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Содержание 

1.Описание компетенции  
 

1.1 Актуальность компетенции 

Вязание крючком происходит непосредственно от Китайского рукоделия - очень древней 

формы вышивки известной в Турции, Индии, Персии и Северной Африке, которая достигла тер-

ритории Европы в 18-м веке, и которую называли «tambouring». В конце 18 века, «tambouring» 

превратился в то, что на французском языке называют «вязание в воздухе», когда от фоновой 

ткани отказались, и стежки делались друг на друге. Вязание крючком начало развиваться в Евро-

пе в начале 19 века, получив мощный импульс от Мадмуазель Рейго де ла Бранкардьери (Mlle. 

Riego de la Branchardiere), известной своей способностью превращать старомодной иглой образ-

цы кружев в вязанные крючком модели, которые можно было легко повторить. 

Сегодня вязание крючком стало одним из самых распространенных видов декоративно - 

прикладного искусства. Вязание крючком просто, многообразно и доступно каждому! Поклон-

ниц вязания крючком с каждым годом все больше. Кроме того, можно не опасаться встретить 

похожую вещь. Вы становитесь собственным дизайнером, и каждая ваша вещь эксклюзивна. 

Вязание крючком позволяет выразить свою индивидуальность, уйти от традиционных 

взглядов на моду, как в костюме, так и домашнем интерьере. Вязанные изделия наиболее ста-

бильны даже в русле капризной моды и могут подолгу украшать интерьер и гардероб. 

Актуальность компетенции «Вязание крючком» при проведении конкурсов профессио-

нального мастерства среди молодежи, имеющих инвалидность, состоит в определенной направ-

ленности, а именно: 

 создание системы профессиональной ориентации и мотивации людей с инвалидно-

стью к профессиональному образованию через конкурсы профессионального мастерства; 

 развитие профессионального мастерства; 

 содействие дальнейшему профессиональному обучению молодежи с инвалидностью; 

 содействие успешному трудоустройству людей, имеющих инвалидность. 

 

1.2. Ссылка на образовательный и/или профессиональный стандарт 

Контрольное задание для студентов разработано в соответствии с профессиональным 

стандартом «Специалист по моделированию и конструированию швейных, трикотажных, мехо-

вых, кожаных изделий по индивидуальным заказам», утвержденный приказом Министерства 

труда и социальной защиты Российской Федерации «24» декабря 2015г. № 1124н, регистраци-

онный номер 699. 

 

1.3. Требования к квалификации 

Согласно Профессиональному стандарту «Специалист по моделированию и конструиро-

ванию швейных, трикотажных, меховых, кожаных изделий по индивидуальным заказам» Уро-

вень А специалист, занимающийся вязанием должен уметь: 

- рационально организовывать рабочее место, соблюдать требования охраны труда, элек-

тробезопасности, гигиены труда, пожарной безопасности, осуществлять текущий уход за рабо-

чим местом; 

- осуществлять поиск различных источников информации для разработки модели изде-

лия; 

- Разрабатывать эскизы моделей; 

- Определять цветовые решения основных и отделочных материалов, фурнитуры с уче-

том модных тенденций сезона, особенностей фигуры заказчика. 



2. Конкурсное задание (КЗ) 

2.1. Краткое описание задания 

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

процессе выполнения практического задания участник должен продемонстрировать умение ра-

ботать по заданной схеме и описанию изделия, производить оформление готового изделия 

Общая продолжительность выполнения задания 4 часа. 

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

оставить время на оформление сумочки. 

 

2.2. Структура и подробное описание конкурсного задания 

Категория 

участников 
Наименование модуля День 

Время Результат 

Школьники Модуль 1. Вязание детской 

декоративной сумочки 

«Совушка» в технике 

«Вязание крючком».  

Оформление изделия. 

Первый 

день 

4 часа Выполнение вязаного 

изделия, согласно 

предложенной 

технологической карте 

из предоставленных 

материалов 
 

2.3. Последовательность выполнения задания   

Конкурсанту необходимо изготовить декоративную сумочку «Совушка» в технике 

«вязание крючком». 

Конкурсанту необходимо выполнять изделие согласно технологической карте 

(приложение 2). 

Конкурсантам не разрешается одалживать или брать материалы или инструменты в 

течение выполнения задания, пользоваться интернет ресурсами и дополнительной литературой. 
 

2.4.Критерии выполнения задания 

№ 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. 

