ВТОРОЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЧЕМПИОНАТ
«АБИЛИМПИКС»

Компетенция «Вязание крючком»
1. Введение, актуальность. Ручное вязание крючком – один из наиболее старых
и популярных видов рукоделия. Несмотря на высокие темпы развития
трикотажного производства, интерес к ручному вязанию не только не
ослабевает, а продолжает расти с каждым годом. И это понятно: из клубка
ниток можно сделать множество красивых и удобных вещей.
Вязание крючком – очень простой и доступный вид декоративно-прикладного
творчества. Им можно заниматься сидя у телевизора, в электричке, в любую

свободную минуту. Крючки, пряжа, да ещё фантазия, умение и терпение, – и
сколько чудных, оригинальных вещей могут сделать руки. Человек издавна
занимался вязанием. Ручное вязание учитывает желание сделать свой гардероб
непохожим на одежду окружающих. Именно с желания индивидуальности
начинается обучение вязанию. Человек, осуществляющий эту деятельность,
создает шедевры искусства и под заказ клиентов.
2. Задание
Практическая часть:
Вязание головного убора в технике «вязание крючком» из пряжи двух цветов.
Оценка осуществляется по бальной системе по каждому разделу.
В практических разделах учитывается:
- соответствие размера готового изделия с размером, указанном в техническом
задании (55 р-р);
- дизайн изделия;
- качество исполнения
- профессионализм исполнения
Время на выполнение задания: 6 часов
3. Критерии оценки:
Критерии оценки осуществляется по бальной системе по каждому разделу
В практических разделах учитывается:
•
Дизайн изделия
•
Качество исполнения
•
Связь декора с формой
•
Профессионализм исполнения

Критерии оценки компетенции
Объективная оценка
1.
Соблюдение условий конкурса…………………………………………...5
баллов
2.
Качество выполнения работы……………………………………………10
баллов
3.
Сложность работы………………………………………………………..10
баллов

4.
Оригинальность дизайна…………………………………………………10
баллов
5.
Соблюдение правил техники безопасности……………………………...5
баллов

Субъективная оценка
1.
Изготовление контрольного образца без замечаний в течение 1
часа……………………………………………………………………….10 баллов
2.
Снятие мерок и расчет петель для начала вязания 30
минут………………………………………………………………………10 баллов
3.
Вязание………….4 часа …………………………………………30 баллов
4.
Скорость выполнения работы……………………….…..……. 10 баллов
Сложность заданий остается неизменной для людей с инвалидностью.
Адаптация заданий заключается в увеличении времени выполнения
заданий.
4. Инфраструктурный лист (то оборудование и материалы, которые должны
предоставить организаторы при проведении соревнований)
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•
Стол, стул
5. Toolbox. Список оборудования, которое необходимо иметь участнику
конкурса
Инструмент и фурнитура (вязальные крючки, брайлевская или обычная
сантиметровая лента, игла для сшивания вязаных изделий, ножницы,
маркировочные кольца, приспособления для изготовления помпонов и т.д.)
6. Описание специфики освоения компетенции
Описание
В процессе выполнения практического задания, участник
продемонстрировать умение:
- работать с брайлевской или обычной сантиметровой лентой;

должен

- производить снятие мерок с головы (манекена) и расчёт основных
параметров головного убора: «донышка» шапки и её глубины;
- выполнять изделие по своей схеме;
- производить оформление готового изделия

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
Общие требования безопасности
1) Аккуратно обращаться со крючками.
2) Складывать крючки после работы в чехол.
3) Передавать крючки тупыми концами вперёд.
Большое значение при вязании имеет положение рук и нити. Руки надо
согнуть в локтях и держать свободно. Наиболее удобное положение, клубок
нити находится внизу, рабочий конец нити зажат на ладони левой руки.

Оборудование рабочего места (для 1 участника)
1.

Температура помещения ≈18-20С˚ (обогреватели или тепловая пушка)

2.
3.
4.

