
14-18 марта 2016 года СРК «Олимпия» 

прошёл Региональный чемпионат «Молодые профессионалы» 

WorldSkills Россия Ивановской области 

   За победу в региональном чемпионате в компетенции «Дизайн одежды» 

(31 Fashion Technology) соревновались 4 участника - представители 

образовательных организаций г. Москва, г. Иваново и Ивановской области г. 

Шуя. Старт соревнованиям дал губернатор Ивановской области Павел 

Алексеевич Коньков 

 

Площадку по компетенции «Дизайн одежды» посетила руководитель 

региональных программ   WorldSkills Россия Людмила Анатольевна Иванюк, 

которая обсудила подготовку и проведение чемпионата с главным экспертом 

Бокаревой   Анной Евгеньевной – ведущим преподавателем по специальности 

«Конструирование, моделирование и технология швейных изделий» ОГБПОУ 

«ИКЛП».    

 
 

 

 

 



 

Работу конкурсантов оценивало экспертное сообщество в составе 5 педагогов, 

аккредитованных по компетенции «Дизайн одежды» 

 

Конкурсное задание по компетенции «Дизайн одежды» включало в себя 

техническое задание, состоящее из 4 модулей. Участники в идентичной 

обстановке должны были выполнить в соответствии с   техническим заданием 

каждый модуль в течении строго отведенного времени.  

Участники   конкурса в рамках данной компетенции должны были 

продемонстрировать знания свойств тканей и приемы дизайна, законы 

композиции, современные направления моды, продемонстрировать знание 

охраны труда и техники безопасности, умение использовать оборудование и 

инструменты, методы конструирования и моделирования, технологию 

обработки текстильных изделий. Задача экспертов заключалась в оценке 

профессиональных компетенций, умений и навыков участников конкурса. 

 

  В соответствии с техническим заданием в рамках модуля № 1. 

«Разработка женского топа с драпировкой», участник выполнял 



макетирование методом наколки женского топа с драпировкой из ткани на 

манекене в течении 3 часов. 

  В рамках модуля № 2. «Черный ящик» - разработка аксессуара, 

участник выполнял аксессуар, дополняющий женский топ в течении 2 часов.    

           В модуле № 3 «Разработка женской юбки в соответствии с эскизом», 

участник разрабатывал модель юбки на подкладке, методом конструирования 

в соответствии с эскизом и выполнял изделие в материале в течении 8 часов.    

           Модуль № 4. Эскизирование, участник выполнял графические эскизы 

моделей в соответствии со свойствами ткани, а также конкретной целевой 

аудиторией в течении 3 часов. 

 
Максимальное количество баллов по итогам выполнения конкурсных 

заданий набрала Николаева Лидия –студентка ОГБПОУ «ИКЛП", 

выступавшая под номером 2. 

Победитель Регионального чемпионата «Молодые профессионалы» 

WorldSkills Россия Ивановской области по компетенции «Дизайн одежды», 

Николаева Лидия, будет представлять Ивановскую область в полуфинале 

Национального чемпионата ЦФО 24 апреля в Ярославле, где будет бороться 

за выход в финал. 
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