 

 

 

 

 



 

Протокол 1 

Субъективная оценка 

Эксперт-судья __________________________________ 

Номер участника __________________________________ 

Этап __________________________________ 
№ 

участника 

Профессиональные  

навыки  

 

max 3 

Досрочное 

выполнение  

задания  

 

max 5 

Чистота  

исполнения  

 

 

max 5 

Соответствие 

схеме  

 

 

max 5 

Чистота изна-

ночной   

стороны 

 

max 5 

Итог 

       

       

       

       

       

       

Подпись эксперта______________________ 

 

Протокол 2 

Объективная оценка 

Эксперт-судья __________________________________ 

Номер участника __________________________________ 

Этап __________________________________ 
№ 

участника 

Понимание тех-

нологической 

карты  

 

max 5 

Закрепление 

нити  

 

 

max 3 

Цветовая 

гамма  

 

 

max 3 

Наличие 

собственного 

стиля 

 

max 3 

Организация 

рабочего 

места  

 

max 3 

Ошибки 

 

минус 1 

балл за 

каждую 

Итог 

        

        

        

        

        

        

 

Штрафные баллы 

Эксперт-судья __________________________________ 

Номер участника __________________________________ 

Этап __________________________________ 
№ 

участника 

Внешний 

вид 

участника, 

рабочего 

места 

max 2 

Общение: 

участник 

зритель 

эксперт 

 

max 3 

Пользование:  

телефон 

планшет 

 

 

max 2 

Работа до 

команды: 

СТАРТ 

СТОП 

 

max 1 

Нарушение 

технологии 

выполнения, 

не правильное 

использование 

инструмента 

max 2 

Нарушение 

техники 

безопасности 

и санитарных 

правил 

max 1 

Итог 

        

        

        

Подпись эксперта______________________ 

 

Баллы начисляются за каждое нарушение! 

 

 



ВАЖНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ. 

Нарушение условий конкурса или несоблюдение правил, относящихся к выполнению 

тех или иных конкурсных работ, наказываются экспертами в соревновательной зоне в каждом 

виде соревнований в соответствии с действующим перечнем нарушений и штрафных санкций 

за эти нарушения. 

Участники конкурса могут ознакомиться с количеством начисленных им штрафных бал-

лов по протоколу результатов. 

 

Дисквалификация участника  

1. Изменение номеров участников. 

2. Нарушение условий конкурса. 

3. Травма участника. 

4. Некорректное поведение участника. 

5. В случае опоздания конкурсанта. 

6. Работа не соответствует заданию. 

7. По решению главного эксперта. 

 

3.Перечень используемого оборудования, инструментов и расходных материалов 
 

3.1 Школьники 
ОБОРУДОВАНИЕ, ИНСТРУМЕНТЫ, ПО 

ПЕРЕЧЕНЬ ОБОРУДОВАНИЯ НА 1-ГО УЧАСТНИКА (конкурсная площадка) 

№ 

п/п 
Наименование 

Ссылка на сайт с тех. характери-

стиками либо тех. характеристики 

оборудования, инструментов  

Единица  

измерения 
Кол-во 

1 Офисный стол бестумбовый 

(примерно 750х1190х650)  

https://hoff.ru/catalog/domashniy_ofi

s/komputernye_stoly/stol_milan_5_i

d560650/?articul=80266794 

шт. 1 

2 Офисный стул  https://hoff.ru/catalog/domashniy_ofi

s/ofisnye_kresla/stul_izo_id1778312/

?ar-

ticul=80296091&utm_source=Yande

xMarket&utm_medium=marketplace

&utm_campaign=Ofisnye_kresla&ut

m_content=offer-80296091-feed-

478778&utm_term=80296091 

шт. 1 

ПЕРЕЧЕНЬ РАСХОДНЫХ МАТЕРИАЛОВ НА 1 УЧАСТНИКА 

№ 

п/п 
Наименование 

Ссылка на сайт с тех. характери-

стиками либо тех. характеристики 

оборудования, инструментов  

Единица  

измерения 
Кол-во 

1 Пряжа для ручного вязания 

«Популярная» Пехорка 100 

грамм ≈ 133 метров  

разных цветов:  

https://leonardohobby.ru/ishop/tre

e_3812270609/ 

  

