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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.
  

2. ТРЕБОВАНИЯ К КВАЛИФИКАЦИИ

  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;  
- основные  виды  дефектов,  причины  их  возникновения,  способы

предупреждения и устранения; 
- инструкции по безопасности труда, правила пожарной безопасности.

           Участник должен уметь:
- вязать трикотажные изделия различных переплетений; 
- подготавливать пряжу, определять ее пороки; 
- выполнять  контрольный  образец  с  соблюдением  плотности  вязания;

производить  расчет количества петель; 
- производить прибавления и убавления петель;
- читать схемы вязания и условные обозначения;
- вывязывать узор «ленивый жаккард»;
- выполнять отделку изделия «рачьим шагом»;



- проверять  качество  изделий  в  процессе  работы  и  после  завершения
изделия;

- соблюдать требование безопасности труда, пожарной безопасности;
- 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;
- контролировать качество сырья, пряжи, нитей; 
- устранять дефекты продукции.

3. ПРОГРАММА КОНКУРСА

Теоретическая часть
Чтение задания, инструктаж по ОТ и ТБ на рабочем месте, жеребьёвка.
Практическая часть: 
Вязание мягкой игрушки «Учёный кот» в технике «Вязание спицами». 
Оценка осуществляется по балльной системе по каждому разделу. 
В практических разделах учитывается: 
- соответствие  готового  изделия  с  описанием,  указанном  в  техническом

задании; 
- дизайн изделия; 
- качество исполнения.

4. СОДЕРЖАНИЕ КОНКУРСА

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

В  процессе  выполнения  практического  задания,  участник  должен
продемонстрировать умение: 

- работать по заданному словесному описанию изделия; 
- выполнять оформление готового изделия.



  Участники  должны  выполнить  несколько  задач,  определяемых  техническим
заданием и представить готовое изделие по истечении отведенного времени.
  

 
5. ВЫПОЛНЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ

   Продолжительность  соревнований  составляет  4  часа.  Участники  сами
решают,  сколько времени отвести на вывязывание изделия и сколько оставить
время на декорирование и соединение деталей изделия. 

6. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ РАБОТЫ

Участники должны работать согласно составленному словесному описанию
изделия.

Участнику  не  разрешается  одалживать  или  брать  материалы  или
инструменты в течение выполнения задачи, пользоваться интернет ресурсами и
дополнительной литературой. 

 
7. ПОРЯДОК И ОПИСАНИЕ РАБОТЫ 

Организовать рабочее место
Создать безопасные условия

Чулочное вязание Трикотажный
(матрасный) шов

вертикальный

Трикотажный
(матрасный) шов
горизонтальный



Мягкая игрушка «Учёный кот» 

Туловище
Нечётные ряды – лицевые петли, чётные ряды и накиды – изнаночные петли.

- Набрать  34  петли  (из  них  2  кромочные:  32+2),  провязать  чулочным
вязанием 50 рядов (50 рядов = 22 см).

- 51 ряд – распределить равномерно вязание, прибавив 6 петель, вытягивая
петли из предыдущего ряда (получаем 40 петель);

- Провязываем по рисунку три ряда без изменений;
- 55 ряд – добавить 4 петли (на спицах 44 п.);
- Провязываем по рисунку три ряда без изменений;
- 59 ряд – добавить 4 петли (на спицах 48 п.);
- Провязываем по рисунку три ряда без изменений;
- 63 ряд – добавить 4 петли (на спицах 52 п.);
- Провязываем по рисунку три ряда без изменений;
- 67 ряд – добавить 4 петли (на спицах 56 п.);
- Провязываем по рисунку три ряда без изменений.



- Далее вывязываем донышко.
- 71 ряд – убавить 4 петли (на спицах 52 п.);
- 72 ряд – без изменений;
- 73 ряд – убавить 4 петли (на спицах 48 п.);
- 74 ряд – без изменений;
- 75 ряд – убавить 4 петли (на спицах 44 п.);
- 76 ряд – без изменений;
- 77 ряд – убавить 4 петли (на спицах 40 п.);
- 78 ряд – без изменений;
- 79 ряд – убавить 4 петли (на спицах 36 п.);
- 80 ряд – без изменений;
- 81 ряд – убавить 4 петли (на спицах 32 п.);
- 82 ряд – без изменений;
- 83  ряд  –  убавить  4  петли,  стянуть  оставшиеся  петли,  предварительно

перекинув их на иглу.
Сшить  туловище  трикотажным  (матрасным)  вертикальным  швом,  оставив

отверстие  посередине  для  набивки  туловища.  Расположить  шов  посередине,  и
сшить  верхнюю  часть  туловища  горизонтальным  трикотажным  (матрасным)
швом. 