Рабочий стол 1 шт.
Стул 1 шт.
Лампа, при необходимости.

ВТОРОЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЧЕМПИОНАТ
«АБИЛИМПИКС»

Компетенция «Вязание на спицах»
1. Введение, актуальность. Ручное вязание на спицах – один из наиболее
старых и популярных видов рукоделия. Несмотря на высокие темпы развития
трикотажного производства, интерес к ручному вязанию не только не
ослабевает, а продолжает расти с каждым годом. И это понятно: из клубка
ниток можно сделать множество красивых и удобных вещей.
Вязание на спицах – очень простой и доступный вид декоративноприкладного творчества. Им можно заниматься сидя у телевизора, в
электричке, в любую свободную минуту. Спицы, пряжа, да ещё фантазия,
умение и терпение, – и сколько чудных, оригинальных вещей могут сделать
руки. Человек издавна занимался вязанием. Ручное вязание учитывает
желание сделать свой гардероб непохожим на одежду окружающих. Именно с
желания индивидуальности начинается обучение вязанию. Человек,
осуществляющий эту деятельность, создает шедевры искусства и под заказ
клиентов.
2. Задание
Практическая часть:

• Изготовление варежек при помощи спиц из пряжи трех цветов
Время на выполнение задания: 6 часов
3. Критерии оценки:
Критерии оценки осуществляется по бальной системе по каждому разделу
В практических разделах учитывается:
•
Дизайн изделия
•
Качество исполнения
•
Связь декора с формой
•
Профессионализм исполнения

Критерии оценки компетенции
Объективная оценка
1.
Соблюдение условий конкурса…………………………………………...5
баллов
2.
Качество выполнения работы……………………………………………10
баллов
3.
Сложность работы………………………………………………………..10
баллов
4.
Оригинальность дизайна…………………………………………………10
баллов
5.
Соблюдение правил техники безопасности……………………………...5
баллов

Субъективная оценка
1.
Изготовление контрольного образца без замечаний в течение 1
часа……………………………………………………………………….10 баллов
2.
Снятие мерок и расчет петель для начала вязания 30
минут………………………………………………………………………10 баллов
3.
Вязание 4 часа ……………..……………………………………30 баллов
4.
Скорость выполнения работы……………………….…..……. 10 баллов

Сложность заданий остается неизменной для людей с инвалидностью.
Адаптация заданий заключается в увеличении времени выполнения
заданий.
4. Инфраструктурный лист (то оборудование и материалы, которые должны
предоставить организаторы при проведении соревнований)
•
Пряжа для ручного вязания «конкурентная», «народная» и т.д. – 100 гр
(250м)
•
Стол, стул
5. Toolbox. Список оборудования, которое необходимо иметь участнику
конкурса
•
Инструмент и аксессуары (спицы чулочные двухконцовые №3,
Брайлевская сантиметровая лента, игла или крючок, ножницы, ограничители
на спицы и т.д.)
6. Описание специфики освоения компетенции
Описание
В процессе выполнения практического задания,
продемонстрировать умение:
1.
Работать с Брайлевской сантиметровой лентой
2.
Выполнить контрольный образец
3.
Производить расчет петель для начала вязания
4.
Производить художественное оформление варежки

участник

должен

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

Общие требования безопасности
1) Аккуратно обращаться со спицами.
2) Складывать спицы после работы в чехол.
3) Передавать спицы тупыми концами вперёд.
Большое значение при вязании имеет положение рук и нити. Руки надо
согнуть в локтях и держать свободно. Наиболее удобное положение, клубок
нити находится внизу, рабочий конец нити зажат на ладони левой руки.

Оборудование рабочего места (для 1 участника)
1.

Температура помещения ≈18-20С˚ (обогреватели или тепловая пушка)

2.
3.
4.

Рабочий стол 1 шт.
Стул 1 шт.
Лампа, при необходимости.

