Третий Московский чемпионат
профессионального мастерства для людей с
инвалидностью

Техническое задание для компетенции
«Макраме»
Фото: «пояс на пряжке».

Abilympics

Инструкция по технике безопасности в компетенции
«Макраме»
Требования перед началом работы
l. Убедиться в том, что рабочее место достаточно освещено и свет не будет
слепить глаза. Материалы и приспособления получить в удобном и
безопасном для работы порядке. Булавки, швейные иглы вколоть в торец
поролоновой подушки с правой стороны так, чтобы металлический стержень
булавки полностью вошел в поролон.

Требования во время работы
ll. Быть внимательными. Не отвлекаться самому, не отвлекать других.
Запрещается брать в рот и втыкать в одежду иголки, булавки и т.п. Ножницы
после работы убрать в чехлы.

Требования после окончания работы
lll. Сдать готовое изделие эксперту. Привести в порядок рабочее место.
Булавки, швейные иголки, ножницы, крючки убрать в специальные коробки,
чехлы.

Требования по технике безопасности при ориентировке
инвалидов по зрению на рабочем месте
lV. При передвижении следует использовать технику защиты корпуса и
головы тростью и руками.
V. При поиске упавших предметов необходимо использовать прием защиты
головы при наклоне.
Vl. Перед ожидаемым препятствием снижать темп движения.
Vll. Двери тумбочек, шкафов должны быть в закрытом положении.

1.

Цели и задачи чемпионата

Конкурс проводится с целью определения профессиональных навыков
участников, совершенствования их профессионального
мастерства, пропаганды искусства декоративного плетения, выявления
наиболее одаренных среди инвалидов по зрению.
Участники должны выполнить несколько задач, определяемых
техническим заданием и представить готовое изделие по истечении
отведенного времени.

Программа чемпионата

2.

Практическая часть:
Изготовление «пояс на пряжке». Оценка осуществляется по балльной
системе по каждому разделу. В практических разделах учитывается:
•
•
•

3.

качество исполнения;
дизайн изделия;
связь декора с формой, профессионализм исполнения.

Содержание чемпионата

В процессе выполнения практического задания, участник должен
продемонстрировать умение:
•
•
•
•
•
•

работать с Брайлевской сантиметровой лентой или линейкой;
производить подготовку нитей к работе;
грамотно рассчитывать длину, количество нитей;
производить декоративное оформление изделия.
владеть вязальным крючком;
уметь пользоваться клеем «Момент» или клеевыми
подушечками.

4.Расходные материалы и инструменты,
предоставляемые участнику на площадке
а) Веревка для плетения (шнур,
бельевая веревка) диаметром 1-2
мм, длина в мотке = 20 метров
разных цветов

б) Поролоновая подушка для
плетения с иглами и булавками

в) Пряжка

г) Ножницы в чехле

д) Брайлевская сантиметровая
лента или брайлевская линейка

е) Оборудование рабочего места
(для 1 участника)
- стол - 1
- стол - 1

ж) Крючок вязальный №5,6

з) Клей

5.Выполнение изделия
Продолжительность соревнований составляет 4 часа.

6.Требования:
- участники сами могут свободно выражать свои творческие идеи в
использовании нитей различных цветов;
- во время конкурса участникам не разрешается одалживать или брать какиелибо инструменты или материалы
- участники должны уведомить экспертов об окончании задания. Пояс с
пряжкой должен быть представлен законченным .

7.Порядок плетения панно «Пояс с пряжкой».
1. Подготовка нитей к работе: расчет длины, количества нитей пояса, их
нарезка.
Узор пояса: сетка в шахматном порядке из двойных плоских узлов (далее
сокращенно ДПУ).
Длина пояса в готовом виде – не менее 40 см., ширина – не менее 2 см..
2. Навеска нитей для плетения основного полотна лицевым расширенным
способом на перекладину пряжки не менее 4 см..
3. Плетение основного полотна сеткой шахматкой из двойных плоских узлов
по схеме: 1 ряд: два ДПУ, 2 ряд: 1 ДПУ, 3 ряд: как 1-й; 4 ряд: как 2-ой.
Длина пояса не менее 40 см.
4. «Уголок» пояса – плетение 3-х диагональных сходящихся брид (от краев к
середине).
5. Выполнение приема «чистый край» в конце работы. Концы нитей
приклеиваем клеем «Момент».
6. Плетение шлевки (перемычки) для пояса.
Плетение цепочки из ДПУ в 2 раза шире пояса.
Концы цепочки склеить клеем «момент».

8.Критерии оценки компетенции.
№п/п
1
2
3
4
5
6
7

Критерии оценки
Соблюдение условий конкурса
Соблюдение техники безопасности
Качество выполнения работ
Сложность работы
Оригинальность дизайна
Подготовка нитей к работе (расчет длины, количества
нитей, нарезка нитей)
Навеска нитей на перекладину пряжки лицевым
расширенным креплением

Баллы
5
5
10
10
10
5
5

8

Выполнение осноаного узора пояса сеткой-шахматкой
из двойных узлов необходимой длины
Выполнение «уголка» пояса от края к середине

10

10

Выполнение приема «чистый край»

10

11

Плетение шлёвки (перемычки)

10

12

Общее впечатление от изделия

10

9

Итого:
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10
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