ВТОРОЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЧЕМПИОНАТ «АБИЛИМПИКС»

Компетенция «Резьба по дереву
(геометрическая)»
1. Введение

Резьба по дереву – древнее искусство, впитавшее в себя мастерство и опыт
множества различных школ народных ремесел. Резьба по дереву развивает не
только точность движений, но и ясность мыслей, логическое мышление,
способность к планированию и конструированию.
2. Задание
Выполнение резьбы на разделочной доске размером 200х300х25мм.
Материал: липа.
Вид резьбы: плоско-выемочная (геометрическая).
Чертеж и фото задание – в Приложении (Wood_carving_geo_IVa_task.pdf).
Оценка осуществляется по бальной системе по каждому разделу.
В практических разделах учитывается:
• Дизайн изделия;
• Качество исполнения;
• Связь декора с формой, профессионализм в исполнении.
Время на выполнение задания: 6 часов.
3. Критерии оценки
П/п Критерий
1
2

3

Перенос чертежа на
заготовку
Соответствие резьбы
геометрическим
размерам
1 размер = 3 балла
Техника и качество
выполнения резьбы
Итого

Субъективная
(если это
применимо)
5

Оценки
Объективная

Общая

12

17

0

36

36

47

0

47

50

50

100

Единичное нарушение композиционного шага – минус 5 баллов.
Полное нарушение композиции элемента – минус 10 баллов.
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

1
2

Доска из древесины липа
Наждачная бумага
мелкозернистая или ластик

25х200х300 мм

3
4
5
6
6

Копировальная бумага
Карандаш
Циркуль
Линейка
Набор резцов

A4

Кол-во
на 1
человека
1 шт.
1 лист
или 1
шт.
1 лист
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 набор

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 Спецодежда
2

Набор резцов

Описание

По желанию участника

6. Описание специфики компетенции

Кол-во
на 1
человека
1
комплект
1 набор

В процессе выполнения практического задания, участник должен
продемонстрировать следующие навыки и умения:
1.
2.
3.
4.

Организовать рабочее место.
Создать безопасные условия труда.
Произвести перенос чертежа на заготовку.
Выполнить резьбу согласно технического задания.

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 «Резьба по дереву
(фигурная)»
1. Введение
Резьба по дереву – древнее искусство, впитавшее в себя мастерство и опыт
множества различных школ народных ремесел. Резьба по дереву развивает не
только точность движений, но и ясность мыслей, логическое мышление,
способность к планированию и конструированию.
2. Задание
Выполнение резной ложки размером 350мм.
Материал: липа.
Вид резьбы: объёмная по всей поверхности изделия.
Время на выполнение задания: 6 часов.
3. Критерии оценки
П/п Критерий
1
2

3

Перенос чертежа на
заготовку
Соответствие резьбы
геометрическим
размерам
1 размер = 3 балла
Техника и качество
выполнения резьбы
Итого

Субъективная
(если это
применимо)
5

Оценки
Объективная

Общая

12

17

0

36

36

47

0

47

50

50

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

Кол-во
на 1
человека
1 шт.
1 лист
или 1
шт.
1 лист
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 набор
1 шт.
1 шт.

Описание

1
2

Заготовка из древесины липа
Наждачная бумага
мелкозернистая или ластик

Длина 350 мм

3
4
5
6
7
8
9

Копировальная бумага
Карандаш
Циркуль
Линейка
Инструмент резчика
Образец готового изделия
Шаблон

A4

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 Спецодежда
2

Инструмент резчика

Описание

По желанию участника

Кол-во
на 1
человека
1
комплект
1 набор

6. Описание специфики компетенции
В процессе выполнения практического задания, участник должен
продемонстрировать навыки и умения:

1.
2.
3.
4.

Организовать рабочее место.
Создать безопасные условия труда.
Произвести перенос чертежа на заготовку.
Выполнить резьбу согласно технического задания.

Для работы потребуется:
•
•
•
•
•

Создать эскиз изделия.
Создать дизайн изделия.
Продемонстрировать высокое качество исполнения.
Обеспечить связь декора с формой, профессионализм исполнения.
Соблюдать правила безопасности при резании.

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.

