскую футболку разложить на 

столе верхней частью к 

работающему. Отрезать рукава и 

верхнюю часть футболки 

 

 
 

2.  Наметить линии 

клинообразных 

завязок 

Каждый боковой шов мужской 

футболки разделите на 3 участка 

равной длины и поставьте 

контрольные знаки. 
Соедините точки 

горизонтальными и 

диагональными линиями. 

 

 

3.  Выполнить разрезы Перёд разрезать по намеченным 

линиям до боковым швов. 

Получились клинообразные 

завязки 

 

 

4.  Плетение шнура из 

тесьмы 
Концы тесёмок срезать наискосок 

и сплести (плетение 

произвольное), чтобы образовался 

шнур 

 

 

 
 

 



  
 

5.  Выполнение верхнего 

узелка на линии груди 
 

 

 

Наденьте на манекен нижний топ 

– майку и юбку, а сверху 

наденьте получившийся топ с 

разрезами из мужской футболки. 

Связать образовавшиеся верхние 

клинообразные завязки переда 

красивым узлом на груди и у 

основания шеи, предварительно 

вставив в узел плетёный шнур из 

тесьмы 

 

 

6.  Выполнение  узелка 

на линии талии 
 

 

Клинообразные завязки по линии 

талии свяжите красивым узлом 

спереди и отведите к боковым 

швам, закрепив к топу – майке 

ручными стежками по боковым 

швам 

7.  Выполнение нижнего 

узелка 
 

Нижние клинообразные завязки 

свяжите красивым узлом спереди 

8.  Выкраивание деталей 

съёмного накладного 

кармана 

Из отрезанных рукавов мужской 

футболки по лекалу выкроить 

части накладного кармана 

(внутреннюю и внешнюю)  с 

припусками на обработку: по 

верхнему краю 5см, по боковым 

и нижнему срезам 2см 
 

 

 
9.  Обработка съёмного 

накладного кармана 
Две части накладного кармана 

(внутреннюю и внешнюю) 

сложить изнаночными сторонами 

внутрь. По намеченным линиям 

выполнить соединение 

красивыми ручными стежками 

нитками в цвет топа – майки  
 

 

 



  
 

 

 

 

 

 

 

10.  Оформление срезов 

накладного кармана 
По верхним срезам накладного 

кармана, а также по боковым и 

нижнему срезам, выполнить 

надсечки глубиной 1см.  
На внутренней части по 

верхнему краю кармана 

разметить линии прорезов для 

пристёгивания кармана (линии 

разметки по лекалу) 
  

11.  Обработка прорезов 

для застёгивания 
 Прорезы обметать, как петли  

 

12.  Пришивание пуговиц 
 

Сбоку на уровне линии талии 

наметить  место расположения 

пришивания пуговиц (для 

пристёгивания кармана). 

Расстояние между пуговицами = 

расстоянию между прорезами.  

Пришить пуговицы 
 

 

 

 

13.  Окончательная 

обработка изделия 
Пристегнуть съёмный  накладной 

карман к изделию 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

Критерии оценки 

 

Общее количество баллов не может превышать 100. 

Описание критериев и максимального балла приводится в таблицах. 

 
Таблица 1 

Оценка задания 

 

 

Задание Максимальная оценка 

Композиционное решение в соответствии с "девизом" 40 

Правильность выбранного декора 10 

Выбор последовательности технологического процесса 20 

Технология обработки 30 

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,  Участник   3 



  
 

 

 

 

булавки комплекта 

6 Материалы декора 

Ленты, тесьма, 

вышитые 

элементы, 

пуговицы, 

шнуры, паэтки и 

т.д.  

Участник, 

ГБПОУ ТК№34 

1 

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 