2 Моток ярких цветов для вя-

зания изделия  

https://leonardohobby.ru/ishop/tre

e_3812270609/ 

шт. 2 



3 Моток черный для отделки  https://leonardohobby.ru/ishop/tre

e_3812270609/ 

шт. 1 

4 Моток белый для отделки https://leonardohobby.ru/ishop/tre

e_3812270609/ 

шт. 1 

5 Игла для сшивания вязаных 

изделий  

https://leonardohobby.ru/ishop/tre

e_3812270609/ 

шт. 1 

6 Декоративные пуговицы  https://leonardohobby.ru/ishop/tre

e_3812270609/ 

набор 1 

РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ, КОТОРЫЙ 

УЧАСТНИК ДОЛЖЕН ИМЕТЬ ПРИ СЕБЕ 

1 Ножницы  на усмотрение участника шт 1 

2 Крючок № 4 или 4,5  на усмотрение участника шт. 1 

РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ, ЗАПРЕЩЕННЫЕ НА ПЛОЩАДКЕ 

1 Мобильный телефон Любой модификации   

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ/ ИНСТРУМЕНТЫ, КОТОРЫЕ МОЖЕТ 

ПРИВЕСТИ С СОБОЙ УЧАСТНИК 

1 - -   

НА 1 ЭКСПЕРТА (КОНКУРСНАЯ ПЛОЩАДКА) 

Перечень оборудования и мебель  

№ 

п/п Наименование 

Ссылка на сайт с тех. характери-

стиками либо тех. характеристики 

оборудования, инструментов  

Единица  

измерения Кол-во 

1 Офисный стол  https://hoff.ru/catalog/domashniy_ofi

s/komputernye_stoly/stol_milan_5_i

d560650/?articul=80266794 

шт. 1 

2 Офисный стул  https://hoff.ru/catalog/domashniy_ofi

s/ofisnye_kresla/stul_izo_id1778312/

?ar-

ticul=80296091&utm_source=Yande

xMarket&utm_medium=marketplace

&utm_campaign=Ofisnye_kresla&ut

m_content=offer-80296091-feed-

478778&utm_term=80296091 

шт. 1 

ОБЩАЯ ИНФРАСТРУКТУРА КОНКУРСНОЙ ПЛОЩАДКИ 

Перечень оборудование, инструментов, средств индивидуальной защиты и т.п. 

№ 

п/п 
Наименование 

Ссылка на сайт с тех. характери-

стиками либо тех. характеристики 

оборудования, инструментов  

Единица  

измерения Кол-во 

1 Кулер 19 л (холодная/горячая 

вода)  

http://www.holodilnik.ru/small_dom

estic/water_coolers/ael/myl_31_s_b_

black/russia/?utm_medium=cpc&utm

_campaign=yam_msk&utm_term=48

9189&utm_source=market.yandex.ru

&aid=yam_msk 

шт. 1 



2 Часы настенные  https://www.citilink.ru/catalog/furnit

ure/wall_clocks/981465/?utm_mediu

m=cpc&utm_content=981465&mrkt

=orn_cl&utm_campaign=Furniture&

utm_source=xml_ymarket_orn&utm

_term=fur_roomclock_HAMA_0012

3166 

шт. 1 

3 Инфодоска  На усмотрение организаторов шт. 1 

4 Огнетушитель углекислот-

ный ОУ-1  

store.engineering-tsc.com шт. 1 

5 Набор (аптечка) первой ме-

дицинской помощи  

https://tksiz.ru/katalog/aptechki/perv

oj-pomoshchi/aptechka-pervoj-

pomoshchi-rabotnikam-169n-

fest/?yclid=5333872527161707101 

шт. 1 

ПЕРЕЧЕНЬ ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ЭКСПЕРТОВ 

Перечень оборудования, мебель, канцелярия и т.п. 

№ 

п/п 
Наименование 

Ссылка на сайт с тех. характери-

стиками либо тех. характеристики 

оборудования, инструментов  

Единица  

измерения Кол-во 

1 Офисный стол бестумбовый 

(примерно 750х1190х650)  