Оформить ушки, прошив нитью по углам туловища в верхней части.
Набить туловище синтепухом, зашить отверстие. 
Оформляя  голову, прошить  туловище  по  кругу  и  стянуть  нитки,  как

понравится.  Завязать  узел,  нитки  спрятать  внутрь  игрушки.

Передние лапы
Нечётные ряды – лицевые петли, чётные ряды и накиды – изнаночные петли.

Набрать на спицы 12 петель (10+2) чёрной нитью, провязать чулочной вязкой 22
ряда. 

- 23 ряд - продолжить вязание белой нитью, добавив 4 петли из предыдущего
ряда (на спицах 16 п.);



- 24 ряд – без изменений;
- 25 ряд – убавляем по две петли в начале и конце работы (на спицах 14 п.);
- 26 ряд – без изменений;
- 27  ряд  –  стягиваем  оставшиеся  петли,  предварительно  перекинув  их  на

иглу.
Сшить лапки трикотажным (матрасным) вертикальным швом. Набить лапки

синтепухом,  оформить  перетяжки  на  «ладошках»  лап.  Лапки  пришить  к
туловищу.

Задние лапы
Нечётные  ряды  –  лицевые  петли,  чётные  ряды  и  накиды  –  изнаночные

петли.
Набрать на спицы белой нитью 5 петель. Вяжем чулочной вязкой.
- 1 ряд – кромочная петля, обратный накид, 5 петель лицевыми, обратный

накид, кромочная (на спицах 7 петель.);
- 2 ряд – изнаночные петли;
- 3 ряд – кромочная петля, обратный накид, 7 петель лицевыми, обратный

накид, кромочная петля (на спицах 9 петель);
- 4 ряд – изнаночные петли;
- 5 ряд – кромочная петля, 9 петель лицевыми, кромочная петля (на спицах

11 петель);
- 6-12 ряд – без изменений;
- 13 ряд – кромочная петля, 2 вместе лицевой, 7 петель лицевыми, 2 вместе

лицевой, кромочная петля (на спицах 9 п.);
- 14 ряд – изнаночные петли;
- 15 ряд – кромочная петля, 2 вместе лицевой, 5 петель лицевыми, 2 вместе

лицевой, кромочная петля;
- 16 ряд – изнаночные петли;
- 17 ряд – кромочная петля, 2 вместе лицевой, 3 петли лицевыми, 2 вместе

лицевой, кромочная петля;
- 18 ряд – изнаночные петли;
- 19 ряд – закрыть петли.

Стянуть получившееся полотно вокруг по краю, набить, оформить перетяжки
на лапах, пришить к туловищу.

Хвост 
Нечётные  ряды  –  лицевые  петли,  чётные  ряды  и  накиды  –  изнаночные

петли.



- Набрать чёрной нитью 10 петель (8+2). Провязать 46 рядов.
- Продолжить вязание белой нитью.
- 47-48 ряд – вяжем белой нитью без изменений;
- 49 ряд – кромочная, убавить 2 петли, лицевые петли, убавить 2 петли,

кромочная петля (на спицах 8 петель);
- 50 ряд – без изменений;
- 51 ряд – кромочная, убавить 2 петли, лицевые петли, убавить 2 петли,

кромочная петля (на спицах 6 петель);
- 52 ряд – без изменений;
- 53 ряд -  кромочная,  убавить 2 петли, лицевые петли,  убавить 2 петли,

кромочная петля (на спицах 4 петли);
- 54 ряд – без изменений;
- 55 ряд – оставшиеся 4 петли стянуть.

Сшить хвост трикотажным (матрасным) вертикальным швом, набить хвост,
пришить к туловищу.

