
ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ ПО ТЕХНОЛОГИИ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЭТАП 

ПРАКТИЧЕСКИЙ ТУР 

2021-2022 учебный год. Камчатский край 

возрастная группа (10-11 классы)  

 (направление «Культура дома, дизайн и технологии») 

 

Время выполнения – 120 минут            Максимальная оценка - 35 баллов 

 

Задание 1.   Карта пооперационного контроля по механической обработке швейного 

изделия или узла «Изготовление сервировочного куверта и карточки для рассадки 

гостей для тематического стола».  
 

№ Критерии оценивания Макс. 

балл  

 

10-01 

 Технические условия на изготовление изделия  12,0    

1.  Деталь выкроена с учетом направления нити основы,  в 

соответствии с предложенным  шаблоном (без искажения 

формы), из одного лоскута, с  правильным определением 

лицевой стороны                                                         (да/нет)                                                                                                                      

1  

2.  Симметричность готового изделия    по всем контурам 

(фигурный срез, боковые срезы; уголки – по модели, 

симметричные)                                                            (да/нет)                                                                                                                      

1  

3.  Высота куверта  по оси симметрии 225 мм±3 мм    (да/нет) 1  

4.  Высота образовавшегося кармана куверта (измерять по оси 

симметрии от сгиба до линии настрачивания тесьмы) 135±3 мм                                                                                       

(да/нет) 

1  

5.  Высота образовавшегося кармана по его боковым срезам 

(измерять по линиям бока кармана от сгиба до линии 

настрачивания тесьмы) 130±3 мм                              (да/нет)                            

1  

6.  Ширина куверта (измерять в самом широком месте - на 30 мм 

выше линии настрачивания тесьмы) 115 мм±3 мм           (да/нет) 
1  

7.  Ширина изделия по нижнему сгибу 95 мм±8 мм     (да/нет) 1  
8.  Качественное выполнение зигзагообразной строчки (по краю, 

шаг уменьшен)                                                               (да/нет) 
0,5  

9.  Настрачивание тесьмы выполнено по модели (внахлёст, не 

более чем на 3-4 мм, кружево распределено с едва заметным 

припосаживанием по выгнутой линии, без сборок)         (да/нет) 

2  

10.  Строчка настрачивания тесьмы ровная, с шириной шва 1 мм                             

(да/нет) 
1  

11.  Качество обработки боковых  и верхнего фигурного среза  

куверта, (без складок и заминов, ширина косой бейки по всей 

длине одинакова, аккуратное оформление нижних уголков (с 

подгибом косой бейки), строчка ровная, в край)              (да/нет) 

1  

12.  Окончательная отделка выполнена (нити временного 

назначения удалены, наличие закрепок с их оптимальной 

длиной)                                                             (да/нет; (5-7) ±1 мм) 

0,5  



 Характер оформления  декора 3,0  

13.  Декоративная отделка точно и ярко подчёркивает предложенную 

тему оформления, наличие определённой «смысловой идеи 

оформления»                                                                     (да/нет) 

0,5  

14.  Уместное композиционное решение дополнительной отделки,   

согласованность с размерами  всей работы, грамотный выбор 

тактики крепления аппликации                                       (да/нет) 

0,5  

15.  Оригинальное использование декоративных ручных строчек в 

обработке изделия (и эти строчки присутствуют           (да/нет) 
0,5  

16.  

 

Внешний вид (цветосочетание предложенных материалов; 

аккуратность  и качество выполненной работы, в том числе с 

изнаночной стороны)                                                          (да/нет) 

1  

17.  Качество  окончательной влажно-тепловой обработки                                             0,5  

 Итого баллов 15  

 

 

  



Задание 2.  Карта пооперационного контроля по моделированию швейных изделий 

«Моделирование платья» 

 

№ 

п/п 

Критерии оценивания Макс. 

балл  

 

Балл участника 

Нанесение новых линий фасона и надписей на чертеже основы платья –                                                                      

6 баллов 

1 Оформление рельефных швов переда и спинки, 

работа с талиевыми вытачками 

2,0  

2 Нанесение на чертеж отрезной верхней части 

переда  

0,5  

3 Работа с нагрудными и плечевыми вытачками 0,5  

4 Оформление горловины переда и спинки 0,5  

5 Уточнение длины в соответствии с эскизом и 

описанием 

0,5  

6 Оформление расширения в рельефных и боковых 

швах, уточнение линии низа 

1  

7 Удлинение плечевого шва и оформление линии 

пройм 

1  

Построение дополнительных декоративных деталей и 

нанесение линий для построения вспомогательных деталей – 3 

балла 

8 Нанесение на чертеж линий для изменения формы 

верхней части переда 

1,5  

9 Нанесение на чертеж обтачки горловины спинки 0,5  

10 Нанесение на чертеж обтачек пройм 0,5  

11 Построение окантовочной бейки 0,5  

Подготовка выкроек платья к раскрою -            11 баллов 

12 Выполнение полного комплекта лекал 1  

13 Правильное моделирование деталей (соответствие 

модели и описанию, соблюдение масштаба и 

пропорций):  

- верхней части переда (2,5 балла);  

- нижних частей переда(центральной и 

боковых)(1,5балла);  

- спинки (1,5 балла);  

- обтачек горловины спинки и пройм (1,0 балла); 

- окантовочной бейки (0,5 балла). 

7  

14 Название деталей 0,5  

15 Наличие контрольных линий на деталях:  

- долевые нити; - сгибы; -линии середины. 

0,5  

16 Наличие надсечек 0,5  



17 Припуски на обработку каждого среза 0,5  

18 Аккуратность выполнения моделирования 0,5  

19 За оригинальное и правильное решение 0,5  

 Итого 20  

 

 

Контроль задания «Моделирование платья». 

Нанесение линий  фасона и необходимых надписей на чертёж основы. 

 



 

 

 

 

Готовые выкройки модели – результат моделирования 

 


