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1. Описание компетенции 

 1.1.  Актуальность компетенции.  

Вязание спицами смело можно причислить к самым старинным видам 
рукоделия, которое перестало быть чисто практическим ремеслом и переросло 
в настоящее искусство. В наши дни это один из любимых видов рукоделия. 
Ручное вязание издавна присутствовало в одежде и в моде.  

Вязаные, трикотажные изделия все больше входят в нашу жизнь, причем 
не столько в виде привычных свитеров для тепла, сколько в виде 
интереснейших моделей из самых разнообразных типов пряжи и рисунков. 
Вязание спицами для тех, кто любит мастерить, фантазировать, реализовывать 
свои идеи. Ассортимент изделий, связанных вручную на спицах чрезвычайно 
велик.  

Профессия «Вязальщица текстильно-галантерейных товаров» 
востребована на фабриках, в трикотажных мастерских, частных мастерских 
модельеров одежды. Вязальщица может быть частным предпринимателем, 
работать на дому по индивидуальным заказам.  

Отраслевая принадлежность - легкая промышленность.  

1.2. Ссылка на образовательный и профессиональный стандарт (при 
наличии).  

Школьники  Студенты  Специалисты  
 ФГОС  нет.   
Дополнительное 
образование( внеурочная 
деятельность  по  
утвержденной 
образовательной программе 
в школе или  
ДДТ)  

ФГОС СПО по профессии 
261103.08 «Вязальщица 
текстильно-галантерейных 
товаров»  

ФГОС  СПО  по 
профессии  261103.08 
«Вязальщица 
текстильногалантерейных 
товаров»  

 
1.3. Требования к квалификации.  
Школьники  Студенты  Специалисты  

Должен знать:  
Правила техники 

безопасности при работе с 
колющими и режущими 
инструментами; правила 
организации рабочего места и 
ухода за ним;  

что  такое 
контрольный образец и для 
чего он необходим;  
способы  набора петель; 
 виды  основных 
петель  и  способы 
 их вязания; 
 классификацию спиц и 

Участник должен знать:  
виды материалов и 
инструменты, свойства пряжи 
(плотность, крутка, диаметр, 
качество пряжи), правила 
регулирования плотности 
вязания различных видов 
переплетений, понятие 
контрольный образец, расчет 
петель, виды основных петель, 
способы вязания, 
классификация инструмента, 
правила подбора пряжи по 
цвету; -технологический 
процесс вязания изделия, 

Участник должен знать:  
виды материалов и 
инструменты, свойства пряжи 
(плотность, крутка, диаметр, 
качество пряжи), правила 
регулирования плотности 
вязания различных видов 
переплетений, расчет петель, 
виды основных петель), 
способы вязания, 
классификация инструмента, 
правила подбора пряжи по 
цвету; -технологический 
процесс вязания изделия, 
нормативы качества изделий; -



требования к ним; виды 
вспомогательных  петель и 
способы их  
вязания;  
 виды  пряжи  и  ее  
свойства; способы 
закрепления петель по краю 
полотна; правила ухода за 
вязаными изделиями; основы 
материаловедения и 
цветоведения; понятие  
«раппорт» в изделии;  

Должен  уметь: выбирать 
пряжу с учётом её свойств;  

оформлять  край 
полотна в зависимости от 
конкретного  изделия; 
подбирать  спицы  в 
соответствии  с  пряжей; 
рассчитывать  петли  для 
начала  работы;  набирать 
петли по краю полотна; 
комбинировать цвета в  
изделии; свободно 
пользоваться схемами 
 и  условными  
обозначениями; формировать 
отверстия на вязаном полотне; 
выполнять простейшие узор - 
«платочная вязка»; выполнять 
трикотажные швы; выполнять 
вязание  
прямого полотна и по кругу;  

Должен иметь навыки: 
подготовки  и  уборки 
рабочего места; соблюдения 
санитарно-гигиенических  
правил; подготовки к работе; 
безопасной эксплуатации 
инструментов; оценки 
качества изделия.  

Подготавливать  
 пряжу,  определять  ее  
пороки;  

 Выполнение 
контрольного  образца  с 
соблюдением  плотности 
вязания, расчет количества 
петель.  
 Производить прибавления и 
убавления 

нормативы качества изделий; -
основные виды дефектов, 
причины их возникновения, 
способы предупреждения и 
устранения; 

-инструкции  по 
безопасности труда, правила 
пожарной безопасности.  

Должен уметь:  
Вязать  трикотажные 

изделия различных петель.  
 Читать схемы вязания и 

условные обозначения.  
Проверять  качество 

изделий в процессе работы и 
после завершения изделия.  

 Соблюдать требование 
безопасности  труда, 
пожарной безопасности.  

 В соответствии с ЕТКС: 
должен обладать общими 
компетенциями (ОК), 
включающими в себя 
способность: - Понимать 
сущность и социальную 
значимость будущей 
профессии, проявлять к ней 
устойчивый интерес. - 
Организовывать собственную 
деятельность, исходя из цели 
и способов ее достижения.  

 Анализировать  
рабочую ситуацию, 
осуществлять текущий и 
итоговый контроль, оценку и 
коррекцию собственной 
деятельности, нести 
ответственность за результаты 
своей работы.  

 Осуществлять  поиск 
информации,  необходимой 
для  эффективного  
выполнения 
профессиональных задач. 
 Использовать 
информационно-
коммуникационные  
технологии  в 
профессиональной 
деятельности.  

 Эффективно общаться с 
коллегами, клиентами.  
  Должен  обладать 
профессиональными  
компетенциями (ПК), 
соответствующими видам 
деятельности: Обслуживание 

основные виды дефектов, 
причины их возникновения, 
способы предупреждения и 
устранения; 

-инструкции  по 
безопасности труда, правила 
пожарной безопасности.  

Должен уметь:  
Вязать  трикотажные 

изделия  различных 
переплетений; убавления 
петель.  

 Читать схемы вязания и 
условные обозначения.  

 Проверять  качество 
изделий в процессе работы и 
после завершения изделия.  

 Соблюдать требование 
 безопасности труда, 
 пожарной 
безопасности.  

 В соответствии с ЕТКС: 
должен обладать общими 
компетенциями (ОК), 
включающими в себя 
способность: - Понимать 
сущность и социальную 
значимость будущей 
профессии, проявлять к ней 
устойчивый интерес. - 
Организовывать собственную 
деятельность, исходя из цели 
и способов ее достижения.  

 Анализировать 
рабочую  ситуацию, 
осуществлять  текущий  и 
итоговый контроль, оценку и 
коррекцию  собственной 
деятельности.  

 Осуществлять  поиск 
информации,  необходимой 
для  эффективного  
выполнения 
профессиональных задач.  - 
Использовать информационно-
коммуникационные  
технологии  в 
профессиональной 
деятельности.  

 Эффективно общаться 
 с  коллегами, 
клиентами.  
Должен обладать 
профессиональными  
компетенциями (ПК), 



и эксплуатация оборудования.  
ПК;  подготавливать 
оборудование к работе. ПК; 
проверять  исправность 
инструмента. ПК;  
  Работать  с  
профессиональным 
инструментом ПК;  

 Контроль  качества 
сырья, процессов вязания и 
продукции.  ПК;  
Контролировать  качество  
сырья, пряжи, нитей. ПК;  

Контролировать 
качество  полуфабриката 
 и готовой продукции, 
устранять дефекты продукции.  

 Подготавливать пряжу, 
определять ее пороки;  
 Выполнение контрольного 
 образца  с 
соблюдением  плотности 
вязания, расчет количества 
петель. 

соответствующими видам 
деятельности: Обслуживание 
и эксплуатация оборудования.  
ПК; подготавливать 
оборудование к работе. ПК; 
проверять исправность 
инструмента. ПК; работать с 
профессиональным 
инструментом ПК; процессов 
вязания и продукции. ПК; 
контролировать качество 
сырья, пряжи, нитей. ПК; 
контролировать качество 
готовой продукции, устранять 
дефекты продукции. 

 

2. Конкурсное задание.  

2.1 Краткое описание задания  

Определение профессиональных навыков и умений физических лиц с 
ограниченными возможностями, совершенствование их профессионального 
мастерства, пропаганда искусства художественного вязания спицами, выявление 
наиболее одаренных мастеров среди людей с инвалидностью.  

