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Номинация «Культура дома, дизайн и технологии». 

В качестве помещений для теоретического тура целесообразно 

использовать школьные кабинеты, оснащенные персональными 

компьютерами, обстановка которых привычна участникам и настраивает их на 

работу. Расчет числа кабинетов определяется числом участников и 

количеством посадочных мест в кабинете при условии – 1 учащийся за 

отдельной партой (укомплектованным персональным компьютером с 

интернет-браузером). Участники разных возрастных групп должны выполнять 

задания конкурса в разных аудиториях. В помещении (аудитории) и около 

него должно быть не менее чем по 1 дежурному. Для теоретического тура 

необходимо подготовить чистые листы (черновики), предусмотреть наличие 

карандашей у учащихся. Для решения задач следует подготовить 

калькуляторы. 

 В качестве аудиторий для выполнения практических работ по 

технологии изготовления швейного изделия или узла предоставляются 

швейные мастерские для 7-х, 8-9-х и 10-11-х классов (по 15 рабочих мест, 

оснащенных электрическими швейными машинами). В аудитории должно 

быть оборудовано не менее двух–трёх рабочих мест для выполнения операций 

влажно-тепловой обработки: гладильная доска, утюг, проутюжильник, вода 

для отпаривания.  Оснащение и планировка рабочих мест в мастерских 

создают оптимальные условия для проведения этого этапа.  

«Практическая работа по технологии обработки швейного изделия или 

узла» 7 класс 

 

- ткань цветная однотонная или с мелким цветочным рисунком 350ммХ160 мм 

- 1 деталь; 

- лента атласная контрастного цвета (шириной 5 мм) – 500 мм (0,5 м); 

- цветной фетр контрастного цвета (100Х100 мм);  



- синтепон (100Х100 мм). 

 

«Практическая работа по технологии обработки швейного изделия или 

узла» 8-9 класс 

- ткань с мелким рисунком 200ммХ200мм - 1 деталь; 

- ткань однотонная 200ммХ200мм - 1 деталь;   

- нитки мулине контрастного цвета  - 1000 мм (1 метр.). 

 

«Практическая работа по технологии обработки швейного изделия или 

узла» 10-11 класс 

- ткань с мелким рисунком 210ммХ230мм - 1 деталь; 

- ткань однотонная 210ммХ230мм - 1 деталь;   

- нитки мулине контрастного цвета - 500 мм; 

- косая бейка – 220 мм., кружево- 220 мм.    

Практическая работа по обработке швейного изделия или узла, 

проводится при наличии у каждого участника индивидуального рабочего 

места, оснащенного следующими материалами и оборудованием для работы:  

- бытовая или промышленная швейная электрическая машина;  

- набор цветных нитей, включая нитки в тон ткани и контрастные;  

- ножницы;  

- иглы ручные;  

- наперсток;  

- портновский мел;  

- сантиметровая лента;  

- швейные булавки;  

- игольница;  

- папки-конверты на кнопке или с бегунком на молнии со всем необходимым 

для практической работы;  

- детали кроя для каждого участника (в соответствии с разработанными 

заданиями);  



- инструкционные карты;  

- емкость для сбора отходов.  

При выполнении практических работ по технологии изготовления 

швейного изделия или узла в аудитории должны постоянно находиться 

преподаватель для оперативного решения возникающих вопросов и механик 

для устранения неполадок швейных машин. В мастерских должны быть 

таблицы-плакаты по безопасным приемам работы, часы. Так же необходимо 

каждые 30 минут отмечать на доске оставшееся время. Участники олимпиады 

выполняют практическое задание в своей рабочей форме.  

Для тиражирования заданий по технологии обработки швейного изделия 

или узла необходимо на каждого участника: на задания для 7 класса 

потребуется – 6 листов (включая карту пооперационного контроля)  формата 

А4; на задания для 8-9 класса потребуется – 6 листов (включая карту 

пооперационного контроля) формата А4; на задания для 10-11 класса 

потребуется - 6 листов (включая карту пооперационного контроля)  формата 

А4.  

В качестве помещений для тура «защита проекта» целесообразно 

использовать большие аудитории (демонстрационный или актовый зал). 

Лучше всего проводить демонстрацию швейных изделий в помещении с 

подиумом (либо со специальным возвышением, либо с условно 

обозначенным), которое способно вместить всех желающих. Зал должен быть 

хорошо освещён, так как участники представляют модели. Для проведения 

защиты необходимо наличие следующего: компьютера, мультимедийного 

оборудования, экрана, устройства для крепления плакатов и изделий, 

демонстрационные столы, манекены, приспособления для крепления 

экспонатов, столы для жюри (располагаются лицом к сцене/подиуму и 

экрану), таймер. Рядом с помещением, где проводится защита, должна быть 

аудитория для подготовки участников и их моделей. Эта аудитория должна 

быть оборудована розетками, утюгом/парогенератором, зеркалами, 

вешалками, стойками для одежды. 


