Национальный чемпионат «Абилимпикс»
по профессиональному мастерству
для людей с инвалидностью

Четвертый уровень СПО продвинутый выпускник

Лозоплетение

Конкурсное задание, техническое описание,
инфраструктурный лист
1. Введение
Лозоплетение – ремесло, требующее не только серьёзного багажа знаний приемов и
способов плетения и подготовки сырья. Это искусство требует от мастера
пространственного мышления, терпения и отличных математических навыков.
2. Задание
Выполнение кувшина диаметром 200 мм и высотой 300 мм с ручкой.
Материал: ротанг.
Время на выполнение задания: 6 часов.
3. Критерии оценки
П/п
1
2
3
4
5
6

Критерий
Соблюдение условий конкурса
Качество выполнения работы
Сложность работы
Оригинальность дизайна
Соблюдение правил техники безопасности
Время выполнения задания

Итого

Оценки
15
15
20
25
15
10
100

4. Инфраструктурный лист
Оборудование и материалы, которые должны предоставить организаторы при
проведении соревнований.
№
Название
п/п
1
2
3

Ротанг
Измерительная лента
Ножницы

Описание
2,5 мм

Кол-во
на 1
человека
300 гр.
1 шт.
1 шт.

4
5

Буравчик
Пульверизатор

1 шт.
1 шт.

В соответствии с функциональными медицинскими показаниями участникам может быть
предоставлено или разрешено использовать собственное дополнительное оборудование
– дополнительные источники освещения, увеличивающие линзы и т.п.
5. Собственное

оборудование и материалы

Список оборудования, которое необходимо иметь участнику конкурса.
№
Название
п/п
1 Ножи, кусачки
2 Веревка
6. Описание

Описание

Кол-во на
1 человека
1 комплект
1 моток

специфики компетенции

В процессе выполнения практического задания, участник должен продемонстрировать
навыки и умения:
1. Организовать рабочее место.
2. Создать безопасные условия труда.
3. Выполнить работу согласно технического задания.
Для выполнения задания потребуется:
•
•
•

Участник должен сплести корзинку по заданным размерам.
Список инструментов, которыми он собирается пользоваться, участник подает
экспертам на утверждение до соревнования.
Участник должен соблюдать технику безопасности.

Требования
•
•
•
•

Участникам запрещается приносить с собой какие-либо носители информации, а
также иметь доступ к сети интернет во время выполнения работы.
Судьи определяют рассадку до начала конкурса.
Участники должны следовать указаниям судей в случае обнаружения дефектов в
оборудовании.
Участники должны уведомить судей, когда завершат выполнение задания.

Техника безопасности
При работе с ручным инструментом необходимо соблюдать осторожность. Во время
проведения соревнования участники не должны выносить инструмент за пределы своего
рабочего места. По окончании работы инструменты должны быть надёжно убраны в
предназначенные для них чехлы и контейнеры.

ВТОРОЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЧЕМПИОНАТ
«АБИЛИМПИКС»

Компетенция «Лозоплетение»
1. Введение
Лозоплетение – ремесло, требующее не только серьёзного багажа знаний
приемов и способов плетения и подготовки сырья. Это искусство требует от
мастера пространственного мышления, терпения и отличных математических
навыков.
2. Задание
Выполнение корзины диаметром 300 мм с откидной крышкой.
Материал: ротанг.
Время на выполнение задания: 6 часов.
3. Критерии оценки
П/п
1
2
3
4
5
6

Критерий
Соблюдение условий конкурса
Качество выполнения работы
Сложность работы
Оригинальность дизайна
Соблюдение правил техники безопасности
Время выполнения задания

Итого

Оценки
15
15
20
25
15
10
100

Сложность заданий остается неизменной для людей с инвалидностью.
Адаптация заданий заключается в увеличении времени выполнения
заданий.
4. Инфраструктурный лист
Оборудование и материалы, которые должны предоставить организаторы
при проведении соревнований.
№
Название
п/п

Описание

Кол-во
на 1

1
2
3
4
5

Ротанг
Измерительная лента
Ножницы
Буравчик
Пульверизатор

человека
300 гр.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.

2,5 мм

В соответствии с функциональными медицинскими показаниями участникам
может быть предоставлено или разрешено использовать собственное
дополнительное оборудование – дополнительные источники освещения,
увеличивающие линзы и т.п.
5. Собственное оборудование и материалы
Список оборудования, которое необходимо иметь участнику конкурса.
№
п/ Название
п
1 Ножи, кусачки
2

Описание

Веревка

Кол-во
на 1
человека
1
комплект
1 моток

6. Описание специфики компетенции
В процессе выполнения практического задания, участник должен
продемонстрировать навыки и умения:
1. Организовать рабочее место.
2. Создать безопасные условия труда.
3. Выполнить работу согласно технического задания.
Для выполнения задания потребуется:
• Участник должен сплести корзинку по заданным размерам.
• Список инструментов, которыми он собирается пользоваться, участник
подает экспертам на утверждение до соревнования.
• Участник должен соблюдать технику безопасности.
Требования
• Участникам запрещается приносить с собой какие-либо носители
информации, а также иметь доступ к сети интернет во время
выполнения работы.
• Судьи определяют рассадку до начала конкурса.

• Участники должны следовать указаниям судей в случае обнаружения
дефектов в оборудовании.
• Участники должны уведомить судей, когда завершат выполнение
задания.
Техника безопасности
При работе с ручным инструментом необходимо соблюдать осторожность.
Во время проведения соревнования участники не должны выносить
инструмент за пределы своего рабочего места. По окончании работы
инструменты должны быть надёжно убраны в предназначенные для них
чехлы и контейнеры.