Школьники: В ходе выполнения конкурсного задания необходимо связать детскую 
пинетку (1 шт. из пары).  
Студенты: В ходе выполнения конкурсного задания необходимо связать тапочек- 

следок (1 шт. из пары).  
Специалисты: В ходе выполнения конкурсного задания необходимо связать 

тапочек-  следок (1 шт. из пары). 

 

2.2 Структура и подробное описание конкурсного задания 

Наименование 
категории 
участника  

Наименование   
модуля  

Время 
проведения 
модуля   

Полученный 
результат  

Школьники Модуль 1:  
Вязание 
контрольного  
образца  

 20 мин.  Контрольный 
образец  



Модуль 2:  
Вязание пары   
пинеток  

150 мин.  Пара детских 
пинеток 

Модуль 3:  
Закрытие изделия  

10 мин.  Пара детских 
пинеток  с  
декоративной 
отделкой  

Общее время выполнения конкурсного задания: 3 часа 
Студенты Модуль 1:  

Вязание 
контрольного  
образца  

20 мин  Контрольный 
образец  

Модуль 2:  
Вязание   
тапочки-следка  

3,5 часа  Пара Тапочек-
следков  

 Модуль 3:  
Закрытие 
изделия,  

10 мин  Пара Тапочек-
следков  с  
декоративной 
отделкой  

Общее время выполнения конкурсного задания: 4 часа 
Специалисты Модуль 1:  

Вязание 
контрольного  
образца  

20 мин  контрольный 
образец  

Модуль 2:  
Вязание   
тапочки-следка  

3,5 часа  Пара Тапочек-
следков  

Модуль 3:  
Закрытие изделия  

10 мин  Пара Тапочек-
следков  с  
декоративной 
отделкой  

Общее время выполнения конкурсного задания: 4часа 
 

Участник может самостоятельно распределить время на выполнение 
каждого модуля или указать время, отводимое на выполнение каждого 
модуля. 

2.2. Последовательность 
выполнения задания  

Сокращения:  
Лиц.- лицевая петля,  
Изн. – изнаночная петля,  
П.- петля,  
Р.- ряд,  



Вм.- две петли вместе,  
См. – сантиметр  

2.3.1.  Школьники:  
 
Модуль 1:  
Вязание контрольного образца  
1. Организовать свое рабочее место; 
2. Создать безопасные условия; 
3. Пинетка вяжется на двух спицах. 

4. Вязание контрольного образца не менее размера 10 см. на 5 см., 
основной вязкой.  
 
Модуль 2: 

Вязание  пинетки: 

• ряд: набираем 42 петельки, лицевые петли 
• ряд: кром.(снимается на другую спицу непровязаннной), накид, 18 лиц., 
накид, 4 лиц., накид, 18 лиц., накид, 1 изн. 
• ряд:  лицевые петли 
• ряд: кром.,накид, 19 лиц., накид, 6 лиц., накид, 19 лиц., накид, 1 изн. 
• ряд: лицевые петли 
• ряд: кром.,накид, 20 лиц., накид, 8 лиц., накид, 20 лиц., накид, 1 изн. 
• ряд: лицевые петли 
• ряд: кром.,накид, 21 лиц., 1 накид, 10 лиц., 1 накид, 21 лиц., накид, 1 изн. 
• – 17 ряды: лицевые петли.  
• 18 ряд: снимите 22 петли на спицу, вяжем белой пряжей: 2 петли вместе, 10 

лиц., 2 вместе, 22 петли снять на спицу. 
• 19 ряд: вяжем язычок: 2 вместе, 10 лиц., 2 вместе (крайние петельки язычка, 

чтобы связать две петельки вместе, необходимо брать с тех петель, которые 
отложены) 

• Вязать таким образом, пока не останется в ряду 42 петельки. 
• Вяжем 6 рядов лицевыми: 20-25 ряды 
• Делаем дырочки для шнурочка. 
• 26 ряд: кром., *накид, 2 вместе, 1 лиц., накид, 2 вместе*, повторяем ** до 

конца ряда. 
27 ряд: 42 петли 
Также свяжем еще 24 ряда. 

 



  

 

Вторую пинетку вяжут аналогично первой.  
 
 
 
 
Модуль 3:  
Закрытие изделия, соединение изделия, отделка изделий.  

• Петли закрыть; 
• Изделия сшить;  
• Вставить шнурки 

 

2.3.2 Студенты:  

Сокращения:  
Лиц.- лицевая петля,  
Изн. – изнаночная петля,  
П.- петля,  
Р.- ряд,  
Вм.- две петли вместе, См. – 
сантиметр  
 
Модуль 1:  
Вязание контрольного образца  
1. Организовать свое рабочее место; 
2. Создать безопасные условия; 
3. Тапочек-следок вяжется на двух спицах. 
4. Вязание контрольного образца не менее размера 10 см. на 5 см., основной 

вязкой. 

Модуль 2:  



Вязание   тапочки-следка  

Платочная вязка: лиц. п. во всех рядах. 
Узор «чулочная вязка»: четные ряды лицевые петли, нечетные ряды изнаночные 
петли  
+1: 1 п. прибавляем из протяжки как лиц. за перед. стенку. 
 

Начинаем с нижней части.  

• Набираем 59 п. и вяжем по схеме: 
• Ряд №1 (ИС): вяжем платочной вязкой до конца, маркером отмечаем 

центральную п. 
• Ряд №2 прибавки (ЛС): лиц., +1, лиц. до центр. п., +1, лиц., дальше 

лиц. до последней п., +1, 1 лиц.. В итоге получаем 63 п. 
• Продолжаем платочной вязкой и повторяем ряд с прибавками 4 раза в 

каждом четном ряду. В итоге после десяти рядов получаем 79 (83, 87) 
п. 

• Узором «чулочная вязка» вяжем 5 рядов, отмечаем маркерами 7 центр. 
п. 

• Следующий ряд убавок: вяжем по рисунку, вместе 3 изн. до и после 
центр. п. В итоге получаем: 75  п. В каждом четном ряду повторяем 
ряд убавок 6 раз. В итоге, после 29-ти рядов получаем: 51  п. 

 
Модуль 3:  
Закрытие изделия, соединение изделия, отделка изделия.  

• Когда в центральной части останется 29 петель, закрываем петли;  
• Убрать хвостики. 

 

 

2.3.3. Специалисты:  

Сокращения:  
Лиц.- лицевая петля,  
Изн. – изнаночная петля,  
П.- петля,  
Р.- ряд,  
Вм.- две петли вместе, См. – 
сантиметр  

Модуль 1:  
Вязание контрольного образца  
1. Организовать свое рабочее место; 



2. Создать безопасные условия; 
3. Тапочек-следок вяжутся на двух спицах. 
4. Вязание контрольного образца не менее размера 10 см. на 5 см., основной 

вязкой. 

Модуль 2:  
Вязание   тапочки-следка  

Платочная вязка: лиц. п. во всех рядах. 
Узор «чулочная вязка»: четные ряды лицевые петли, нечетные ряды изнаночные 
петли  
+1: 1 п. прибавляем из протяжки как лиц. за перед. стенку. 
 

Начинаем с нижней части.  

• Набираем 59 п. и вяжем по схеме: 
• Ряд №1 (ИС): вяжем платочной вязкой до конца, маркером отмечаем 

центральную п. 
• Ряд №2 прибавки (ЛС): лиц., +1, лиц. до центр. п., +1, лиц., дальше 

лиц. до последней п., +1, 1 лиц.. В итоге получаем 63 п. 
• Продолжаем платочной вязкой и повторяем ряд с прибавками 4 раза в 

каждом четном ряду. В итоге после десяти рядов получаем 79 (83, 87) 
п. 

• Узором «чулочная вязка» вяжем 5 рядов, отмечаем маркерами 7 центр. 
п. 

• Следующий ряд убавок: вяжем по рисунку, вместе 3 изн. до и после 
центр. п. В итоге получаем: 75  п. В каждом четном ряду повторяем 
ряд убавок 6 раз. В итоге, после 29-ти рядов получаем: 51  п. 

 
Модуль 3:  
Закрытие изделия, соединение изделия, отделка изделия.  

 Когда в центральной части останется 29 петель, закрываем петли;  
 Убрать хвостики. 
 
 

2.4. 30% изменения конкурсного задания  

Изменения не повлияют на сложность задания, не будет относится к 
иным профессиональным областям, не описанным в компетенции Вязание 
спицами. 

