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Описание тестового проекта 
Тестовый проект состоит из четырех модулей. Участникам предлага-

ется выполнить задание  модулей  в формате реального времени (общая 

продолжительность 14 ч: модуль А – 2 ч, модуль В – 2 ч, модуль C – 8 ч, 

модуль D – 2 ч. По истечении отведенного на модуль времени участники 

должны представить выполненное задание для оценивания. Выполнив за-

дание модуля, участник может приступать к выполнению следующего мо-

дуля (в рамках выполнения модуля  А и модуля В). При оставшемся време-

ни, отведенном на выполнение задания модуля, участнику разрешается ис-

пользовать его на другое задание. 

В каждый конкурсный день, в соответствии с графиком проведения,  

участнику выдается тестовый проект (на бумажном носителе). К тестовому 

проекту для выполнения задания модуля А дополнительно прилагается об-

разец ткани и шаблон (эскиз) фигуры; модуля В – эскиз (фото) и макетная 

ткань; модуля C – зарисовка модели платья, комплект лекал, материал и 

фурнитура; модуля D – материал и фурнитура. Не допускается использова-

ние оставшегося материала и фурнитуры для выполнения другого модуля. 

Для выполнения тестового проекта участнику необходимо: 

 выполнить зарисовку эскизов моделей одежды с указанием схем об-

работки по предложенному варианту целевого рынка, а также согласно 

свойствам представленного образца ткани;  

 смоделировать на манекене модель по предложенному эскизу (фото) 

методом наколки; 

 раскроить по заданным лекалам материал и изготовить женское 

платье на подкладке, применяя промышленное оборудование; 

 выполнить декорирование на платье, изготовленном в модуле С, 

используя предложенный материал, фурнитуру. 

В рамках конкурса участник использует материалы, оборудование, 

инструменты, приспособления, устройства и т. д. только в соответствии с 

Инфраструктурным листом. 

 

Модуль А. Эскизы. 1-й день  

(2 ч)  

Необходимо выполнить технический рисунок (эскиз) моделей одеж-

ды, переда и спинки, на листе формата А3, черными чернилами, с указани-

ем двух и более технологических схем обработки для каждой предложен-

ной модели отдельных (наиболее сложных) узлов в соответствии со свой-

ствами предложенного образца ткани и особенностями определенного це-

левого рынка: 

 Fast Fashion – одежда для массового производства (недорогая, бюд-

жетная одежда – 4 модели);   

 Pret-a-porter – одежда от модельера для массового производства 

(хорошее качество, средняя цена – 3 модели); 
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 Haute couture – эксклюзивные модели, производимые дизайнерами 

(дорогая одежда, качество высшего класса – 2 модели). 

Для выполнения задания предлагается шаблон (эскиз). Конкурсанты 

должны выполнить эскизы моделей одежды. Технический рисунок (эскиз) 

моделей одежды может быть выполнен без усиленной прорисовки частей 

фигура (голова, руки и ноги). В эскизах могут быть изображены элементы 

декора.  

 

Модуль B. Моделирование одежды методом наколки. 1-й день  

(2 ч)  

Необходимо на манекене смоделировать модель по предложенному 

эскизу (фото) методом наколки, применяя макетную ткань. Изделие долж-

но сниматься с манекена. При необходимости на манекене могут быть 

нанесены вспомогательные линии. 

 

Модуль С. Изготовление платья. 2-й день  

(8 ч) 

Необходимо изготовить платье на подкладке согласно эскизу 

(см. рисунок) с применением предложенных лекал платья. 

Во время выполнения задания необходимо: 

 выполнить раскладку лекал; 

 раскроить материалы по лекалам; 

 выполнить пошив платья. 

 
Эскиз платья 



 4 

Описание модели платья 
Платье женское полуприлегающего силуэта с рукавом покроя реглан, 

длиной до линии колена, с вырезом горловины «лодочка», на отлетной 

подкладке с притачной обтачкой. 

Перед с фигурными рельефами, идущими из проймы и входящими в 

боковой шов, и нагрудными вытачками, идущими от рельефа к центру 

груди. В рельефных швах карманы, по концам карманов закрепки. 

Спинка с рельефами, идущими из проймы до линии низа. 

Рукав покроя реглан, двойной, короткий. 

Застежка на тесьму-молнию в среднем шве спинки. 

Низ вподгибку. 

 

Модуль D. Декорирование. 3-й день  

(2 ч) 

Из предложенных материалов, фурнитуры и др. необходимо задеко-

рировать платье,  изготовленное в модуле С. Декор может располагаться в 

любом месте платья, но не должен быть пригодным для носки отдельно. 

Все края декора должны быть обработаны.  

Не допускается какое-либо изменение размера и конструктивного ре-

шения платья. Элементы могут пришиваться вручную или на машине. 

 
 

 

График работы площадки «Дизайн одежды» 

Дата 

(день) 

Модуль А 

«Эскизы» 

Модуль В 

«Моделиро-

вание одежды 

методом 

наколки» 

Модуль С 

«Изготовление 

платья» 

Модуль D 

«Декорирование» 

17.05.2016 

(1-й день) 

Начало в 

8.00 

2 ч 2 ч   

18.05.2016 

(2-й день) 

Начало в 

9.00 

  8 ч  

19.05.2016 

(3-й день) 

Начало в 

9.00 

   2 ч 

 