Манишка.
Нечётные ряды – лицевые петли, чётные ряды и накиды – изнаночные петли.
Набрать белой нитью 3 петли (2+1).
- 1 ряд – кромочная петля, 1 петля лицевой, кромочная петля;
- 2 ряд – по рисунку;
- 3  ряд  –  кромочная  петля,  петля  из  предыдущего  ряда,  лицевая  петля,

петля из предыдущего ряда, кромочная петля (на спицах 5 петель);
- 4-6 ряд – без изменений;
- 7 ряд – кромочная петля, петля из предыдущего ряда, 5 лицевых, петля из

предыдущего ряда, кромочная петля (на спицах 7 петель);
- 8-10 ряд – без изменений;
- 11 ряд - кромочная петля, петля из предыдущего ряда, 7 лицевых, петля

из предыдущего ряда, кромочная петля (на спицах 9 петель);
- 12 ряд – по рисунку;
- 13 ряд – закрыть петли.

Конец нити использовать для пришивания манишки к туловищу.

Накладки на ушки 
Набрать белой нитью 3 (2+1) петли;
- 1 ряд – обратный накид, 1 лицевая петля, обратный накид:
- 2 ряд – изнаночные петли;
- 3 ряд – провязать 3 петли вместе.

Конец нити использовать для пришивания накладок на ушки.



Оформить мордочку: с помощью булавок найти положение глазок, пришить 
глазки-пуговки, носик.

8. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ

№
п/п

Критерии оценки Баллы

1. Изготовление изделия по заданному образцу 5

2.
Правильность  расчета  петель  для  начала  вязания.  Умение
читать словесное описание.

5

3.
Вывязывание  основного  полотна  игрушки,  с  хорошей
плотностью вязания.

10

4.

Вывязывание  деталей.  Передние  лапки.  Плавный  переход  на
другую  нить.  Перетяжки  выполнены симметрично.  Нитки  не
торчат. Аккуратность пришивания к туловищу.

5

5.

Задние  лапки  одинаковой  формы.  Перетяжки  выполнены
симметрично. Аккуратность пришивания к туловищу. Нитки не
торчат.

5

6.
Вывязывание  манишки.  Соответствие  описанию.  Аккуратное
пришивание манишки к туловищу.

5

7.
Качественное  сшивание  игрушки трикотажным швом.  Задняя
часть.

5

8.
Качественное сшивание игрушки трикотажным швом. Верхняя
часть.

5

9. Прошивание ушек. Форма ушек симметрична. 5
10. Накладки на ушки. Симметричны, пришиты аккуратно. 5
11. Форма головы округлая. 5

12.

Вывязывание  хвоста.  Плавный  переход  на  другую  нить.
Аккуратное  сшивание  трикотажным  швом,  пришивание  к
туловищу.

5

13. Декоративное оформление игрушки. 5
14. Изделие полностью готово. 10
15. Качество выполнения работы. 5
16. Соблюдение условий конкурса. 5
17. Содержание рабочего места во время работы. 5
18. Соблюдение правил техники безопасности во время работы. 5

Итого: 0
     

       За неправильное выполнение ряда снимается 2 балла.



9. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ КОНКУРСНОГО ЗАДАНИЯ

Изменение  задания:  может  быть  предложена  определенная  схема
исполнения декоративного элемента. 

В  процессе  подготовки  к  соревнованию при  внесении  30% изменений  к
Конкурсному заданию участвуют: 

- Главный эксперт; 
- Эксперты,  принимающие  участие  в  оценке  (при  необходимости

привлечения Главным экспертом).
 В  конкурсном  задании  должно  быть  указано  полное  описание  работы,

время выполнения, а также в приложении должны быть чертежи, фото, видео или
любые материалы, дающие четкое описание задания Чемпионата, данное задание
может быть изменено только на 30% в присутствии всех экспертов накануне дня
соревнований. 

При  внесении  30  %  изменений  к  Конкурсному  Заданию  должны
руководствоваться принципами объективности, беспристрастности. Изменения не
должны  влиять  на  сложность  задания,  не  должны  относиться  к  иным
профессиональным  областям,  не  описанным  в  компетенции  по  «Вязание
спицами».  Также  внесённые  изменения  должны быть  исполнимы при помощи
утверждённого  для  соревнований  Инфраструктурного  листа.  30%  изменения
конкурного  задания  является  -  изменения  одного  задания.  30%  изменения  в
конкурсном задании оформляется соответствующим протоколом.