 



2.5. Критерии оценки выполнения задания  

*Субъективная оценка не может превышать 5% от общего количества 
критериев оценки (от 50 баллов) 

2.5.1. Школьники  
Наименование 

модуля  
  Задание  Максимальный балл  

Модуль 1: 
Вязание 
контрольного 
образца  

Изготовление контрольного образца 
заданным рисунком  
Организация рабочего места  

6  

Модуль 2: 
Вязание   
пинетки  

Вяжем подошву, делая прибавления с  
1ряда  
Равномерность и симметричность 
делений на части в пинетке  
Вяжем петли средней части по принципу 
пятки   

20  

 Вывязывание отверстий для шнурков 
Соединительный шов  

 

Модуль 3: 
Закрытие 
изделия, 
соединение 
изделия, 
отделка 
изделия  

Закрытие пинетки  
Декоративное оформление    
Соблюдение условий конкурса  
Качество выполнения работы  
Сложность работы  
Соблюдение правил техники 
безопасности  
Общее впечатление от выполненного 
изделия  

24  

Итого:    50   

 
Модуль 1: Вязание контрольного образца  

Задание  №  Наименование 
критерия  

Максим 
альные 
баллы  

Объекти 
вная  

оценка ( 
баллы)  

Субъекти 
вная  

оценка  
(баллы)  

Изготовление 
контрольного 
образца заданным 
рисунком 
Организация 
рабочего места  

1.  Изготовление 
контрольного образца 
заданным рисунком  

4  4   

2.  Организация рабочего 
места   

2  2   

Итого: 6     

 
 



Модуль 2: Вязание  пинетки  
Задание  №  Наименование 

критерия  
Максим 
альные 
баллы  

Объекти 
вная  

оценка ( 
баллы)  

Субъекти 
вная  

оценка  
(баллы)  

Вяжем подошву, 
делая прибавления 
с 1ряда  
Равномерность и 
симметричность 
делений на части в 
двух пинетках  
Вяжем петли 
средней части по 
принципу пятки  
Вывязывание 
отверстий для 
шнурков 
Соединительный 
шов  

1.   Вяжем подошву, делая 
прибавления с 1ряда  

3  3   

2.  Равномерность и 
симметричность делений 
на части в двух пинетках  

2  2   

3.   Вяжем петли средней 
части по принципу пятки  

9  9   

4.  Вывязывание отверстий 
для шнурков  

3  3   

5.  Соединительный шов  3  3   

Итого: 20     

 
Модуль 3: Закрытие изделий, соединение изделий, отделка изделий  

Задание  №  Наименование 
критерия  

Максим 
альные 
баллы  

Объекти 
вная  

оценка ( 
баллы)  

Субъект 
ивная  
оценка  
(баллы)  

Вяжем подошву, 
делая прибавления с  
1ряда  
Равномерность и 
симметричность 
делений на части в 
двух пинетках  
Вяжем петли 
средней части по 
принципу пятки  
Вывязывание 
отверстий для 
шнурков 
Соединительный 
шов  

1.  Закрытие пинетки  4  4   

 2  Декоративное 
оформление    

2   2  

 3  Соблюдение условий 
конкурса  

8  8   

 4  Качество выполнения 
работы  

5  
5   

 5  Сложность работы  3  3   

 6  Соблюдение правил 
техники безопасности  

2  2   

Итого: 24      

 
 



2.5.2 Студенты  
Наименование 
модуля  

Задание  
Максим 
альный 
балл  

Модуль 1: 
Вязание 
контрольного 
образца  

Изготовление контрольного образца заданным рисунком 
Организация рабочего места  

6  

Модуль 2: 
Вязание  тапочки- 
следка  

Прибавления в лицевом ряду  
Равномерность и симметричность делений на части в 
тапочки -следке  
Вяжем петли средней части по принципу 
пятки  Оформление задника тапочки - следке, 
тоже по принципу пятки  
 Выполнять плотную, равномерную  вязку  

20  

Модуль 3: 
Закрытие изделия, 
соединение 
изделия, отделка 
изделия  

Закрытие тапочки-следка  
Декоративное оформление     
Соблюдение условий конкурса  
Качество выполнения работы  
Сложность работы  
Соблюдение правил техники безопасности  
Общее впечатление от выполненного изделия  

24  

 
Модуль 1: Вязание контрольного образца  

Задание  №  Наименование 
критерия  

Максима 
льные 
баллы  

Объекти 
вная 
оценка ( 
баллы)  

Субъект 
ивная 
оценка 
(баллы)  

Изготовление 
контрольного 
образца заданным 
рисунком 
Организация 
рабочего места  

1  Изготовление 
контрольного образца 
заданным рисунком  

4  4   

2  Организация рабочего 
места   

2  2   

Итого: 6     

 
Модуль 2: Вязание  тапочки- следка  

Задание  №  Наименование 
критерия  

Максима 
льные 
баллы  

Объекти 
вная 
оценка ( 
баллы)  

Субъекти 
вная 
оценка 
(баллы)  

Прибавления в 
лицевом ряду 

1.  Прибавления в лицевом 
ряду  

3  3   



Равномерность и 
симметричность 
делений на части в  
тапочки -следке 
Вяжем петли 
средней части по 
принципу пятки  
Оформление 
задника тапочки - 
следке, тоже по 
принципу пятки 
Выполнять 
плотную, 
равномерную вязку  

2.  Равномерность и 
симметричность 
делений на части в 
тапочке-следке  

4  4   

3.  Равномерность петли 
средней части     

5  5   

4.  Оформление задника 
тапочки - следка, по 
принципу пятки  

5  5   

5.  Плотность вязки  3  3   

Итого: 20     

 
 
Модуль 3: Закрытие изделий, соединение изделий, отделка изделий  
Задание  №  Наименование 

критерия  
Максима 
льные 
баллы  

Объекти 
вная 
оценка ( 
баллы)  

Субъект 
ивная 
оценка 
(баллы)  

Закрытие тапочки  
следка 
Декоративное 
оформление    
Соблюдение 
условий конкурса  
Качество  

1.  Закрытие тапочки 
следка  
Вывязывание пяточки  

5  5   

 2  Декоративное 
оформление     

2  2   

 3  Соблюдение условий 
конкурса  

2  2  
 

выполнения работы 
Сложность работы 
Соблюдение правил 
техники 
безопасности Общее 
впечатление от 
выполненного 
изделия  

 4  Качество выполнения 
работы  

5  
5   

 5  Сложность работы  3  3   

 6  Соблюдение правил 
техники безопасности  

4  4   

 7  
Общее впечатление от 
выполненного изделия  

3  3   

Итого: 24      

 
2.5.2 Специалисты  
Наименование 

модуля  
Задание  

Максима 
льный 
балл  



Модуль 1:  
Вязание 

контрольного 
образца  

Изготовление контрольного образца заданным рисунком  
Организация рабочего места  

6  

Модуль 2:  
Вязание  

тапочки- следка  

Прибавления в лицевом ряду  
Равномерность и симметричность делений на части в  

тапочки -следке  
Вяжем петли средней части по принципу пятки   
Оформление задника тапочки - следке, тоже по 

принципу пятки  
 Выполнять плотную, равномерную  вязку  

20  

Модуль 3:  
Закрытие 

изделия, 
соединение 
изделия, 
 отделка изделия  

Закрытие тапочки-следка  
Декоративное оформление     
Соблюдение условий конкурса  
Качество выполнения работы  
Сложность работы  
Соблюдение правил техники безопасности  
Общее впечатление от выполненного изделия  

24  

 
Модуль 1: Вязание контрольного образца  

Задание  №  Наименование 
критерия  

Максим 
альные 
баллы  

Объекти 
вная  

оценка ( 
баллы)  

Субъект 
ивная  
оценка  
(баллы)  

Изготовление 
контрольного образца 
заданным рисунком  

Организация 
рабочего места  

1  Изготовление 
контрольного 
 образца заданным 
рисунком  

4  4   

2  Организация рабочего 
места   

2  2   

Итого: 6      

 
Модуль 2: Вязание  тапочки- следка  

 Задание № Наименование 
критерия 

Максим 
альные 
баллы  

Объекти 
вная 
оценка (  
баллы)  

Субъект 
ивная 
оценка  
(баллы)  

Прибавления  в 
лицевом ряду  

Равномерность  и 
симметричность 
делений на части в  
тапочки -следке  

Вяжем петли 
средней части по  

1.  Прибавления 
лицевом ряду  

в  3  3    

2.  Равномерность 
симметричность 
делений на части 
тапочке-следке  

и  

в   

4  4    

3.  Равномерность  петли  
средней части     

5  5    



принципу пятки   
Оформление 

задника  тапочки 
 - следке,  тоже 
 по принципу пятки  

Выполнять 
плотную, 
равномерную вязку  

4.  Оформление задника 
тапочки - следка, по 
принципу пятки  

5  5    

5.  Плотность вязки  3  3    

Итого: 20      

  
  

