


VI Региональный чемпионат 

 «Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс Россия). 

МОДУЛЬ А «Технический рисунок» 
Здесь необходимо было на формате А3 вы-

полнить технический рисунок авторской мо-

дели женского летнего пальто на частичной 

подкладке в соответствии с заданием и жере-

бьевкой. Время, отведенное на выполнение 

задания было ограничено - 1 астрономический 

час. 

МОДУЛЬ В «Конструирование, модели-

рование изготовление комплекта лекал 

женского летнего пальто» 
Конкурсанты в соответствии с заданием 

моделировали базовую конструкцию женско-

го летнего пальто, выполняли и оформляли 

комплект лекал. Время выполнения составило 

5 астрономических часов. 

В заключительный день чемпионата участ-

ники работали над Модулем С 

«Изготовление женского летнего пальто». 
Задачей конкурсантов было изготовление 

женского летнего пальто на частичной под-

кладке в соответствии с заданием, авторским 

эскизом и комплектом лекал. Так же участни-

ки самостоятельно выбираи метод обработки 

изделия, чтобы обеспечить функ-

циональность и эстетичный внеш-

ний вид изделия. 

Выделенное время составило  7,5 

астрономических часа. По истече-

нию времени участник должен 

сдать готовую или не готовую ра-

боту для выставления оценки. 

Задание требует серьезной подго-

товки, высокого профессионализ-

ма экспертов, трудолюбия кон-

курсантов. 

С нетерпением ждем результатов! 

17 марта стартовал VI Региональный чемпио-

нат «Молодые профессионалы» (WorldSkills 

Russia) Ивановской области. До 5 марта 2021 

года на конкурсных площадках в Иванове, Ви-

чуге, Кинешме, Шуе, Фурманове, Приволж-

ском и Юрьевецком районах будут соревно-

ваться студенты по 33 компетенциям, в воз-

расте от 16 до 22 лет. В чемпионате принима-

ют участие студенты организаций, реализую-

щих программы среднего профессионального 

образования. 

С 17 по 20 февраля 2021 на базе ОГБПОУ 

«ИКЛП» проходили соревнования по компе-

тенции «Технологии моды». В соревнованиях 

приняли участия 6 конкурсантов, представляю-

щие образовательные организации Ивановской 

области: ОГБПОУ «Родниковский политехни-

ческий колледж», ОГБПОУ «Южский техноло-

гический колледж», ОГБПОУ «Ивановский 

колледж легкой промышленности», ОГБПОУ 

«Кинешемский политехнический колледж», 

ОГБПОУ «Шуйский      многопрофильный кол-

ледж», ОГБПОУ «Тейковский многопрофиль-

ный колледж». 

В первый соревновательный день 

участники и эксперты ознакомились 

с кодексом этики, техническим опи-

санием компетенции, конкурсной 

документацией, оборудованием кон-

курсной площадки, изучили регла-

мент чемпионата. 

Второй день начался с жеребьев-

ки. По ее результатам конкурсанты 

узнали модельные особенности из-

делия – летнего женского пальто.  

Далее конкурсанты приступили к 

выполнению модулей:     



День защитников Отечества 

25 февраля на базе учебного корпуса, располо-

женного на проспекте Строителей, среди студен-

тов 1 и 2 курсов была проведена эстафеты, посвя-

щённая Дню защитников Отечества. 

Целью данного мероприятия было воспитание 

патриотизма, гордости за вооружённые силы Ро-

дины, готовности к служению Отечеству, его за-

щите. 

Эстафета состояла из нескольких этапов: фи-

зическая, огневая и медицинская подготовка, ли-

тературный и исторический конкурсы.  Физиче-

ская подготовка включала 3 задания: подъем ту-

ловища из положения лежа, подтягивание на пе-

рекладине, метание теннисного мяча на точ-

ность. Огневая подготовка состояла из разборки/

сборки АК-74 и стрельбы из пневматической 

винтовки на меткость. Этап медицинской подго-

товки был поделен на теорию и практику: оказа-

ние первой медицинской помощи, непрямой мас-

саж сердца, и знание правил остановки кровоте-

чений. 

Интересным оказался этап профессиональной 

ориентации. 

Студентам 

было предло-

жено практи-

ческое приме-

нение навы-

ков слесарной 

обработки ме-

таллов.  

 

Праздничная эстафета 

Члены команды должны были самостоя-

тельно определить размеры соединительных 

пластин, разметить пластины под сверление, 

просверлить пластины и лезвие ножа свер-

лом необходимого размера под диаметр за-

клепок, изготовить заклепки и заклепать со-

единительные пластины, соединив лезвие 

ножа. Здесь участники смогли проявить свои 

организаторские способности, проявить ини-

циативу и самостоятельность, готовность 

брать на себя ответственность за работу чле-

нов команды, за результат выполнения зада-

ний.  

 



Необычным был литературный конкурс, в 

котором будущим воинам было предложено 

написать письмо матери из армии. На заключи-

тельном историческом этапе каждый участник 

команды получил вопросы по военно–

исторической тематике. 

При подведении итогов оценивалась взаимо-

выручка и дисциплинированность. 