10.  ПЕРЕЧЕНЬ ИСПОЛЬЗУЕМОГО ОБОРУДОВАНИЯ,
ИНСТРУМЕНТОВ И РАСХОДНЫХ МАТЕРИАЛОВ

Оборудование на одного участника

Оборудование, инструменты, ПО, мебель

№ Наименование
Технические характеристики
оборудования, инструментов

Ед.
изм.

Кол
во

1. Стол

Высота: 75 см,
Материал основания: ЛДСП

Материал столешницы: ЛДСП, размер 50х100 шт. 1

2.
Лампа Светодиодная,  классическая с гибкой частью

от основания до плафона. шт. 1

3. Стул офисный металлокаркас: труба ∅22 мм;
покрытие металлокаркаса: полимерно-

порошковое;

шт. 1



обивка мягкого элемента: ткань

Расходные материалы на одного участника

№ Наименование Технические характеристики
Ед.
изм.

Кол
во

1. Пряжа
«Alize» Softy Baby, 100%  микрополиэстер,
50 гр = 115м. Цвет чёрный. 

шт. 2

2.
Пряжа «Alize» Softy Baby, 100%  микрополиэстер,

50 гр = 115м. Цвет белый. 
шт. 1

3. Спицы Парные, № 4,5 - 5, не менее 35 см. пара 1
4. Ножницы Мануфактурные, длина - 15 см. шт. 1

5.
Игла для
сшивания

вязаных изделий

Пластик,  предназначенная  для  сшивания
вязаных  изделий  из  трикотажа,  имеет
большое ушко. «Gamma» № N-009. 

шт. 1

6. Булавки Металлические шт. 3

7. Игольница Игольница-магнит в блистере шт. 1

8.
Наполнитель для

игрушек.
Синтепух.

100
гр.

9. Пуговицы Пластмассовые шт. 3

11.ПРАВИЛА ТЕХНИКИ  БЕЗОПАСНОСТИ  ПРИ РАБОТЕ

Общие вопросы:

1. К  выполнению  конкурсного  задания  под  руководством  Экспертов
компетенции Вязание  спицами (в  дальнейшем –  Эксперты)  допускаются  лица,
прошедшие  инструктаж  по  охране  труда  и  не  имеющие  противопоказаний  по
состоянию  здоровья  (на  предмет  аллергических  реакций  на  компоненты
используемых материалов).

2. Участники  должны  соблюдать  правила  поведения,  расписание  и
график проведения конкурсного задания, установленные режимы труда и отдыха,
запрещается находиться на площадке в верхней одежде. Работа участников будет
оцениваться  анонимно.  К  участию  в  чемпионате  допускаются  специалисты  в
возрасте до 65 лет. 

3. Перед работой необходимо проверить необходимые инструменты и
материалы для соревнований.  В случае обнаружения неисправности необходимо
сообщить техническому эксперту площадки или дежурному эксперту.



4. В  процессе  работы  Участники  должны  соблюдать  правила  личной
гигиены, содержать рабочее место в чистоте.

5. Во время работы запрещено разговаривать, использовать мобильные
устройства,  фотографировать,  использовать  запрещенные  на  площадке
соревнований расходные материалы и оборудование.

6. При  выполнении  конкурсного  задания  возможно  воздействие
следующих  опасных  и  вредных  факторов:  возможность  получения
травматических  повреждений при использовании неисправного или небрежном
использовании исправного инструмента. 

7. В  помещении  для  выполнения  конкурсного  задания  должна  быть
медицинская  аптечка  с  набором  необходимых  медикаментов  и  перевязочных
средств. 

8. Участники обязаны соблюдать правила пожарной безопасности, знать
места расположения аварийных выходов. 

9. При  несчастном  случае  пострадавший  или  очевидец  несчастного
случая  обязан  немедленно  сообщить  о  случившемся  Экспертам.  При
неисправности оборудования или инструмента немедленно прекратить работу и
сообщить об этом Экспертам.

10. Ответственность  за  несчастные случаи,  происшедшие в помещении
для  проведения  конкурсного  задания,  несут  лица,  как  непосредственно
нарушившие  правила  безопасной  работы,  так  и  лица  административно-
технического персонала, которые не обеспечили: 

- выполнение  организационно-технических  мероприятий,
предотвращающих возможность возникновения несчастных случаев; 

- соответствие рабочего места требованиям охраны труда; 
- проведение обучения безопасным методам работы.