Модуль 3: Закрытие изделий, соединение изделий, отделка изделий  
  

Задание  №  Наименование 
критерия  

Максим 
альные 
баллы  

Объекти 
вная  

оценка 
(баллы)  

Субъект 
ивная  
оценка  
(баллы)  

Закрытие тапочка-
следка  
Декоративное 
оформление     
Соблюдение условий 
конкурса  
Качество 
выполнения работы  
Сложность работы  
Соблюдение правил 
техники 
безопасности  
Общее впечатление 
от выполненного  
изделия  

1  Закрытие  тапочки- 
следка  

Вывязывание пяточки  

5  5    

2  Декоративное 
оформление     

2    2  

3  Соблюдение  условий  
конкурса  

2  2  
  

4  Качество выполнения 
работы  

5  
5     

5  Сложность работы  3  3     
6  Соблюдение  правил  

техники безопасности  
4  4    

7  Общее впечатление от 
выполненного изделия  

3  3     

Итого: 24       

  
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 



3.Перечень используемого оборудования, инструментов и 
расходных материалов.   

3.1. Школьники, студенты, специалисты  
3.1.1. Перечень используемого оборудования, инструментов и 

расходных материалов. Школьники  
  

Оборудование на 1-го участника  
№  Наименова

ние  
Фото 

оборудовани
я или  

инструмента
, или мебели  

Тех. характеристики оборудования,  
инструментов и ссылка  

на сайт производителя, поставщика  

Единица 
измерени

я  

Количе
ство  

1.  
Спицы 

чулочные № 
3    

https://leonardo.ru/  
  Шт.  1  

2.  

"Gamma" SS-
112 

Сантиметр в 
футляре 

пластик 150 
см х 2 см в 
картонной 
упаковке   

https://leonardo.ru/ishop/good_2625464312
/ 
 

Ед.  1  

3.  

Булавки 
английские 

"BLITZ" 
PAN-01 №01 
под никель 

железо в 
блистере 25 
шт 32 мм .   

https://leonardo.ru/ishop/good_5375092902/ 
 

Шт.  1  

4.  

Ножницы 
Gamma ROS-

01 для 
рукоделия, в 
блистере, 83 

мм, 
фиолетовые 

610437   

https://www.vseinstrumenti.ru/product/nozh
nitsy-gamma-ros-01-dlya-rukodeliya-v-

blistere-83-mm-fioletovye-610437-
5045340/#characteristics 

 

Шт.  1  

5.  Спицы 
GAMMA 
прямые 

MKP25 сталь 
d 4.0 мм 25 
см 2 шт под 

никель 

 

 

https://leonardo.ru/ishop/good_6674247008 
4/ 

ШТ. 1 

https://leonardo.ru/
https://leonardo.ru/
https://leonardo.ru/ishop/good_2625464312/
https://leonardo.ru/ishop/good_2625464312/
https://leonardo.ru/ishop/good_5375092902/
https://www.vseinstrumenti.ru/product/nozhnitsy-gamma-ros-01-dlya-rukodeliya-v-blistere-83-mm-fioletovye-610437-5045340/#characteristics
https://www.vseinstrumenti.ru/product/nozhnitsy-gamma-ros-01-dlya-rukodeliya-v-blistere-83-mm-fioletovye-610437-5045340/#characteristics
https://www.vseinstrumenti.ru/product/nozhnitsy-gamma-ros-01-dlya-rukodeliya-v-blistere-83-mm-fioletovye-610437-5045340/#characteristics
https://www.vseinstrumenti.ru/product/nozhnitsy-gamma-ros-01-dlya-rukodeliya-v-blistere-83-mm-fioletovye-610437-5045340/#characteristics
https://leonardo.ru/ishop/good_6674247008


6.  Иглы для 
шитья 
ручные 
"Gamma" N-
005 для 
шитья №5/9 
в блистере 
16 шт. . 

  https://leonardo.ru/ishop/good_3957933322
/ 
 

Шт.  1  

7.  Нитки л/л    https://leonardo.ru/  Шт.  1  
8 Маркеры 

для вязания 

 

https://leonardo.ru/ishop/good_483585490
2/ 

  

9  

Светильник 
настольный 

Ultra МТ2001 
А/С белый 

  

https://www.komus.ru/katalog/tekhnika/ofisn
aya-tekhnika/svetilniki-i-nastolnye-

lampy/nastolnye-lampy-i-torshery/nastolnye-
lampy/svetilnik-nastolnyj-ultra-mt2001-a-s-

belyj/p/1597903/?from=block-301-4 
 

Шт.  1  

9.  Стол  
  

https://www.ulmart.ru/  
  Ед.  1  

10
.  Стул  

  

https://www.ulmart.ru/  
  Ед.  1  

11
.  

Чайник 
заварочный  

  https://leonardo.ru/  Ед  1  

12
.  

Контейнер 
для пряжи  

  https://leonardo.ru/      

Расходные материалы на 1-го участника  

№  Наименование  

Фото 
оборудовани

я или  
инструмента
, или мебели  

Тех. Характеристики 
оборудования,  

инструментов и ссылка  
на сайт производителя, 

поставщика  

Единица 
измерени

я  

Количе
ство  

1.  

Пряжа 
Пехорская ПТ 
"Детский 
каприз теплый" 
50% 
мериносовая 
шерсть, 50% 
фибра 50 г 125 
м 

  https://www.mirkrestikom. ru/  
  Моток  2  

2.  Атласная лента    https://leonardo.ru/  м  1  

https://leonardo.ru/ishop/good_3957933322/
https://leonardo.ru/ishop/good_3957933322/
https://www.komus.ru/katalog/tekhnika/ofisnaya-tekhnika/svetilniki-i-nastolnye-lampy/nastolnye-lampy-i-torshery/nastolnye-lampy/svetilnik-nastolnyj-ultra-mt2001-a-s-belyj/p/1597903/?from=block-301-4
https://www.komus.ru/katalog/tekhnika/ofisnaya-tekhnika/svetilniki-i-nastolnye-lampy/nastolnye-lampy-i-torshery/nastolnye-lampy/svetilnik-nastolnyj-ultra-mt2001-a-s-belyj/p/1597903/?from=block-301-4
https://www.komus.ru/katalog/tekhnika/ofisnaya-tekhnika/svetilniki-i-nastolnye-lampy/nastolnye-lampy-i-torshery/nastolnye-lampy/svetilnik-nastolnyj-ultra-mt2001-a-s-belyj/p/1597903/?from=block-301-4
https://www.komus.ru/katalog/tekhnika/ofisnaya-tekhnika/svetilniki-i-nastolnye-lampy/nastolnye-lampy-i-torshery/nastolnye-lampy/svetilnik-nastolnyj-ultra-mt2001-a-s-belyj/p/1597903/?from=block-301-4
https://www.komus.ru/katalog/tekhnika/ofisnaya-tekhnika/svetilniki-i-nastolnye-lampy/nastolnye-lampy-i-torshery/nastolnye-lampy/svetilnik-nastolnyj-ultra-mt2001-a-s-belyj/p/1597903/?from=block-301-4
https://www.ulmart.ru/
https://www.ulmart.ru/
https://www.ulmart.ru/
https://www.ulmart.ru/
https://leonardo.ru/
https://leonardo.ru/
https://leonardo.ru/
https://leonardo.ru/
https://www.mirkrestikom.ru/
https://www.mirkrestikom.ru/
https://www.mirkrestikom.ru/
https://www.mirkrestikom.ru/
https://www.mirkrestikom.ru/
https://www.mirkrestikom.ru/
https://www.mirkrestikom.ru/
https://www.mirkrestikom.ru/
https://www.mirkrestikom.ru/
https://leonardo.ru/
https://leonardo.ru/


 или шнурок      

3.  Корзина для 
мусора  

 
https://leonardo.ru/  Штраф.  1  

Расходные материалы, оборудование и инструменты, которые участники должны 
иметь при себе (при необходимости)  

№  Наименование  

Фото 
оборудовани
я или  
инструмента, 
или мебели  

Тех. Характеристики 
оборудования,  

инструментов и ссылка  
на сайт производителя, 

поставщика  

Единица 
измерени
я  

Количество  

1.  
Спицы 

чулочные № 3  
 

https://leonardo.ru/  
Шт.  1  

2.  