https://hoff.ru/catalog/domashniy_ofi

s/komputernye_stoly/stol_milan_5_i

d560650/?articul=80266794 

шт. 3 

2 Офисный стул  https://hoff.ru/catalog/domashniy_ofi

s/ofisnye_kresla/stul_izo_id1778312/

?ar-

ticul=80296091&utm_source=Yande

xMarket&utm_medium=marketplace

&utm_campaign=Ofisnye_kresla&ut

m_content=offer-80296091-feed-

478778&utm_term=80296091 

шт. 6 

3 Компьютер с доступом в Ин-

тернет 

http://www.wit.ru/equipment/com

puter/komputery-Intel.asp 

шт. 1 

4 Программное обеспечение Компьютеры экспертов должны 

быть обеспечены программой 

Microsoft Office 

шт. 1 

5 МФУ лазерный ч/б А4 dns.shop.ru шт. 1 

6 Степлер https://www.informat.ru/catalog/o

fisnye-tovary/ofisnye-

prinadlezhnosti/steplery/ 

шт. 1 

7 Дырокол канцелярский https://www.citilink.ru/catalog/fur

niture/office_supplies/punches/ 

шт. 1 

8 Бумага офисная А4 https://www.officemag.ru/catalog/

goods/110532/  

упаковка 1 

9 Ручка шариковая https://www.sima-

land.ru/kanctovary/pismennye-

prinadlezhnosti/.../ruchki-

sharikovye  

шт. 10 

https://www.officemag.ru/catalog/goods/110532/
https://www.officemag.ru/catalog/goods/110532/
https://www.sima-land.ru/kanctovary/pismennye-prinadlezhnosti/.../ruchki-sharikovye
https://www.sima-land.ru/kanctovary/pismennye-prinadlezhnosti/.../ruchki-sharikovye
https://www.sima-land.ru/kanctovary/pismennye-prinadlezhnosti/.../ruchki-sharikovye
https://www.sima-land.ru/kanctovary/pismennye-prinadlezhnosti/.../ruchki-sharikovye


10 Вешалка для одежды http://karkasmebel.ru/katalog_me

beli/veshalki_dlja_ofisa/veshalka_

cr-001/black_napolnaja_cr-001  

шт. 1 

КОМНАТА УЧАСТНИКОВ 

Перечень оборудования, мебель, канцелярия и т.п. 

1. Стол 1190х750х650 https://www.naifl.ru/technics/stol

_alterna_sp_14r_kabinet_referent

_buk_bavariya  

шт. 1 

2. Стулья офисные http://meb-

biz.ru/catalog/office_chairs/chair_

from_cloth_grey_tc_2/  

шт. 15 

3. Вешалка для одежды http://karkasmebel.ru/katalog_me

beli/veshalki_dlja_ofisa/veshalka_

cr-001/black_napolnaja_cr-001  

шт. 1 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ/КОММЕНТАРИИ 

Количество точек питания и их характеристики 

№ Наименование Тех. характеристики   

 Столовая или буфет   1 

 

4. Схемы оснащения рабочих мест с учетом основных нозологий 

 

4.1. Минимальные требования к оснащению рабочих мест с учетом основных нозологий 

 
Площадь, 

м.кв. 

Ширина прохода 

Специализированное 

между рабочими ме-

стами, м. 

Специализированное оборудова-

ние, количество.* 

Рабочее место 

участника с 

нарушением 

слуха 

  FM-система «Диалог» * 

http://dostupsreda.ru/ 

store/dlya_invalidov_po_sluhu/fm-

sistemy/ 

Рабочее место 

участника с 

нарушением 

ОДА 

2,5 х 3м 1,5м Столы для инвалидов, согласно дей-

ствующим нормам и предписаниям, 

должны не только регулироваться по 

высоте, но и выдерживать большую 

вертикальную нагрузку. Кроме того, 

парты должны располагать свобод-

ным пространством перед ногами 

сидящего – за столом должно быть 

комфортно работать и на обычном 

стуле, и на инвалидной коляске. 

