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1. ФОРМЫ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ:

Индивидуальный конкурс.

2. ОБЩЕЕ ВРЕМЯ НА ВЫПОЛНЕНИЕ ЗАДАНИЯ: 17 ч.

3. ЗАДАНИЕ ДЛЯ КОНКУРСА.

Содержанием конкурсного задания является роспись шейного платка из

натурального шелка размером 700 Х 700 мм в технике холодного батика по заданной

тематике. Задание разработано в целях проверки навыков владения технологией

ручной росписи по шелку, с использованием различных декоративных приемов, и

умением создавать паттерны для текстильного изделия. Паттерн на лекало

текстильного изделия создается в той же стилистике, что и шейный платок и

является его декоративным дополнением. Технические и технологические навыки,

связанные с данной компетенцией, включают в себя: разработку эскизов и кроков

художественных идей, новых приемов колорирования; выполнение технологических

операций, связанных с реализацией художественного оформления изделий

текстильной и легкой промышленности; проведение анализа причин возникновения

браков выпускаемой продукции и разработки мероприятий по их предупреждению и

устранению. Переосмысленная и переработанная в соответствии с требованиями

времени, ручная роспись тканей сегодня занимает достойное место среди других

видов декоративно-прикладного искусства. Конкурсное задание имеет несколько

модулей, выполняемых последовательно. Каждый выполненный модуль оценивается

отдельно.

Окончательные аспекты критериев оценки уточняются членами жюри.

Оценка производится как в отношении работы модулей, так и в отношении процесса
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выполнения конкурсной работы. Если участник конкурса не выполняет требования

техники безопасности, подвергает опасности себя или других конкурсантов, такой

участник может быть отстранен от конкурса.

Время и детали конкурсного задания в зависимости от конкурсных условий

могут быть изменены членами жюри.

Конкурсное задание должно выполняться помодульно. Оценка также

происходит от модуля к модулю.

4. МОДУЛИ ЗАДАНИЯ И НЕОБХОДИМОЕ ВРЕМЯ.

Тематика для росписи шейного платка секретна и знакомство с заданием

происходит в С-1. Визуальный ряд выдаете вместе с заданием. Модули и время

сведены в таблице 1.

Таблица 1.

Наименование модуля Соревновательный
день (С1, С2, С3)

Рабочее время в
течение

соревновательного
дня

Время
на

задание

A

Модуль A. Разработка эскиза
изделия шейного платка.
Разработка фор-эскизов по заданной
тематике.
Создание итогового эскиза.
Выполнение шаблона (технической
кальки) шейного платка.

С1 С1
09.00-14.00 5 часов
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B

Модуль B. Выполнение оформления
изделий с учетом технологических
параметров.
Подготовка ткани к росписи
(натяжение на раму).
Нанесение на ткань резервирующего
состава.
Подготовка колера.
Роспись красителями
зарезервированных плоскостей.
Подготовка образца изделия к
термической обработке.

С2 С2
09.00-16.00 7 часов

C

Модуль C. Разработка паттерна на
лекало текстильного изделия.
Создание паттерна, компоновка на
лекало и подготовка к печати.

С3 С3
09.00-14.00 5 часов

Модуль A. Разработка эскиза изделия шейного платка.

Описание задания. Основная задача состоит в создании итогового рабочего

(чистового) эскиза в цвете по материалам визуального ряда (приложение 1),

изготовления технической кальки в М 1:1, росписи платка.

В данном модуле должны быть представлены:

- не менее 3 (трех) фор-эскизов, выполненных на формате А-5 любыми

графическими материалами в цвете по заданной тематике;

- эскиз (чистовой) выполненный в цвете любыми графическими средствами

на формате бумаги А-4 в цвете с колористической выкраской;

- техническая калька в масштабе 1:1, выполненная по чистовому эскизу

фломастером размером 700 х 700мм;

- дизайн-обоснование (в виде простого маркированного списка, не менее 4

пунктов) – объяснение интерпретации предложенного композиционного, образного,

графического и колористического решения и того, как это связано с предполагаемой

тематикой и тенденциями моды.
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Вся работа должна быть аккуратно размещена на рабочем столе.

Алгоритм работы.

Задание 1. Разработка фор-эскизов по материалам визуального ряда. Из

предложенного визуального ряда участник должен выполнить не менее 3 (трех)

фор-эскизов шейного платка на формате А-5 графическими материалами в цвете.

Задание 2. Создание итогового эскиза. На основе разработанных

фор-эскизов на формате А4 выполняется эскиз (чистового) варианта размером

200Х200 мм в цвете любыми графическими средствами, с прорисовкой контурной

графической линии толщиной 0.2/0.3 мм, справа выполняется колористическая

выкраска.

Задание 3. Выполнение шаблона для перенесения рисунка на ткань.

Техническая калька - это шаблон рисунка (контурный рисунок в натуральную

величину будущего изделия) выполняется на бумаге размером 700Х700 мм,

графическими средствами черного цвета (маркер, линер, фломастер - на усмотрение

участника).

Особенности выполнения задания. Все работы выполняются в ручной

графике на бумаге заданного формата. Для участников предоставляется визуальный

ряд (иллюстрации) для разработки авторского эскиза.

Возможные ошибки. Задание выполнено не в полном объеме, не

соответствует заданной тематике (визуальному ряду), не соответствует

профессиональному стандарту.

