Третий Московский чемпионат
профессионального мастерства для людей с
инвалидностью

Техническое задание по компетенции:
«Лозоплетение»

Abilimpic

1.Цели и задачи конкурса
Конкурс проводится с целью определения профессиональных
навыков участников, совершенствования их профессионального
мастерства, пропаганды искусства художественного плетения,
выявления наиболее одаренных мастеров среди людей с
инвалидностью.
Участники должны выполнить несколько задач, определяемых
техническим заданием и представить готовое изделие по истечении
отведенного времени.

2.Программа конкурса
Практическая часть:
Изготовление корзины (корзина с фанерным дном и косичкой) за
максимально отведённое время – 4 часа. Оценка осуществляется по
бальной системе по каждому разделу.
В практических разделах учитывается:
- связь декора с формой, профессионализм исполнения;
- дизайн изделия;
- качество исполнения;
- соответствие заданных размеров;

3.Содержание конкурса
В процессе выполнения практического задания, участник должен
продемонстрировать умение:
- работать с брайлевской сантиметровой линейкой;
- выполнять расчет для начала работы;
- производить оформление готового изделия.

4.Дополнительные условия
Конкурсантам при себе иметь:
• Инструмент и аксессуары;
• Паспорт и приказ о направлении на конкурс;

5.Расходные материалы и инструменты на одного
участника
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Прут ивовый;
Фанерное донышко;
Лента;
Брайлевская линейка;
Шило;
Целлофан;
Груз;
Бокорезы;
Нож;

6.Оборудование рабочего места (для 1 участника)
• Стол (покрытие фанерное) – 1 шт.
• Стул – 1 шт.
• Бочка с подводом воды размер (400*800*600) или друга большая
емкость.
• Ванночка для дополнительной подмочки прута.
• Корзина для мусора.
• Веник, совок.
• Полотенца.
• Спецодежда.

• Халат.
• Соблюдение нормы по освещению и температурному режиму.

7.Выполнение изделия
Продолжительность соревнований составляет – 4 часа.
ТРЕБОВАНИЯ
- участники могут свободно выражать свои творческие идеи;
- участникам не разрешается пользоваться другими инструментами,
не входящими в список разрешенных, чужими инструментами;
- участники должны уведомить экспертов об окончании задания
корзина должна быть представлена в законченном виде.

8.Порядок выполнения корзины
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Сортировка материала.
Подготовка и установка стоек, плетение загибки через ребро.
Закрепление стоек веревочками в 3 и 2 прута.
Плетение стенки лентой послойным плетением.
Плетение веревочками на выбор (в 3 прута, 2 прута).
Устройство загибки из стоек в типа косички 4на4.
Устройство оплетной ручки лентой
Подрезка концов.

9.Критерии оценки
№
1.
2.
3.
4.

Критерии оценки
Соблюдение установленных параметров изделия:
- дно Д1= 200+- 5мм.
Верхний внутренний диаметр Д2=240+_5мм
Высота Н=120+-5мм
Соблюдение ровной круглой формы

Баллы
3,0
10,0
7,0
15,0

5.
6.
7.
8.
9.

Равномерность плетения
Использование 5 техник (по 4 балла за технику)
Качество выполнения работы по элементам
Оригинальность, впечатление и креативность
Общее впечатление и эстетичность
Итого

15
20,0
10,0
10,0
10,0
100
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Техника безопасности при плетении
1. Содержать в порядке и чистоте рабочее место.
2. Осторожно перемещаться по комнате, быть внимательными, не
отвлекаться, не отвлекаться, не отвлекать других.
3. Положение тела при работе должно быть удобным.
4. При работе ножом лезвие должно быть поправленным от себя;
рука не должна находиться в плоскости резки бокорезами и
секатором.

5. Инструменты и грузы не должны находиться на краю стола.
6. При работе с шильями быть внимательным, нельзя держать руку
напротив острия, направлять его от себя.
7. Работы выполнять по намеченной технологии.
8. Подмачивание прута выполнять аккуратно, чтобы не расплескать
воду.

Оценочный лист к заданию в компетенции «ЛОЗОПЛЕТЕНИЕ»
Конкурс профессионального мастерства среди инвалидов по зрению
«___»__________20___г.
№ описание

1

Соблюдение условий конкурса

Рабочее место №____
КолВыполнены
во
требования
баллов
да
нет
10

2

Качество выполнения работы

10

3

Сложность работы

5

4

Оригинальность дизайна

5

5

Соблюдение правил техники безопасности

10

6

Изготовление контрольного образца
заданным рисунком

10

7

Вязание резинки 1х1 – 20 рядов

3+3

8

Вязание до основания большого пальца
заданным рисунком – 20 рядов

3+3

9

Вязание до основания мизинца 14 рядов

3+3

10 Художественное завершение митенок и их
оформление

8+8

11 Вывязывание большого пальца до фаланги

3+3

12 Общее впечатление от выполненного
изделия

10

Итого

100
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