Игла для 
сшивания 
вязанных 
изделий   

https://leonardo.ru/  

Шт.  1  

Расходные материалы и оборудование, запрещенные на площадке 
 

№  Наименование  

Фото 
оборудовани
я или  
инструмента, 
или мебели  

Тех. Характеристики 
оборудования,  

инструментов и ссылка  
на сайт производителя, 

поставщика  

Единица 
измерени
я  

Количе 
ство  

1.  Электронные носители информации  
2.  Контрольные образцы, выполненные до начала соревнований 

Дополнительное  
оборудование,  

инструменты, которые может принести с собой  

 участник  (при необходимости)  

№  Наименование  

Фото 
оборудовани
я или  
инструмента, 
или мебели  

Тех. Характеристики 
оборудования,  

инструментов и ссылка  
на сайт производителя, 

поставщика  

Единица 
измерени
я  

Количество  

1.  Увеличительное 
стекло (лупа)  

 
https://leonardo.ru/  Шт.  1  

2.  Слуховой 
аппарат.  

 
https://leonardo.ru/  Ед.  1  

Оборудование на 1-го Эксперта (при необходимости)  

№  Наименование  

Фото 
оборудовани
я или  
инструмента, 
или мебели  

Тех. Характеристики 
оборудования,  

инструментов и ссылка  
на сайт производителя, 

поставщика  

Единица 
измерени
я  

Количество  

1.  Стул  
 

https://www.ulmart.ru/  Ед.  1/3  

https://leonardo.ru/
https://leonardo.ru/
https://leonardo.ru/
https://leonardo.ru/
https://leonardo.ru/
https://leonardo.ru/
https://leonardo.ru/
https://leonardo.ru/
https://leonardo.ru/
https://leonardo.ru/


2.  Стол  
 

https://www.ulmart.ru/  Ед.  1  

3.  Компьютер  
 

На усмотрение 
организаторов  

Ед  1  

 

4.  Принтер  
 

На усмотрение 
организаторов  

Ед.  1  

Расходные материалы на 1-го Эксперта (при необходимости)  

№  Наименование  

Фото 
оборудования 
или  
инструмента, 
или мебели  

Тех. Характеристики 
оборудования,  

инструментов и ссылка  
на сайт производителя, 

поставщика  

Единица 
измерения  Количество  

1.  Бумага А4  
 

На усмотрение 
организаторов  Шт.  1/5  

2.  
Ручки 

шариковые  
 

На усмотрение 
организаторов  

Шт.  1  

3.  Бейджики  
 

На усмотрение 
организаторов  

Шт.  1  

4.  Салфетки 
влажные   

На усмотрение 
организаторов  

Уп.  1  

Общая инфраструктура конкурсной площадки  

№  Наименование  

Фото 
оборудования 
или  
инструмента, 
или мебели  

Тех. Характеристики 
оборудования,  

инструментов и ссылка  
на сайт производителя, 

поставщика  

Единица 
измерения  Количество  

1.  
Часы 

настенные  
 

На усмотрение 
организаторов  Шт.  1  

2.  
Огнетушитель 

углекислотный 
ОУ-1   

На усмотрение 
организаторов  Шт.  1  

3.  

Набор  
(аптечка) первой 

медицинской 
помощи  

 

На усмотрение 
организаторов  

Шт.  1  

4.  Кулер  

 

На усмотрение 
организаторов  Шт.  1  

5.  Вода  
 На усмотрение 

организаторов  
Шт.  2  



6.  Одноразовые 
стаканчики  

 На усмотрение 
организаторов  

Уп.  1  

7.  Вешалка  
 

На усмотрение 
организаторов  Шт.  2  

8.  

Средства 
дезинфекции,  
одноразовые 
маски, 
градусник.  

    

Дополнительные требования к площадке   

№  Наименование  

Фото 
оборудования 
или  
инструмента, 
или мебели  

Тех. Характеристики 
оборудования,  

инструментов и ссылка  
на сайт производителя, 

поставщика  

Единица 
измерения  

Количество  

1.  
Розетка 

электропитания  
 

https://www.ulmart.ru/  Ед.  1  

3.1.2. Перечень используемого оборудования, инструментов и 
расходных материалов.  Студенты.  

Оборудование на 1-го участника  

№  Наименова
ние  

Фото 
оборудовани

я или  
инструмента
, или мебели  

Тех. характеристики оборудования,  
инструментов и ссылка  
на сайт производителя, поставщика  

Единица 
измерени

я  

Количест
во  

1.  
Спицы 

чулочные № 
3    

https://leonardo.ru/  
  Шт.  1  

2.  

"Gamma" SS-
112 

Сантиметр в 
футляре 

пластик 150 
см х 2 см в 
картонной 
упаковке   

https://leonardo.ru/ishop/good_26254643
12/ 

 
Ед.  1  

3.  

Булавки 
английские 

"BLITZ" 
PAN-01 №01 
под никель 

железо в 
блистере 25 
шт 32 мм .   

https://leonardo.ru/ishop/good_537509290
2/ 
 

Шт.  1  

4.  Ножницы 
Gamma ROS-   

https://www.vseinstrumenti.ru/product/no
zhnitsy-gamma-ros-01-dlya-rukodeliya-v-

Шт.  1  

https://leonardo.ru/
https://leonardo.ru/
https://leonardo.ru/ishop/good_2625464312/
https://leonardo.ru/ishop/good_2625464312/
https://leonardo.ru/ishop/good_5375092902/
https://leonardo.ru/ishop/good_5375092902/
https://www.vseinstrumenti.ru/product/nozhnitsy-gamma-ros-01-dlya-rukodeliya-v-blistere-83-mm-fioletovye-610437-5045340/#characteristics
https://www.vseinstrumenti.ru/product/nozhnitsy-gamma-ros-01-dlya-rukodeliya-v-blistere-83-mm-fioletovye-610437-5045340/#characteristics


01 для 
рукоделия, в 
блистере, 83 

мм, 
фиолетовые 

610437 

blistere-83-mm-fioletovye-610437-
5045340/#characteristics 

 

5.  Спицы 
GAMMA 
прямые 

MKP25 сталь 
d 4.0 мм 25 
см 2 шт под 

никель 

 

 

https://leonardo.ru/ishop/good_66742470
08 
4/ 

ШТ. 1 

6.  Иглы для 
шитья 
ручные 
"Gamma" N-
005 для 
шитья №5/9 
в блистере 
16 шт. . 

  https://leonardo.ru/ishop/good_39579333
22/ 

 

Шт.  1  

7.  Нитки л/л    https://leonardo.ru/  Шт.  1  
8 Маркеры 

для вязания 

 

https://leonardo.ru/ishop/good_4835854
902/ 

  

9  

Светильник 
настольный 

Ultra МТ2001 
А/С белый 

  

https://www.komus.ru/katalog/tekhnika/ofi
snaya-tekhnika/svetilniki-i-nastolnye-

lampy/nastolnye-lampy-i-
torshery/nastolnye-lampy/svetilnik-

nastolnyj-ultra-mt2001-a-s-
belyj/p/1597903/?from=block-301-4 

 

Шт.  1  

9.  Стол  
  

https://www.ulmart.ru/  
  Ед.  1  

10
.  Стул  

  

https://www.ulmart.ru/  
  Ед.  1  

11
.  

Чайник 
заварочный  

  https://leonardo.ru/  Ед  1  

12
.  