Требования охраны труда перед началом работы и после ее окончания

- Проверить состояние и исправность оборудования и инструмента.
- Внимательно изучить содержание и порядок проведения практического

конкурсного задания, а также безопасные приемы его выполнения.
- Пересчитать количество взятых булавок и спиц перед началом работы и

по окончанию работы, оно должно совпадать.
- Проверить  освещенность  рабочего  места,  свет  должен  падать  с  левой

стороны.
- Вымыть руки, чтобы пряжа и вязаное полотно не пачкались, а на руках не

оставалось мелких волокон. 



- Подготовить  необходимые  для  работы  материалы,  приспособления  и
разложить на свои места, убрать с рабочего стола все лишнее.

Общие требования охраны труда во время работы 

- Использовать  детали,  материалы  и  инструменты  на  рабочем  столе
разрешается только после проверки их Экспертами.

- Запрещается  использовать  механически  поврежденные  материалы  и
инструменты.

- Запрещается  использовать  детали,  материалы,  не  установленные
конкурсным заданием,  расходные  материалы и  оборудование,  запрещенные  на
площадке соревнований.

- Во  время  работы  запрещено  разговаривать,  использовать  мобильные
устройства (разговоры по телефону, фотографировать).

- Спицы, иглы и булавки необходимо пересчитывать до начала работы, и
после ее окончания. Спицы не должны быть очень острыми и ржавыми.

- Сломанные  иглы,  булавки  и  другие  отходы  следует  складывать  в
отдельную коробку, а потом выбрасывать, завернув в лист ненужной бумаги или
газеты. 

- Булавки вкалывают в изделие в три прокола таким образом, чтобы острие
осталось по возможности между слоев ткани. 

- Ножницы следует хранить в рабочей коробке. Во время вязания класть их
кольцами к себе, сомкнув лезвия. 

- Храните иголки и булавки в определённом месте (специальной коробке,
подушечке и т. д.), не оставляйте их на рабочем месте, ни в коем случае не берите
иголку,  булавки  в  рот  и  не  вкалывайте  их  в  одежду.  Не  оставляйте  иголку  и
булавки в изделии.

- При работе со спицами держите их не ближе, чем 35 сантиметров от глаз.

Требования охраны труда в аварийных ситуациях

При возникновении аварийной ситуации участник обязан:
- остановить работу, отключить используемые при работе электрические

приборы;
- сообщить о происшествии главному эксперту;
- при необходимости покинуть помещение через аварийный выход.
Возобновление  работы  допускается  только  после  устранения  причин,

приведших к аварийной ситуации и (или) несчастному случаю.

В случае возникновения пожара или загорания необходимо:



- прекратить работу; 
- обесточить электроприборы;
- немедленно покинуть место пожара по путям эвакуации.

При несчастном случае или внезапном заболевании необходимо в первую
очередь  сообщить  о  случившемся  Экспертам,  которые  должны  принять
мероприятия  по  оказанию  первой  помощи  пострадавшим,  вызвать  скорую
медицинскую  помощь,  необходимости  отправить  пострадавшего  в  ближайшее
лечебное учреждение. 

ПАМЯТКА ЭКСПЕРТА

1. Эксперт обязан явиться за 1 час до соревнований.
2. Ознакомиться с листами объективных и субъективных оценок и листом

штрафных баллов.
3. Ознакомиться с условиями участия в конкурсе.
4. Эксперт  имеет  право  не  начислять  штрафные  баллы  СВОИМ

воспитанникам.
5. Эксперт не имеет права оценивать СВОИХ воспитанников.
6. Номера СВОИХ воспитанников эксперты обязаны сообщить главному

эксперту.
7. После жеребьёвки главным экспертом в именных листах объективных и

субъективных  оценок  и  листах  штрафных  баллов  проставляются  прочерки
соответственно номерам.

8. После  команды  СТАРТ  главный  эксперт  выдает  экспертам  листы  со
штрафными баллами. Штрафные баллы начисляются лично каждым экспертом во
время  проведения  выполнения  задания  конкурсантами.  По  команде  СТОП
эксперты сдают штрафные протоколы главному эксперту.