Результатом выполнения модуля являются: фор-эскизы, итоговый

(чистовой) эскиз с выкраской и техническая калька (шаблон) в масштабе М 1:1.

Модуль B. Выполнение оформления изделия с учетом технологических

параметров.
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Описание задания. Участник должен выполнить натяжку ткани на раму,

нанести на ткань резервирующий состав (приложение 2) и подготовить колер для

росписи платка. Выполнить роспись платка размером 700Х700 мм в технике

холодного батика (приложение 3) на основе итогового эскиза и подготовить

выданный образец изделия к термической обработке.

Алгоритм работы.

Задание 1 . Подготовка ткани к росписи (натяжение на раму). Натянуть

ткань на раздвижную раму для росписи. Ткань должна быть натянута равномерно,

без перекосов и провисания. Подколоть техническую кальку.

Задание 2. Нанесение на ткань резервирующего состава. Нанести

резервирующий состав на ткань в соответствии с технической калькой. Резервные

линии должны быть ровными, без капель в местах стыков.

Задание 3. Подготовка колера. Составить необходимые оттенки из

основных цветов согласно колористической схеме в необходимом объеме.

Задание 4. Роспись красителями зарезервированных плоскостей.

Выполнить заливку зарезервированных плоскостей красящим составом.

Заливку можно осуществлять как в один тон, так и с переходами. По необходимости

допускается введение дополнительных эффектов при помощи соли, мочевины

(карбамида) или резервирующего состава (приложение 3).

Задание 5. Подготовка изделия к термической обработке. На выданном

образце выполнить подготовку изделия к запариванию.

Особенности выполнения задания. Натягивание на раму производить с

соблюдением техники безопасности. На каждом этапе выполнения технологических

операций дожидаться полного высыхания изделия. Подготовку ткани (образца) к

Copyright © Автономная некоммерческая организация "Агентство развития профессионального мастерства
(Ворлдскиллс Россия)" (Дизайн в декоративно-прикладном искусстве (роспись ткани) 6



запариванию выполнять с соблюдением технологии. Рабочее место держать в

чистоте.

Возможные ошибки. Ткань натянута неаккуратно, имеет перекос, рваные края,

сильно провисает. Линии, выполненные резервирующим составом, имеют разную

толщину или прерываются, есть заметные утолщения в местах стыков. Итоговое

изделие не соответствует ранее предложенной колористической схеме. Подготовка

изделия к термической обработке выполнена не в полном объеме.

Результатом выполнения модуля являются: платок шелковый размером

700Х700 мм, выполненный в технике холодного батика и подготовленный к

термической обработке образец изделия (образец изделия будет выдан).

Модуль С. Разработка паттерна на лекало текстильного изделия

Описание задания. Разработать паттерн с использованием растровой

графики на основе идей, используемых в итоговом эскизе. Паттерн размещается на

лекало сумки-шоппера для выполнения сублимационной печати. Необходимо

выполнить коллекцию сумок в количестве 3 шт. (приложение 4, 5).

Алгоритм работы.

Задание 1. Создание паттерна. Компоновка на лекало и подготовка к

печати. Оцифрованный эскиз отрабатывается в паттерн с использованием растровой

графики и переносится на подготовленное лекало сумки-шоппера для выполнения

сублимационной печати. Итоговый файл (Наименование файла: «Участник № __)

сохраняется в папке, созданной на рабочем столе (Наименование папки: «Участник

№ __) в заданном формате.

Задание 2. Дизайн-обоснование. Дизайн-обоснование – объяснение

интерпретации предложенного композиционного, образного, графического и
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колористического решения и того, как это связано с предлагаемой тематикой и

тенденциями моды.

Особенности выполнения задания. Данное задание выполняется с

использованием графического редактора для создания, редактирования и печати

растровых изображений, а также сохранения их в различных форматах. 

Возможные ошибки. Итоговый файл не соответствует заданному

расширению, место сохранения не соответствует заданию. Паттерны разработанные

для коллекции сумок-шопперов, не соответствуют тематике основного эскиза.

Результатом выполнения модуля являются: файл с коллекцией паттернов

для сумок-шопперов, разработанных в общей стилистике с платком в количестве 3

шт. для сублимационной печати и дизайн-обоснование коллекции паттернов.

5.  КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ.
В данном разделе определены критерии оценки и количество начисляемых

баллов (таблица 2). Общее количество баллов задания/модуля по всем критериям

оценки составляет 100.

Таблица 2

Критерий

Баллы
Субъективная

оценка
(если это

применимо)

Объективная
оценка

Общая
оценка

A Творческий процесс 3,50 6,50 10
B Эскизирование 8,75 11,25 20
C Подготовительные процессы 1,50 8,50 10
D Технологические процессы 12,75 27,25 40
E Параметры сохранения и форматы 7,75 12,25 20

Итого 34,25 65,75 100

6 . ПРИЛОЖЕНИЯ К ЗАДАНИЮ.

Приложение 1.Пример визуального ряда. Модуль A
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Приложение 2. Пример наведения резервирующей линии шейного платка. Модуль B
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Приложение 3. Пример вариантов росписи шейного платка. Модуль B

Приложение 4.. Пример коллекции сумок-шопперов. Модуль C
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Приложение 5. Пример сублимационной печати. Модуль C
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