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Содержание 

1.Описание компетенции  

 

1.1 Актуальность компетенции 

Актуальность компетенции «Художественное вышивание» при проведении конкурсов 

профессионального мастерства среди молодежи, имеющих инвалидность, состоит в определен-

ной направленности, а именно:  

− создание системы профессиональной ориентации и мотивации людей с инвалидностью 

к профессиональному образованию через конкурсы профессионального мастерства;  

− развитие профессионального мастерства школьников с инвалидностью;  

− содействие дальнейшему профессиональному обучению молодежи с инвалидностью;  

Красота и ценность вышитого изделия состоит в его практической и эстетической зна-

чимости, которая выражается в правильном композиционном решении, выборе цветовой гам-

мы, максимальном выявлении достоинств материалов, используемых для вышивки.  

Занятия вышивкой производят важный психологический эффект. В каждом человеке за-

ложен в той или иной мере творческий потенциал, через его реализацию и практическое во-

площение мы имеем возможность найти опору для самоопределения. Что помогает человеку 

быстро и безболезненно адаптироваться в быстро меняющихся условиях существования.  

 

1.2. Ссылка на образовательный и/или профессиональный стандарт 

Контрольное задание для школьников разработано в соответствии с Федеральным госу-

дарственным образовательным стандартом среднего образования по направлению подготовки 

29.01.09 Вышивальщица (утв. приказом Минобрнауки России от 02.08.2013 г. № 766 зареги-

стрирован в Минюсте РФ от 20.08.2013 г. № 29587)  

 

1.3. Требования к квалификации 

Согласно ФГОС СПО по специальности 29.01.09 Вышивальщица:  

В результате освоения образовательной программы выпускник должен обладать следу-

ющими компетенциями: общими компетенциями 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, прояв-

лять к ней устойчивый интерес.  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее дости-

жения, определенных руководителем.  

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, 

оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей ра-

боты.  

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач.  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональ-

ной деятельности.  

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами 

ОК 7. Готовить к работе производственное помещение и поддерживать его санитарное 

состояние.  

ОК 8. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных про-

фессиональных знаний (для юношей).  

профессиональными компетенциями, соответствующими основным видам професси-



ональной деятельности:  

3.1. Разработка технологических процессов художественной вышивки различной слож-

ности.  

ПК 1.1. Определять принципы композиционного изображения.  

ПК 1.2. Применять различные способы и приемы передачи изображения предметов раз-

ных форм.  

ПК 1.3. Учитывать традиционные приемы и технику рисунка, живописи при выполнении 

творческих работ. 

 ПК 1.4. Применять материалы с учетом их свойств.  

3.2. Выполнение художественной вышивки вручную.  

ПК 2.1. Выбирать принципы построения рисунков для вышивки.  

ПК 2.2. Выполнять поэтапную ручную вышивку различной сложности.  

ПК 2.3. Соблюдать правила построения декоративных элементов при выполнении ап-

пликации.  

3.3. Выполнение вышивки на специальном оборудовании.  

ПК 3.1. Подбирать соответствие материалов и оборудования для вышивки.  

ПК 3.2. Выполнять машинную вышивку швейных изделий по образцам рисунков с ис-

пользованием разных технологий.  

ПК 3.3. Выполнять машинную вышивку аппликаций.  

3.4. Дефектация вышивки.  

ПК 4.1. Выполнять контроль качества вышивок различных сложностей.  

ПК 4.2. Определять по внешним признакам вид и качество материалов, используемых 

для вышивания 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу сред-

него профессионального образования, являются:  

 различные виды материалов для вышивки;  

 текстильные материалы; оборудование для вышивки;  

 оборудование для влажно-тепловой обработки (ВТО);  

 технологические схемы (процессы) вышивки вручную и на специальном оборудова-

нии; швейная продукция. 

 

2. Конкурсное задание (КЗ) 

 

2.1. Краткое описание задания 

2.1.1. Обоснование выбора эскиза для вышивания «Роза» 

Розы – эти прекрасные цветы, со времен строгой Викторианской эры играли огромную 

роль при выражении эмоций между возлюбленными и друзьями. Розы в виде невинных букетов 

способствовали формированию языка цветов, популярного и поныне. 

Символическое значение роз имеет исторические корни. В эпоху, предшествующую 

Викторианской, значения числа роз часто связывалось с религиозными традициями: библей-

скими числами три, семь, двенадцать. С тех самых пор дюжину красных роз считают символом 

прочной любви.  

Сегодня, как и в далекие временя, люди часто дарят розы, чтобы передать свои чувства. 

Розы иногда могут сказать больше, чем тысячи произнесенных слов! Почему бы не увеличить 

наш словарь, посылая нашим любимым нежные сообщения в виде прекрасных роз? Розы – бе-

лые, красные… эти прекрасные розы, розы, которые могут много сказать за нас. 

Розовые розы – это знак элегантности и изысканности. Розы различных розовых оттен-

http://www.flower.net.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=87&Itemid=77


ков часто используются для сложных, красноречивых посланий. Например, розы с глубоким 

розовым или вишневым тоном означают благодарность и признательность, в то время как 

нежно розовые розы символизируют симпатию. Это цветок сладких мыслей и нежных эмоций, 

они выражают радость, гордость, благодарность. В противоположность красным, которые гово-

рят о глубокой страсти, розы розовые - нежное напоминание привязанности, еще не пробуж-

денных отношений. 

2.1.2. Используя различные техники вышивания выполнить небольшое панно в соот-

ветствии с предложенной схемой рисунка и предложенных материалов. 

Основными областями применения готового изделия могут  

-украшение интерьера кухни; 

- подставка под горячее; 

-подарок, выполненный собственными руками и т.д. 
 