shop@ergotronica.ru 

Рабочее место 

участника с сома-

тическими заболе-

ваниями 

2,5 х 3м 1,5м  

Рабочее место 2,5 х 3м 1,5м  

http://karkasmebel.ru/katalog_mebeli/veshalki_dlja_ofisa/veshalka_cr-001/black_napolnaja_cr-001
http://karkasmebel.ru/katalog_mebeli/veshalki_dlja_ofisa/veshalka_cr-001/black_napolnaja_cr-001
http://karkasmebel.ru/katalog_mebeli/veshalki_dlja_ofisa/veshalka_cr-001/black_napolnaja_cr-001
https://www.naifl.ru/technics/stol_alterna_sp_14r_kabinet_referent_buk_bavariya
https://www.naifl.ru/technics/stol_alterna_sp_14r_kabinet_referent_buk_bavariya
https://www.naifl.ru/technics/stol_alterna_sp_14r_kabinet_referent_buk_bavariya
http://meb-biz.ru/catalog/office_chairs/chair_from_cloth_grey_tc_2/
http://meb-biz.ru/catalog/office_chairs/chair_from_cloth_grey_tc_2/
http://meb-biz.ru/catalog/office_chairs/chair_from_cloth_grey_tc_2/
http://karkasmebel.ru/katalog_mebeli/veshalki_dlja_ofisa/veshalka_cr-001/black_napolnaja_cr-001
http://karkasmebel.ru/katalog_mebeli/veshalki_dlja_ofisa/veshalka_cr-001/black_napolnaja_cr-001
http://karkasmebel.ru/katalog_mebeli/veshalki_dlja_ofisa/veshalka_cr-001/black_napolnaja_cr-001


участника с мен-

тальными наруше-

ниям 

 

4.2. Графическое изображение рабочих мест с учетом основных нозологий 

 

 

Рабочее место участника с нарушением ОДА. 

 

Рабочее место участника с нарушением слуха, оснащен-

ное FM- системой «Диалог».   

 

Рабочее место участника с соматическими заболевания-

ми, предельно пользующемуся левой или правой рукой.  

 
 

Рабочее место участника с несколькими  нозологиями.   

 



4.3.Застройка площадки по компетенции «Вязание крючком» 

 

ККооммннааттаа  ээкксс--

ппееррттоовв  

ККооммннааттаа  

ууччаассттннииккоовв  

стул 

стол 

компьютер 

медицинская 

аптечка 

кулер 

инфодоска 

шкаф 

вешалка 

окно 



5. Требования охраны труда и техники безопасности 

 

5.1. Общие требования по охране труда 

5.1.1. К участию в конкурсе работе допускаются лица, прошедшие в установленном по-

рядке медицинский осмотр, обученные безопасным методам и приемам труда, изучившие ин-

струкции по охране труда и прошедшие инструктаж по вопросам охраны труда и пожарной 

безопасности, с группой по электробезопасности. 

5.1.2. Во время проведения конкурса участники не должны нарушать правила поведе-

ния, а также должны соблюдать требования инструкции по охране труда. 

5.1.3. Во время проведения конкурса участники должны соблюдать правила пожарной 

безопасности, быть информированными о местах расположения первичных средств для туше-

ния пожара. 

5.1.4. В помещении при проведении конкурса должна находиться укомплектованная 

медицинская аптечка для оказания первой медицинской помощи, выписаны телефоны ближай-

шего медицинского учреждения и пожарной службы 

5.1.5. Для контроля температурного режима в помещении при проведении конкурса 

должен висеть комнатный термометр. 

5.1.6. Рабочие места для участников конкурса организуются в соответствии с требова-

ниями охраны труда и техники безопасности. 

5.1.7. Проведение профессионального конкурса разрешается при соблюдении всех норм 

и требований охраны труда для образовательных учреждений 

5.1.8. Перед началом проведения профессионального конкурса проводиться инструктаж 

по охране труда и пожарной безопасности, с группой по электробезопасности I. 

 

5.2 Требования по охране труда перед началом работы 

5.2.1. Соблюдать требования инструкций по охране труда. 

5.2.2. Убрать все лишнее с рабочих мест. 

5.2.3. Соблюдать инструкции при работе с различными инструментами и приспособле-

ниями 

5.2.4. Проверить внешним осмотром: 

- соответствие рабочего места требованиям безопасности; 

- достаточность освещенности рабочего места; 

5.2.5. Разместить в удобном порядке инструменты, средства, приспособления. 

 

5.3 Требования по охране труда при выполнении работы 

При выполнении работ участник профессионального конкурса обязан: 

5.3.1. Выполнять только ту работу, которая входит в конкурсное задание круг; 

5.3.2. Использовать оборудование и инструмент только для тех работ, для  которых они 

предназначены; 

5.3.3. Не загромождать проходы к другим рабочим местам, между креслами, к  щитам 

освещения, пути эвакуации; 

5.3.4. Не использовать для сидения подлокотники кресел, передвижные столики; 

5.3.5. Не разбирать и не пытаться самостоятельно ремонтировать электрические  прибо-

ры; 

5.3.6. Выполнять требования безопасности при эксплуатации инструмента. 