Контейнер 
для пряжи  

  https://leonardo.ru/      

Расходные материалы на 1-го участника  

https://www.vseinstrumenti.ru/product/nozhnitsy-gamma-ros-01-dlya-rukodeliya-v-blistere-83-mm-fioletovye-610437-5045340/#characteristics
https://www.vseinstrumenti.ru/product/nozhnitsy-gamma-ros-01-dlya-rukodeliya-v-blistere-83-mm-fioletovye-610437-5045340/#characteristics
https://leonardo.ru/ishop/good_6674247008
https://leonardo.ru/ishop/good_6674247008
https://leonardo.ru/ishop/good_3957933322/
https://leonardo.ru/ishop/good_3957933322/
https://www.komus.ru/katalog/tekhnika/ofisnaya-tekhnika/svetilniki-i-nastolnye-lampy/nastolnye-lampy-i-torshery/nastolnye-lampy/svetilnik-nastolnyj-ultra-mt2001-a-s-belyj/p/1597903/?from=block-301-4
https://www.komus.ru/katalog/tekhnika/ofisnaya-tekhnika/svetilniki-i-nastolnye-lampy/nastolnye-lampy-i-torshery/nastolnye-lampy/svetilnik-nastolnyj-ultra-mt2001-a-s-belyj/p/1597903/?from=block-301-4
https://www.komus.ru/katalog/tekhnika/ofisnaya-tekhnika/svetilniki-i-nastolnye-lampy/nastolnye-lampy-i-torshery/nastolnye-lampy/svetilnik-nastolnyj-ultra-mt2001-a-s-belyj/p/1597903/?from=block-301-4
https://www.komus.ru/katalog/tekhnika/ofisnaya-tekhnika/svetilniki-i-nastolnye-lampy/nastolnye-lampy-i-torshery/nastolnye-lampy/svetilnik-nastolnyj-ultra-mt2001-a-s-belyj/p/1597903/?from=block-301-4
https://www.komus.ru/katalog/tekhnika/ofisnaya-tekhnika/svetilniki-i-nastolnye-lampy/nastolnye-lampy-i-torshery/nastolnye-lampy/svetilnik-nastolnyj-ultra-mt2001-a-s-belyj/p/1597903/?from=block-301-4
https://www.komus.ru/katalog/tekhnika/ofisnaya-tekhnika/svetilniki-i-nastolnye-lampy/nastolnye-lampy-i-torshery/nastolnye-lampy/svetilnik-nastolnyj-ultra-mt2001-a-s-belyj/p/1597903/?from=block-301-4
https://www.ulmart.ru/
https://www.ulmart.ru/
https://www.ulmart.ru/
https://www.ulmart.ru/
https://leonardo.ru/
https://leonardo.ru/
https://leonardo.ru/
https://leonardo.ru/


№  Наименование  

Фото 
оборудовани

я или  
инструмента
, или мебели  

Тех. Характеристики 
оборудования,  

инструментов и ссылка  
на сайт производителя, 

поставщика  

Единица 
измерени

я  

Количест
во  

1.  

Пряжа 
Пехорская ПТ 
"Детский 
каприз теплый" 
50% 
мериносовая 
шерсть, 50% 
фибра 50 г 125 
м 

  https://www.mirkrestikom. ru/  
  Моток  2  

2.  Атласная лента    https://leonardo.ru/  м  1  
 или шнурок      

3.  Корзина для 
мусора  

 
https://leonardo.ru/  Штраф.  1  

Расходные материалы, оборудование и инструменты, которые участники должны 
иметь при себе (при необходимости)  

№  Наименование  

Фото 
оборудовани
я или  
инструмента
, или 
мебели  

Тех. Характеристики 
оборудования,  

инструментов и ссылка  
на сайт производителя, 

поставщика  

Едини
ца 
измерен
ия  

Количество  

1.  
Спицы 

чулочные № 3  
 

https://leonardo.ru/  
Шт.  1  

2.  

Игла для 
сшивания 
вязанных 
изделий   

https://leonardo.ru/  

Шт.  1  

Расходные материалы и оборудование, запрещенные на площадке 

№ 
 Наименовани 

е  

Фото 
оборудовани
я или  
инструмента
, или 
мебели  

Тех. Характеристики 
оборудования,  

инструментов и ссылка  
на сайт производителя, 

поставщика  

Едини
ца 
измерен
ия  

Количе 
ство  

1.  Электронные носители информации  
2.  Контрольные образцы, выполненные до начала соревнований  

Дополнительное  оборудование, инструменты, которые может принести с собой  
 участник  (при необходимости)  

№  Наименование  

Фото 
оборудовани
я или  
инструмента

Тех. Характеристики 
оборудования,  

инструментов и ссылка  
на сайт производителя, 

Единица 
измерен
ия  

Количество  

https://www.mirkrestikom.ru/
https://www.mirkrestikom.ru/
https://www.mirkrestikom.ru/
https://www.mirkrestikom.ru/
https://www.mirkrestikom.ru/
https://www.mirkrestikom.ru/
https://www.mirkrestikom.ru/
https://www.mirkrestikom.ru/
https://www.mirkrestikom.ru/
https://leonardo.ru/
https://leonardo.ru/
https://leonardo.ru/
https://leonardo.ru/
https://leonardo.ru/
https://leonardo.ru/
https://leonardo.ru/
https://leonardo.ru/


, или 
мебели  

поставщика  

1.  Увеличительно
е стекло (лупа)  

 
https://leonardo.ru/  Шт.  1  

2.  Слуховой 
аппарат.  

 
https://leonardo.ru/  Ед.  1  

Оборудование на 1-го Эксперта (при необходимости)  

№  Наименование  

Фото 
оборудовани
я или  
инструмента
, или 
мебели  

Тех. Характеристики 
оборудования,  

инструментов и ссылка  
на сайт производителя, 

поставщика  

Единица 
измерен
ия  

Количество  

1.  Стул  
 

https://www.ulmart.ru/  Ед.  1/3  

2.  Стол  
 

https://www.ulmart.ru/  Ед.  1  

3.  Компьютер  
 

На усмотрение 
организаторов  

Ед  1  

 

 

 3.1.3.Перечень используемого оборудования, инструментов и расходных 
материалов.  Специалисты.  

Оборудование на 1-го участника  
№  Наименова

ние  
Фото 

оборудовани
я или  

инструмента
, или мебели  

Тех. характеристики оборудования,  
инструментов и ссылка  

на сайт производителя, поставщика  

Единица 
измерени

я  

Количе
ство  

1.  
Спицы 

чулочные № 
3    

https://leonardo.ru/  
  Шт.  1  

2.  

"Gamma" SS-
112 

Сантиметр в 
футляре 

пластик 150 
см х 2 см в 
картонной 
упаковке   

https://leonardo.ru/ishop/good_2625464312
/ 
 

Ед.  1  

https://leonardo.ru/
https://leonardo.ru/
https://leonardo.ru/
https://leonardo.ru/
https://leonardo.ru/
https://leonardo.ru/
https://leonardo.ru/ishop/good_2625464312/
https://leonardo.ru/ishop/good_2625464312/


3.  

Булавки 
английские 

"BLITZ" 
PAN-01 №01 
под никель 

железо в 
блистере 25 
шт 32 мм .   

https://leonardo.ru/ishop/good_5375092902/ 
 

Шт.  1  

4.  

Ножницы 
Gamma ROS-

01 для 
рукоделия, в 
блистере, 83 

мм, 
фиолетовые 

610437   

https://www.vseinstrumenti.ru/product/nozh
nitsy-gamma-ros-01-dlya-rukodeliya-v-

blistere-83-mm-fioletovye-610437-
5045340/#characteristics 

 

Шт.  1  

5.  Спицы 
GAMMA 
прямые 

MKP25 сталь 
d 4.0 мм 25 
см 2 шт под 

никель 

 

 

https://leonardo.ru/ishop/good_6674247008 
4/ 

ШТ. 1 

6.  Иглы для 
шитья 
ручные 
"Gamma" N-
005 для 
шитья №5/9 
в блистере 
16 шт. . 

  https://leonardo.ru/ishop/good_3957933322
/ 
 

Шт.  1  

7.  Нитки л/л    https://leonardo.ru/  Шт.  1  
8 Маркеры 

для вязания 

 

https://leonardo.ru/ishop/good_483585490
2/ 

  