По итогам всех состязаний 1 место заняла 

группа 1/1 Электромонтер охранно-пожарной 

сигнализации, 2 место – группа 03 Слесарь-

ремонтник, 3 место – группа 2/1 Электромонтер 

охранно-пожарной сигнализации.  

В личном зачете места распределились следу-

ющим образом.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Уважаемая Светлана Викторовна!  

От всего сердца поздравляем вас с замечательным 

праздником! Когда в коллективе есть такие люди, как 

вы, тогда успех сопутствует всегда и во всём. Потому 

что вы человек большой души и недюжинного ума, а 

также доброго и теплого сердца!  

Мы поздравляем вас с днем рождения и желаем, что-

бы молодость и задор не оставляли вас никогда, что-

бы подвижность и бодрость были вашими вечными 

спутниками! Пусть работа будет для вас каждоднев-

ным и любимым праздником, а дома вас ждут родные 

и близкие люди, которые любят вас и высоко ценят! 

Пусть благосостояние ваше растет, настроение всегда 

остается прекрасным, а красота и мудрость дополня-

ют ваш чудесный портрет еще много десятков лет! 

Подтягивание на перекладине: 1 место – 

Чуприн Артур гр. 1/12, 2 место – Фаезов Саи-

дали гр. 2/1, 3 место – Доброходов  Андрей 

гр.1/1, Ананьев Константин гр. 03. 

Подъем из положения лежа 1 место – Шо-

рыгин Даниил гр. 2/12, 2 место – Левин Ки-

рилл гр. 03, Смирнов Максим гр. 1/1, Суббо-

тин Максим гр. 1/1. 

Разборка автомата 1 место – Егоров гр. 

2.1, 2 место – Доброходов  Андрей гр.1/1, 

Азамов Рахматулло гр.1/1, 3 место – Лаврнин 

Михаил гр. 2/12. 

Стрельба 1 место –Рыжов гр. Андрей 1/1, 2 

место – Данилов Илья гр. 2/1, 3 место – Азамов 

Рахматулло гр. 1/1, Чуприн Артур гр. 1/12. 

Поздравляем! 



Красный свет — это сигнал запре-

та, понятный людям. Поэтому Красной была 

названа книга фактов о состоянии тех видов 

животных и растений, которые стали редкими 

или находятся под угрозой исчезновения. 
Долгожданное переиздание Красной книги 

России состоялось в 2020 году, и именно это-

му событию посвящена выставка творческих 

работ студентов нашего колледжа. 
Тема уничтожения наших соседей по пла-

нете, поднятая преподавателем Сониной О.Н. 

на уроках Экологии и Биологии оказалась 

одинаково близка и студентам-художникам, и 

конструкторам, и соцработникам, выразив-

шим свои чувства в рисунках. 



Три студентки нашего колледжа, обучаю-

щиеся по специальности «Художественное 

оформление изделий текстильной и легкой 

промышленности» на выпускном курсе под 

руководством педагогов Тороповой Е.К. и Со-

ниной О.Н., приняли участие в одном из пре-

стижных  конкурсов текстильного дизайна 

“Textile De-

sign Talents 

2021”. 

Конкурс про-

ходит при 

поддержке 

Российского 

союза пред-

принимателей текстильной и легкой промыш-

ленности (СОЮЗЛЕГПРОМ) и при поддержке 

Министерства промышленности и торговли 

России, Российской 

недели текстильной и 

легкой промышленно-

сти, выставки 

«Интерткань». Конкурс 

декларирует широкое 

понимание текстильно-

го дизайна, объединяя 

это понятие с дизайном 

поверхности: от созда-

ния паттернов для ткани и одежды до рисунка, 

использующегося в интерьере, аксессуарах, 

обуви и любых других по-

верхностях, связанных с 

основными направлениями 

развития моды и легкой 

индустрии. 

 Цель конкурса «Textile 

Design Talents Solstudio 

Award» – поддержать та-

лантливых текстильных 

дизайнеров, привлечь к 

ним внимание профессио-

нального сообщества и помочь реализовать 

свои способности в инду-

стрии. 

Заявки на участие подали 

более 350 дизайнеров из 20 

стран среди которых: Ан-

глия, Италия, Франция, Бель-

гия, Дания, Индия, Китай, 

Израиль, США и многие дру-

гие.  

Задание конкурса включало две темы, 

для участия необходимо было отправить 3 

или более рисунка по каждой из конкурс-

ных тем (в общей сложности минимум 6 ра-

бот).  

Пройдя предварительный отбор сильней-

шего международного жюри, работы наших 

студенток группы 4/11, Ковалевич Елизаве-

ты, Новичковой Юлии и Отмениной Ана-

стасии были приняты к конкурсному рас-

смотрению 

и опублико-

ваны на 

официаль-

ном сайте 

конкурса. 

И, хотя в 

этот раз они 

не попали в 

список фи-

налистов и призеров, участие в столь 

престижном мероприятии - огромное 

достижение для молодых художни-

ков, признание высокого уровня вы-

полнения их дизайнерских разрабо-

ток. 