 

 



5.4 Требования по охране труда по окончании работы 

По окончании работы участник профессионального конкурса обязан: 

5.4.1. Убрать в строго отведенное место отходы расходных материалов; 

5.4.2. Разложить инструменты в правильном порядке; 

5.4.3. Убрать своё рабочее место. 

 

5.5 Требования по охране труда в аварийных ситуациях 

При возникновении аварийной ситуации участник профессионального конкурса  обязан: 

5.5.1 Остановить работу, отключить используемые при работе электрические  приборы, 

принять меры к эвакуации людей из опасной зоны и вызвать  аварийные службы; 

5.5.2 Сообщить о происшествии непосредственному руководителю или  работнику, от-

ветственному за безопасную эксплуатацию оборудования; 

4.5.3. Принять меры по устранению причин аварийной ситуации; 

4.5.4. При аварии электроснабжения, прорыве трубопровода, радиатора отопления  

необходимо прекратить работу и вызвать соответствующую аварийную службу. 

4.5.5. Возобновление работы допускается только после устранения причин,  приведших 

к аварийной ситуации и (или) несчастному случаю. 

 

В случае возникновения пожара или загорания необходимо: 

- прекратить работу; 

- обесточить электроприборы; 

- приступить к тушению очага пожара средствами пожаротушения и одновременно 

сообщить о происшествии непосредственному руководителю или другому должностному лицу 

организации. При невозможности устранения очага пожара необходимо сообщить о нем в под-

разделение по чрезвычайным ситуациям; 

- в случае угрозы здоровью и (или) жизни немедленно покинуть место пожара по 

путям эвакуации. 

При несчастном случае на производстве необходимо: 

- принять меры по предотвращению воздействия травмирующих факторов на по-

терпевшего, оказанию потерпевшему первой помощи, вызову на место происшествия медицин-

ских работников или доставке потерпевшего в организацию здравоохранения; 

-обеспечить до начала расследования сохранность обстановки на месте происшествия, 

если не существует угрозы жизни и здоровью окружающих; 

- сообщить о несчастном случае непосредственному руководителю или другому 

должностному лицу. 

В случае получения травмы и (или) внезапного ухудшения здоровья (усиления сердце-

биения, появления головной боли и другого) парикмахер должен прекратить работу, отключить 

оборудование, сообщить об этом непосредственному руководителю или другому должностному 

лицу и при необходимости обратиться к врачу. 

 

 

 



Приложение 1 

ПАМЯТКА ЭКСПЕРТА. 

1. Эксперт обязан явиться за 1 час до соревнований. 

2. Ознакомиться с листами объективных и субъективных оценок и листом штрафных 

баллов. 

3. Ознакомиться с условиями участия в конкурсе. 

4. Эксперт имеет право не начислять штрафные баллы СВОИМ воспитанникам. 

5. Эксперт не имеет права оценивать СВОИХ воспитанников. 

6. Номера СВОИХ воспитанников эксперты обязаны сообщить главному эксперту. 

7. После жеребьёвки главным экспертом в именных листах объективных и субъективных 

оценок и листах штрафных баллов проставляет прочерки соответственно номерам. 

8. После команды СТАРТ главный эксперт выдает экспертам листы со штрафными бал-

лами. Штрафные баллы начисляются лично каждым экспертом во время проведения выполне-

ния задания конкурсантами. По команде СТОП эксперты сдают штрафные протоколы главному 

эксперту. 

9. После команды СТОП главный эксперт вручает экспертам именные оценочные листы 

субъективных критериев. Оценивание выполненных практических работ осуществляется визу-

ально экспертами в течение 15 минут после того как участники покинут соревновательную зо-

ну. 

10. После сдачи оценочных листов субъективных критериев главный эксперт вручает 

экспертам именные оценочные листы объективных критериев. Оценивание выполненных прак-

тических работ осуществляется визуально экспертами в течение 15 минут. 

11. Эксперт может быть дисквалифицирован за любую помощь участнику в соревнова-

тельной зоне. 

12. Эксперт обязан оценивать работы только соответствующие заданию (работы не соот-

ветствующие заданию, оцениванию не подлежат). 



Приложение 2 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА  

выполнения декоративной сумочки «Совушка» в технике «вязание крючком» 

 

Условные обозначения:  

ВП – воздушная петля 

СС- соединительный столбик 

СБН – столбик без накида 

ССН - столбик с 1- м накидом 

Основной узор из 3-х 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 ВП (воздушную петлю) для закрепления.   

 

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. 

 