9. После  команды  СТОП  главный  эксперт  вручает  экспертам  именные
оценочные  листы  субъективных  критериев.  Оценивание  выполненных
практических  работ  осуществляется  визуально  экспертами в  течение  15 минут
после того, как участники покинут соревновательную зону.

10. После  сдачи  оценочных  листов  субъективных  критериев  главный
эксперт  вручает  экспертам именные оценочные листы объективных критериев.
Оценивание  выполненных  практических  работ  осуществляется  визуально
экспертами в течение 15 минут.

11. Эксперт может быть дисквалифицирован за любую помощь участнику в
соревновательной зоне.



12.  ПОДБАДРИВАТЬ,  ХВАЛИТЬ,  ДЕЛАТЬ  ЗАМЕЧАНИЯ,
ВЫСКАЗЫВАТЬСЯ  ПО  ПОВОДУ  РАБОТ  и  т.д.  КАТЕГОРИЧЕСКИ
ЗАПРЕЩЕНО! Для выражения своего мнения необходимо использовать именные
протоколы  Штрафных  баллов,  Объективных  и  Субъективных  оценок.  Если
эксперт  считает,  что  участник  неоднократно  нарушает  правила,  он  может
обратиться  к  Главному  эксперту  для  процедуры  дисквалификации  данного
участника. О чем делается пометка в именных протоколах за подписью эксперта и
Главного эксперта.

13.  Эксперт  обязан  оценивать  работы  только  соответствующие  заданию
(работы, не соответствующие заданию, оцениванию не подлежат).

ПАМЯТКА УЧАСТНИКА
1. Задание  регионального  этапа:  Участники  выполняют  конкурсные

задания согласно схеме в течение 240 минут. Началом работы служит команда
«СТАРТ».

По истечении данного времени,  по команде «СТОП» необходимо убрать
руки со стола, оставив выполненный образец на рабочем месте.

На  данном  этапе  работы  оцениваются  по  объективным  и  субъективным
критериям.

Если количество ошибок превышает сумму начисленных баллов, участник
выбывает из конкурса.

Если образец не соответствует заданию, то работа не оценивается.
2. Штрафные баллы.
В  течение  соревнований  участникам  могут  быть  начислены  штрафные

баллы за:
- неопрятный внешний вид участника;
- неопрятное рабочее место;
- разговоры между участниками соревнований;
- вопросы к экспертам;
- пользование телефоном;
- пользование планшетом;
- начало работы до команды «СТАРТ»;
- продолжение работы после команды «СТОП»;
- нарушение технологии выполнения изделия;
- не правильное использование инструмента;
- нарушение техники безопасности;
- нарушение санитарных правил.

3. Дисквалификация



Участник может быть дисквалифицирован и снят с соревнований за:
- нарушение условий соревнований;
- при травме участника;
- некорректное поведение участника;
- работу, не соответствующую заданию;
- за обмен номерами после жеребьевки;
- по решению Главного эксперта.

Участники,  не  заявленные  в  регистрационном  протоколе,  к
соревнованиям не допускаются.



ШТРАФНЫЕ БАЛЛЫ

Эксперт-судья_______________________________

Номер участника ____________________________

Этап                                                  

№ участника

Внешний вид
участника, рабочего

места

Общение: участник -
зритель - эксперт Пользование:

телефон, планшет

Работа до
команды:

СТАРТ - СТОП

Нарушение технологии
выполнения, не

правильное использование
инструмента

Нарушение
техники

безопасности и
санитарных

правил
Итог

max 2 max 3 max 2 max 1 max 2 max 1

▪ Подпись эксперта                                                                                                               

Баллы начисляются за каждое нарушение.

 



СУММАРНЫЙ ПРОТОКОЛ

ГЛАВНОГО ЭКСПЕРТА КОМПЕТЕНЦИИ

Этап________

№
участника

Начисленные баллы Штрафные баллы Итог

Сумма Сумма

Сумма Сумма

Сумма Сумма

Сумма Сумма

Ознакомлены 

_______________________________________  _________________
_______________________________________  _________________
_______________________________________  _________________
_______________________________________  _________________
_______________________________________  _________________
_______________________________________  _________________
_______________________________________  _________________
_______________________________________  _________________
_______________________________________  _________________
_______________________________________  _________________
_______________________________________            
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