2.2. Структура и подробное описание конкурсного задания 

Категория 

участников 

Наименование и описание 

модуля 

День  Время  Результат 

Школьники Модуль 1. 

Косой шов через край 

Шов крестом простой 

Первый 

день 

1 час 

 

Выполнение изделия, со-

гласно предложенной тех-

нологической карте из 

предоставленных материа-

лов 

Модуль 2. 

Шов крестом простой 

Шов крестом сложный 

Строчной шов 

Первый  

день 

 

3 часа 

 

   4 часа  
 

 

2.3. Последовательность выполнения задания   

-  ознакомление с технологической картой 

- подготовка рабочего пространства 

- подбор нитей по образцу (рисунку) 

-вдевание нити в иглу 

-выполнение вышивки по рисунку до завершения работы 

-проверка качества готового изделия 

 

Этап I. Обработка края образца пластиковой канвы, которая будет предъявлена в 

день соревнования. 

Край пластиковой канвы обшиваем «косым швом через край». 

По краю пластиковой канвы прокладываем шов простым крестом. 

Цвет, используемый в оформлении края пластиковой канвы – розовый. 

 

Этап II Художественное дополнение вышивки. 

Вышивка изображения «Роза».  

Листья вышиваются швом крест. Остальная часть рисунка – швом крест и сложный кре-

стом. Фон вышивается строчным швом 

Цвета, используемые в изображении:  

розовый, бордовый, светло-розовый, светло-зеленый, зеленый и голубой. 

 

 



2.4.Критерии выполнения задания 

№ этапа Показатели оценки Кол-во 

 баллов 

I этап Объективная оценка  

Понимание технологической карты max 5 баллов 

Закрепление нити max 5 баллов 

Чистота исполнения max 5 баллов 

Соответствие схеме max 5 баллов 

Чистота изнаночной сторона max 5 баллов 

Ошибки минус 1 балл за каждую 

Субъективная оценка  

Профессиональные навыки max 3 баллов 

Досрочное выполнение задания max 3 баллов 

Ошибки минус 1 балл за каждую 

II этап Объективная оценка  

Понимание технологической карты max 5 баллов 

Закрепление нити  max 5 баллов 

Чистота исполнения max 5 баллов 

Соответствие схеме max 5 баллов 

Чистота изнаночной стороны max 5 баллов 

Ошибки минус 1 балл за каждую 

Субъективная оценка  

Профессиональные навыки max 3 баллов 

Досрочное выполнение задания max 3 баллов 

Цветовая гамма max 3 баллов 

Наличие собственного стиля- max 3 

 

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. 

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. 

 

 

 

 

 



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 изнаночной  

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 соб-

ственного 

стиля 

 

max 3 

Организация 

рабочего ме-

ста  

 

max 3 

Ошибки 

 

 

минус 1 

балл за 

каждую 

Итог 

        

        

        

 

Подпись эксперта______________________ 

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! 

 



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 

3 Gamma KPL-11 Пластиковая 

канва 7ct 

https://leonardohobby.ru/ishop/tre

e_3812270609/ 

шт. 1 

4 Иглы для шитья ручные 

Gamma гобеленовые № 20 № 

355 в конверте 25 шт.(острие 

закругленное) 

https://leonardohobby.ru/ishop/tre

e_3812270609/ 

шт. 1 

5 Gamma" Игольница-магнит 

SS- 008 в блистере 

https://leonardohobby.ru/ishop/tre

e_3812270609/ 

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 детская «Новинка» 

100% акрил высокообъемный 

200м/50 гр. Цвет светло-

розовый 

https://leonardohobby.ru/ishop/tre

e_3812270609/ 

шт. 0,5 

2 Пряжа Детская новинка; 

100% акрил высокообъем-

ный, 200м/50гр (Пехорка) 

цвет - розовый 

https://leonardohobby.ru/ishop/tre

e_3812270609/ 

шт. 0,5 

3 Пряжа Детская новинка; 

100% акрил высокообъем-

ный, 200м/50гр (Пехорка) 

цвет-бардовый 

https://leonardohobby.ru/ishop/tre

e_3812270609/ 

шт. 0,5 

4 Пряжа Детская новинка; 

100% акрил высокообъем-

ный, 200м/50гр (Пехорка) 

цвет-светло-зеленый 

https://leonardohobby.ru/ishop/tre

e_3812270609/ 

шт. 0,5 

5 Пряжа Детская новинка; https://leonardohobby.ru/ishop/tre шт. 0,5 



100% акрил высокообъем-

ный, 200м/50гр (Пехорка) 

цвет-зеленый 

e_3812270609/ 

6 Пряжа Детская новинка; 

100% акрил высокообъем-

ный, 200м/50гр (Пехорка) 

цвет-голубой 

https://leonardohobby.ru/ishop/tre

e_3812270609/ 

шт. 0,5 

РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ, КОТОРЫЙ 

УЧАСТНИК ДОЛЖЕН ИМЕТЬ ПРИ СЕБЕ 

1 Салфетки влажные на усмотрение участника шт 1 

2 Бумажные платки на усмотрение участника шт. 1 

3 Ножницы  на усмотрение участника шт 1 

4 Наперсток  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 

участника с мен-

тальными наруше-

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


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 «Художественное вышивание» 

 

 

  

ККооммннааттаа    

ээккссппееррттоовв  

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 пу-

тям эвакуации. 

При несчастном случае на производстве необходимо: 

- принять меры по предотвращению воздействия травмирующих факторов на потер-

певшего, оказанию потерпевшему первой помощи, вызову на место происшествия медицинских 

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 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

 

Выполнить вышивку на  канве по  техническому рисунку 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 