9  

Светильник 
настольный 

Ultra МТ2001 
А/С белый 

  

https://www.komus.ru/katalog/tekhnika/ofisn
aya-tekhnika/svetilniki-i-nastolnye-

lampy/nastolnye-lampy-i-torshery/nastolnye-
lampy/svetilnik-nastolnyj-ultra-mt2001-a-s-

belyj/p/1597903/?from=block-301-4 
 

Шт.  1  

9.  Стол  https://www.ulmart.ru/  
  Ед.  1  

https://leonardo.ru/ishop/good_5375092902/
https://www.vseinstrumenti.ru/product/nozhnitsy-gamma-ros-01-dlya-rukodeliya-v-blistere-83-mm-fioletovye-610437-5045340/#characteristics
https://www.vseinstrumenti.ru/product/nozhnitsy-gamma-ros-01-dlya-rukodeliya-v-blistere-83-mm-fioletovye-610437-5045340/#characteristics
https://www.vseinstrumenti.ru/product/nozhnitsy-gamma-ros-01-dlya-rukodeliya-v-blistere-83-mm-fioletovye-610437-5045340/#characteristics
https://www.vseinstrumenti.ru/product/nozhnitsy-gamma-ros-01-dlya-rukodeliya-v-blistere-83-mm-fioletovye-610437-5045340/#characteristics
https://leonardo.ru/ishop/good_6674247008
https://leonardo.ru/ishop/good_3957933322/
https://leonardo.ru/ishop/good_3957933322/
https://www.komus.ru/katalog/tekhnika/ofisnaya-tekhnika/svetilniki-i-nastolnye-lampy/nastolnye-lampy-i-torshery/nastolnye-lampy/svetilnik-nastolnyj-ultra-mt2001-a-s-belyj/p/1597903/?from=block-301-4
https://www.komus.ru/katalog/tekhnika/ofisnaya-tekhnika/svetilniki-i-nastolnye-lampy/nastolnye-lampy-i-torshery/nastolnye-lampy/svetilnik-nastolnyj-ultra-mt2001-a-s-belyj/p/1597903/?from=block-301-4
https://www.komus.ru/katalog/tekhnika/ofisnaya-tekhnika/svetilniki-i-nastolnye-lampy/nastolnye-lampy-i-torshery/nastolnye-lampy/svetilnik-nastolnyj-ultra-mt2001-a-s-belyj/p/1597903/?from=block-301-4
https://www.komus.ru/katalog/tekhnika/ofisnaya-tekhnika/svetilniki-i-nastolnye-lampy/nastolnye-lampy-i-torshery/nastolnye-lampy/svetilnik-nastolnyj-ultra-mt2001-a-s-belyj/p/1597903/?from=block-301-4
https://www.komus.ru/katalog/tekhnika/ofisnaya-tekhnika/svetilniki-i-nastolnye-lampy/nastolnye-lampy-i-torshery/nastolnye-lampy/svetilnik-nastolnyj-ultra-mt2001-a-s-belyj/p/1597903/?from=block-301-4
https://www.ulmart.ru/
https://www.ulmart.ru/


  

10
.  Стул  

  

https://www.ulmart.ru/  
  Ед.  1  

11
.  

Чайник 
заварочный  

  https://leonardo.ru/  Ед  1  

12
.  

Контейнер 
для пряжи  

  https://leonardo.ru/      

Расходные материалы на 1-го участника  

№ Наименование 

Фото 
оборудования 

или 
инструмента, 
или мебели 

Тех. Характеристики 
оборудования, инструментов и 
ссылка на сайт производителя, 

поставщика 

Единица 
измерени

я 

Количе
ство 

1.  

Пряжа Пехорская 
ПТ "Детский 
каприз теплый" 
50% мериносовая 
шерсть, 50% 
фибра 50 г 125 м 

  https://www.mirkrestikom. ru/  
  Моток  2  

2.  Атласная лента    https://leonardo.ru/  м  1  
 или шнурок      

3.  Корзина для 
мусора  

 
https://leonardo.ru/  Штраф.  1  

Расходные материалы, оборудование и инструменты, которые участники должны 
иметь при себе (при необходимости)  

№  Наименование  

Фото 
оборудовани
я или  
инструмента, 
или мебели  

Тех. Характеристики 
оборудования,  

инструментов и ссылка  
на сайт производителя, 

поставщика  

Единиц
а 
измерени
я  

Количеств
о  

1.  
Спицы 

чулочные № 3  
 

https://leonardo.ru/  
Шт.  1  

2.  

Игла для 
сшивания 
вязанных 
изделий   

https://leonardo.ru/  

Шт.  1  

Расходные материалы и оборудование, запрещенные на площадке  

№  Наименование  

Фото 
оборудовани
я или  
инструмента, 
или мебели  

Тех. Характеристики 
оборудования,  

инструментов и ссылка  
на сайт производителя, 

поставщика  

Единица 
измерени
я  

Количество  

1.  Электронные носители информации  
2.  Контрольные образцы, выполненные до начала соревнований  

https://www.ulmart.ru/
https://www.ulmart.ru/
https://leonardo.ru/
https://leonardo.ru/
https://leonardo.ru/
https://leonardo.ru/
https://www.mirkrestikom.ru/
https://www.mirkrestikom.ru/
https://www.mirkrestikom.ru/
https://www.mirkrestikom.ru/
https://www.mirkrestikom.ru/
https://www.mirkrestikom.ru/
https://www.mirkrestikom.ru/
https://www.mirkrestikom.ru/
https://www.mirkrestikom.ru/
https://leonardo.ru/
https://leonardo.ru/
https://leonardo.ru/
https://leonardo.ru/
https://leonardo.ru/
https://leonardo.ru/
https://leonardo.ru/
https://leonardo.ru/


Дополнительное  оборудование, инструменты, которые может принести с собой участник 
 (при необходимости)  

№  Наименование  

Фото 
оборудовани
я или  
инструмента, 
или мебели  

Тех. Характеристики 
оборудования,  

инструментов и ссылка  
на сайт производителя, 

поставщика  

Единица 
измерени
я  

Количество  

1.  Увеличительное 
стекло (лупа)  

 
https://leonardo.ru/  Шт.  1  

2.  Слуховой 
аппарат.  

 
https://leonardo.ru/  Ед.  1  

Оборудование на 1-го Эксперта (при необходимости)  

№  Наименование  

Фото 
оборудовани
я или  
инструмента, 
или мебели  

Тех. Характеристики 
оборудования,  

инструментов и ссылка  
на сайт производителя, 

поставщика  

Единица 
измерени
я  

Количество  

1.  Стул  
 

https://www.ulmart.ru/  Ед.  1/3  

2.  Стол  
 

https://www.ulmart.ru/  Ед.  1  

3.  Компьютер  
 

На усмотрение 
организаторов  

Ед  1  

   
4.Минимальные требования к оснащению рабочих мест с учетом 

всех основных нозологий.   
  

Наименование 
нозологии  

Площадь,  
м.кв.  

Ширина 
прохода 
между 

рабочими 
местами, м.  

Специализированное оборудование, 
количество. *  

Рабочее место 
участника с 
нарушением слуха  

2  1  Сурдотехнические средства – слуховой 
аппарат - 1шт 
http://www.otofon.ru/info.phtml?c=119&id =237  

Рабочее место 
участника с 
нарушением зрения  

2  1  Тифлотехнические средства – ручной 
видеоувеличитель – 1 шт, лупа – 1 шт 
http://dostupsreda.ru/store/  

  

https://leonardo.ru/
https://leonardo.ru/
https://leonardo.ru/
https://leonardo.ru/
http://www.otofon.ru/info.phtml?c=119&id=237
http://www.otofon.ru/info.phtml?c=119&id=237
http://www.otofon.ru/info.phtml?c=119&id=237
http://dostupsreda.ru/store/
http://dostupsreda.ru/store/


Рабочее  место 
участника  с 
нарушением  
ОДА  

2  1  Стол рабочий для людей с двигательными 
нарушениями, регулируемый по высоте – 1 шт;  
Наличие компьютерной техники, адаптированной 
для инвалидов со  специальным программным  
обеспечением, альтернативных устройств ввода 
информации и других технических средств ее 
приема-передачи  

https://www.mininuniver.ru/svedenia/spetsi 
alnye-tekhnicheskie-sredstva-obucheniyadlya-lits-s-
narusheniem-oporno-dvigatelnogoapparata-i-dtsp  

Рабочее место 
участника с 
соматическими  
заболеваниями  

2  1  Стандартные требования  

Рабочее место участника 
с ментальными 
нарушениями  

2  1  Стандартные требования  

   
5. Схема застройки соревновательной площадки 

Для всех категорий:  

 

