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1. Описание компетенции.
1.1. Введение, актуальность. В мире эко-движение набирает обороты. Если до
20 века большая часть отходов, была органической, быстро разлагалась, и
проблем с ее утилизацией не было, то в начале 21 века, в среднем, каждый
человек выбрасывает на свалку 350 кг неорганического мусора, пластиковые
бутылки и пакеты, упаковочная пленка и прочее, что не поддается разложению. В
настоящее время, во многих странах мира популярны идеи использования
вторсырья. Художники-дизайнеры считают, что каждая ненужная вещь может
обрести

вторую

жизнь,

как

произведение

искусства

и

может

быть

функциональной.
1.2. Требования к квалификации. Описание знаний, умений, навыков.
- Осуществлять процесс дизайнерского проектирования с учетом современных
тенденций в области дизайна.
- Разрабатывать колористическое решение дизайн-проекта.
- Техническое исполнение художественно-конструкторских (дизайнерских)
проектов в материале.
- Применять материалы с учетом их формообразующих свойств.
- Выполнять образцы объекта дизайна или его отдельные элементы в макете,
материале.
- Контроль за изготовлением изделий в части соответствия их авторскому
образцу.
2. Конкурсное задание.
2.1. Цель. Создать из бытовых отходов функциональную художественную
композицию по теме, которую обозначат в день соревнований.
2.2. Модуль 1. Изготовление горшочка
Модуль 2. Изготовление цветка
Модуль 3. Оформление композиции
2.3.

Время на выполнение задания: 3 часа
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2.4. Фото композиции

2.5. Основные технологические моменты по выполнению задания (смотри
документ: Конкурсное задание)
2.6. Критерии оценки:
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Итого:

Критерии

Наивысший
балл

Выполнение модуля 1
Выполнение модуля 2
Выполнение модуля 3
Соблюдение техники
безопасности
Выполнение задания в пределах
установленного времени
Соблюдение пропорций
Творчество / Оригинальность
Функциональность
и
долговечность
Общий вид, эстетика

15
15
15
10

Шкала
оценки
Объективные
Объективные
Объективные
Объективные

5

Объективные

5
15
5

Объективные
Субъективные
Субъективные

15
100

Субъективные
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3. Требования охраны труда и техники безопасности
3.1. Действия до начала работ
Собрать волосы, или надеть головной убор.
Осмотреть оборудование и рабочее место.
О замеченных недостатках и неисправностях немедленно сообщить эксперту и
до устранения неполадок и разрешения эксперта к работе не приступать.
3.2. Действия во время выполнения работ.
Выполнять только порученную работу.
Не допускать на рабочее место лиц, не имеющих отношения к порученной
работе. Не передоверять оборудование другому лицу.
Все места производства работ должны быть хорошо освещены. Работать в
темноте или при недостаточном освещении запрещается.
Выполнение шрифтовых работ тушью, гуашью, темперными, масляными,
эмульсионными красками и эмалями, красителями, сусальным золотом,
поталью, светящимися красками на тонированных в несколько цветов,
фактурированных и грунтованных кистью, пером вручную и с применением
специальных приспособлений, роспись рисунков, изготовление простых
шаблонов и вырезание из бумаги трафаретов оригинальных шрифтов,
выполнение различных видов художественных надписей, подготовка
тонированных поверхностей, припорохов под многоцветную роспись,
выполнение объемных росписей, выполнение графических элементов
оформительских работ, разработка оформление экстерьеров и интерьеров
производственных, служебных, культурно-бытовых предприятий торговли,
питания, быта и организаций досуга, рекламных щитов, витрин, ярмарок,
выставок производятся в индивидуальных средствах защиты и с соблюдением
правил безопасной работы.
Наладка оборудования и инструментов производиться только после
отключения электроустановок и электросетей под непосредственным
наблюдением экспертов и по их разрешению.
3.3 Действия после окончания работ.
Привести в порядок рабочее место. Инструменты сложить в отведенное для
них место. Вымыть руки и лицо теплой водой с мылом.
3.4. Действия в аварийной ситуации.
При возникновении возгорания немедленно прекратить работу, обесточить
электросеть, за исключением осветительной сети. Сообщить о пожаре и всем
работающим в помещении покинуть помещение.
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При порезах, ожогах и иных травмах - оказать пострадавшему доврачебную
помощь, вызвать врача, доложить эксперту.
4. Инфраструктурный лист (то оборудование и материалы, которые
должны предоставить организаторы при проведении соревнований)
Инфраструктурный лист
(Компетенция «Художественный дизайн»)
Оборудование, инструменты и мебель (на одно рабочее место)
Наименование

Количество

Примечание

Стол (120см х 75 см)
1 шт.
Стул
1 шт.
Ножницы
1 шт.
Ножницы маникюрные
1 шт.
Иглы швейные
2 шт.
Мусорная корзина
1 шт.
Всего 5 штук
Оборудование и мебель для комнаты экспертов
7. Стул
5 шт.
8. Стол компьютерный
1 шт.
9. Стул компьютерный
1 шт.
10. Компьютер, монитор,
1 шт.
клавиатура, мышь, принтер
Материалы для выполнения конкурсного задания
11. Бытовые отходы
-пластиковый стаканчик
1 шт.
маленький,
-картонная втулка от
туалетной бумаги,
1 шт.
- деревянные палочки –
шпажки
1 шт.
12. Прищепки бельевые
10 шт.
деревянные
13. Фетр декоративный
2 листа 20х30см
14. Пуговицы декоративные
5 шт.
15. Клей «Момент-столяр»
1 шт.
16. Атласная лента
1м
17. Синтепон
10 г
1.
2.
3.
4.
5.
6.
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18. Нитки в цвет фетра
19. Лекала из бумаги или
картона
20. Мел портновский или мыло
21. Наполнитель
флористический
22. Пластилин
23. Упаковочный материал
24. Коробочка для бисера и игл
25. Игольница
26. Бисер

2 бобины
1 комплект
1 шт.
3г
50 г
25х25 см
1 шт.
1 шт.
2 пакетика

• Toolbox. Список материалов и инструментов, которые необходимо иметь
участнику: все материалы и инструменты предоставляются
5. Описание специфики освоения компетенции.
Требования
• Участникам запрещается приносить с собой какие-либо носители
информации, а также иметь доступ к сети интернет во время
выполнения работы.
• Судьи определяют рассадку до начала конкурса.
• Участники должны следовать указаниям судей в случае обнаружения
дефектов в оборудовании.
• Использовать можно только свои материалы и свой инструмент, нельзя
одалживать материалы и инструменты у других участников.
• Участники должны уведомить судей, когда завершат выполнение
задания.
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