200. 400   

600   

https://www.mininuniver.ru/svedenia/spetsialnye-tekhnicheskie-sredstva-obucheniya-dlya-lits-s-narusheniem-oporno-dvigatelnogo-apparata-i-dtsp
https://www.mininuniver.ru/svedenia/spetsialnye-tekhnicheskie-sredstva-obucheniya-dlya-lits-s-narusheniem-oporno-dvigatelnogo-apparata-i-dtsp
https://www.mininuniver.ru/svedenia/spetsialnye-tekhnicheskie-sredstva-obucheniya-dlya-lits-s-narusheniem-oporno-dvigatelnogo-apparata-i-dtsp
https://www.mininuniver.ru/svedenia/spetsialnye-tekhnicheskie-sredstva-obucheniya-dlya-lits-s-narusheniem-oporno-dvigatelnogo-apparata-i-dtsp
https://www.mininuniver.ru/svedenia/spetsialnye-tekhnicheskie-sredstva-obucheniya-dlya-lits-s-narusheniem-oporno-dvigatelnogo-apparata-i-dtsp
https://www.mininuniver.ru/svedenia/spetsialnye-tekhnicheskie-sredstva-obucheniya-dlya-lits-s-narusheniem-oporno-dvigatelnogo-apparata-i-dtsp
https://www.mininuniver.ru/svedenia/spetsialnye-tekhnicheskie-sredstva-obucheniya-dlya-lits-s-narusheniem-oporno-dvigatelnogo-apparata-i-dtsp
https://www.mininuniver.ru/svedenia/spetsialnye-tekhnicheskie-sredstva-obucheniya-dlya-lits-s-narusheniem-oporno-dvigatelnogo-apparata-i-dtsp
https://www.mininuniver.ru/svedenia/spetsialnye-tekhnicheskie-sredstva-obucheniya-dlya-lits-s-narusheniem-oporno-dvigatelnogo-apparata-i-dtsp
https://www.mininuniver.ru/svedenia/spetsialnye-tekhnicheskie-sredstva-obucheniya-dlya-lits-s-narusheniem-oporno-dvigatelnogo-apparata-i-dtsp
https://www.mininuniver.ru/svedenia/spetsialnye-tekhnicheskie-sredstva-obucheniya-dlya-lits-s-narusheniem-oporno-dvigatelnogo-apparata-i-dtsp
https://www.mininuniver.ru/svedenia/spetsialnye-tekhnicheskie-sredstva-obucheniya-dlya-lits-s-narusheniem-oporno-dvigatelnogo-apparata-i-dtsp
https://www.mininuniver.ru/svedenia/spetsialnye-tekhnicheskie-sredstva-obucheniya-dlya-lits-s-narusheniem-oporno-dvigatelnogo-apparata-i-dtsp
https://www.mininuniver.ru/svedenia/spetsialnye-tekhnicheskie-sredstva-obucheniya-dlya-lits-s-narusheniem-oporno-dvigatelnogo-apparata-i-dtsp
https://www.mininuniver.ru/svedenia/spetsialnye-tekhnicheskie-sredstva-obucheniya-dlya-lits-s-narusheniem-oporno-dvigatelnogo-apparata-i-dtsp
https://www.mininuniver.ru/svedenia/spetsialnye-tekhnicheskie-sredstva-obucheniya-dlya-lits-s-narusheniem-oporno-dvigatelnogo-apparata-i-dtsp
https://www.mininuniver.ru/svedenia/spetsialnye-tekhnicheskie-sredstva-obucheniya-dlya-lits-s-narusheniem-oporno-dvigatelnogo-apparata-i-dtsp
https://www.mininuniver.ru/svedenia/spetsialnye-tekhnicheskie-sredstva-obucheniya-dlya-lits-s-narusheniem-oporno-dvigatelnogo-apparata-i-dtsp
https://www.mininuniver.ru/svedenia/spetsialnye-tekhnicheskie-sredstva-obucheniya-dlya-lits-s-narusheniem-oporno-dvigatelnogo-apparata-i-dtsp
https://www.mininuniver.ru/svedenia/spetsialnye-tekhnicheskie-sredstva-obucheniya-dlya-lits-s-narusheniem-oporno-dvigatelnogo-apparata-i-dtsp
https://www.mininuniver.ru/svedenia/spetsialnye-tekhnicheskie-sredstva-obucheniya-dlya-lits-s-narusheniem-oporno-dvigatelnogo-apparata-i-dtsp
https://www.mininuniver.ru/svedenia/spetsialnye-tekhnicheskie-sredstva-obucheniya-dlya-lits-s-narusheniem-oporno-dvigatelnogo-apparata-i-dtsp
https://www.mininuniver.ru/svedenia/spetsialnye-tekhnicheskie-sredstva-obucheniya-dlya-lits-s-narusheniem-oporno-dvigatelnogo-apparata-i-dtsp
https://www.mininuniver.ru/svedenia/spetsialnye-tekhnicheskie-sredstva-obucheniya-dlya-lits-s-narusheniem-oporno-dvigatelnogo-apparata-i-dtsp
https://www.mininuniver.ru/svedenia/spetsialnye-tekhnicheskie-sredstva-obucheniya-dlya-lits-s-narusheniem-oporno-dvigatelnogo-apparata-i-dtsp
https://www.mininuniver.ru/svedenia/spetsialnye-tekhnicheskie-sredstva-obucheniya-dlya-lits-s-narusheniem-oporno-dvigatelnogo-apparata-i-dtsp
https://www.mininuniver.ru/svedenia/spetsialnye-tekhnicheskie-sredstva-obucheniya-dlya-lits-s-narusheniem-oporno-dvigatelnogo-apparata-i-dtsp


 



   
6. Требования охраны труда и техники безопасности.  

  
Общие вопросы:  
-к участию в конкурсе по вязанию на спицах допускаются лица, прошедшие 

инструктаж по охране труда, медицинский осмотр и не имеющие противопоказаний по 
состоянию здоровья;  

-во время проведения конкурса участники не должны нарушать правила 
поведения, а также должны соблюдать требования инструкции;  

-в помещении должна быть медицинская аптечка с набором необходимых 
медикаментов и перевязочных средств, для оказания первой медицинской помощи при 
травмах;  

-перед началом проведения профессионального конкурса проводится инструктаж 
по охране труда и технике безопасности.  

  
Требования к участникам:  
-Участники сами могут выбирать систему закрытия петель при завершении 

тапочек-следков;  
-Участники могут свободно выражать свои творческие идеи в использовании 

цветов;  
-Участникам не разрешается одалживать, или брать какие- либо инструменты или 

материалы во время конкурса;   
-Участники должны уведомить экспертов об окончании задания. Тапочки-следки 

должны быть представлены в законченном виде.  
  
 Правила техники безопасности и санитарно-гигиенические нормы при 

работе:  
  
1. До начала работы участник конкурса должен хранить инструмент в 

специальной «шкатулке» или чехле.  
2. Спицы должны быть хорошо отшлифованы, их концы не должны быть 

сильно острыми, чтобы не поранить пальцы во время работы.   
3. Во время работы не брать булавки, иголки, крючки, спицы в рот, не 

вкалывать их в одежду.  
4. Во время перерыва в работе вкалывать иголки в игольницу, ножницы класть 

на стол с сомкнутыми лезвиями.  
5. Нельзя делать резких движений рукой со спицами, чтобы не уколоться и не 

поранить соседей.  
6. Не перекусывать нитку зубами и не отрывать ее руками, а отрезать 

ножницами.  
7. По окончании работы участник должен проверить количество              

булавок, крючков в «шкатулке», их должно быть столько же, сколько в начале работы. 
Убрать ножницы, крючки в специально отведенное место.   Привести в порядок рабочее 
место.   



8. Рабочее место должно быть хорошо освещено, свет должен падать на работу 
с левой стороны.  

9. Сидеть следует прямо, касаясь корпусом спинки стула. Расстояние от глаз 
до работы должно быть не менее 35-40 см, чтобы не развивалась близорукость, в глаза не 
попадали частички волокон, из которых состоит пряжа.   

   

7.Схемы оснащения рабочих мест с учетом основных нозологий. 

7. 1.Минимальные требования к оснащению рабочих мест с учетом 
основных нозологий.  

Рабочее место  Площадь,  

м.кв.  

Ширина прохода 
между рабочими 
местами, м.  

Специализирован 
ное оборудование, 
количество.*  

Рабочее место участника с 
нарушением слуха  

2 1  

Рабочее место участника 
с нарушением зрения  

2 1 

 

Рабочее место участника с 
нарушением  

2 1  

Рабочее место участника с 
соматическими заболеваниями  

2 1  

Рабочее место участника с 
ментальными нарушениями  

2 1  

 

7.2. Графическое изображение рабочих мест с учетом основных 
нозологий.  

Застройка осуществляется на группу участников.  

 

 

000   

J 
  



7.3. Схема застройки соревновательной площадки.  
(для всех категорий участников, если нет различия - то указываем что для все 

категорий)  

- на 5рабочих мест (школьники) 

- на 5 рабочих мест (студенты) 

- на 5 рабочих мест (специалисты) 

- Рабочие места Участников № 1-5 
- Рабочее место Председателя компетенции 
- Рабочие места Экспертов 5 
- стул 
- Розетка 220Вт 

 

 


