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ВВЕДЕНИЕ 
 

«Кто знает, откуда берутся наши идеи. Наше 

вдохновение. Почему мы придумываем то, что 

придумываем?» Чак Паланик 
 

Прекрасная музыка, захватывающие путешествие, яркая персона, 

политические или экологические проблемы воодушевляют дизайнеров на 

создание модного продукта. 
 

Непрерывная связь дизайнера с разнообразным и уникальным 

окружающим миром не только плодотворный источник вдохновения, но иногда 
 

и трамплин на пути создания все более оригинальных коллекций. Лейтмотив, 

выделенный дизайнером, часто остаётся главным источником новых 

художественных идей, реализованных в костюме или в коллекции. 

Вдохновляющим образом для создания новой коллекции послужит 

современная девушка в возрасте от 18 до 35 лет. 
 

Тема коллекции "Осенний CITY CODE". Ситуация "Day to night" 

Современный мир с динамичным ритмом часто предполагает ситуацию– 
 
"с корабля на бал". Иногда нужно легко и просто после рабочего дня в офисе 

трансформировать образ в «вечерний» или «смарт-кэжуал», то есть подходящий 

для встреч с подругами или свидания. 

 

ОПИСАНИЕ КОНКУРСНОГО ЗАДАНИЯ И МОДУЛЕЙ 
 

Конкурсное задание состоит из 5 различных модулей (19 часов), которые 

выполняются индивидуально. 
 

Первый этап: 
 

Модуль 1 Дизайн, эскизы и концепция (дистанционная работа) 
 

Второй этап: 
 

Модуль 2 Презентация коллекции экспертам 

Третий этап: 
 

Модуль 3  Эскизирование 
 

Модуль 4 Конструктивное моделирование и изготовление лекал 

Модуль 5 Изготовление платья 



ИНСТРУКЦИИ УЧАСТНИКУ МОДУЛЬ 

1: Дизайн, эскизы и концепция 

 

1. Разработать капсульную коллекцию из 6 луков в виде эскизов, 

выполненных от руки или в графическом редакторе. 
 

Фотографии материалов для создания капсульных коллекций 

представлены в Приложении 1. В каждом наборе тканей есть костюмная, 

плательная, блузочная ткани, с принтами и без. 

В капсулу входят в обязательном порядке: 
 

• платье 
 

• жакет 
 

• брюки 
 

• юбка 
 

• блузка 
 

• жилет 
 
 
 

2. Предоставить описание коллекции, сопровождающее эскизы: 
 

• что вдохновило на создание 
 

• кто героиня коллекции 
 

• более подробно, куда она идет и где работает 
 
 

*По итогам поданных заявок, 16 лучших коллекций отбираются для 

дальнейшего участия в чемпионате. 
 

Победившим в первом этапе высылается ткань для изготовления одного 

из, утвержденных экспертами, луков. А также базовая конструкция, для 

ознакомления с конкурсным заданием третьего этапа. 



МОДУЛЬ 2. Презентация коллекции экспертам 
 

Участник, который прошел отбор и получил материалы для одного образа, 
 

в С-1 представляет его экспертам. Эксперты, из 16-ти представленных на данном 

этапе образов, выбирают 8 лучших, основными критериями отбора являются: 
 

• соответствие образа представленной в эскизах коллекции 
 

• качество изготовления 
 

• посадка на фигуре 
 

• внешний вид и ВТО 
 

• публичная презентация коллекции и готового образа экспертному 

сообществу. Презентация должна сопровождаться слайдами, раскрывающими 

концепцию коллекции. Продолжительность презентации не более 5 минут. 

 
 

Участники 8 лучших образов проходят в финал, где продолжат дальнейшее 

соревнование. 

 

ФИНАЛ – МОДУЛИ 3,4.  
 

Задание финала. 
 

В течение двух дней участники будут разрабатывать модель платья с 

учётом материалов «секретного ящика» и элементов, выбранных экспертами 

случайным образом по результатам жеребьевки: 

ЖЕРЕБЬЕВКА 1. – модель должна быть либо симметричной, либо 

асимметричной (в фронтальной проекции); 
 

ЖЕРЕБЬЕВКА 2. – воротник или сложный вырез горловины. 

Обязательными элементами является наличие рукавов любого покроя, 
 
длиной не менее 17 см. от точки основания шеи. Длина платья от линии талии (на 

естественном уровне) от 60 до 100 см. 



МОДУЛЬ 3. Эскизирование 
 

День 1 
 

Время: 2 часа 
 

Участникам необходимо выполнить на формате А3 технический эскиз, 

черно-белая графика (вид спереди, вид сзади), в соответствии с жеребьевкой и 

«секретным ящиком». 
 

Технический рисунок сопровождается графическими пояснениями в местах 

условных разрезов в виде технологических схем обработки. Места условных 

разрезов участник определяет самостоятельно. 
 

Технический рисунок должен отвечать следующим требованиям: 
 

− чёрно-белая графика; 
 

− технический рисунок вида спереди, сзади; 
 

− разрезы имеют буквенные обозначения; 
 

− методы обработки должны соответствовать свойствам ткани; 
 

− расположение машинных строчек должно соответствовать 

последовательности технологической обработки. 

 

По истечении двух астрономических часов участник должен сдать готовую 

или не готовую работу для выставления оценки. 

 

МОДУЛЬ 4. Конструктивное моделирование и изготовление лекал 
 

День 1 
 

Время: 4 часа 
 

Конкурсант должен разработать комплект лекал в соответствии с эскизом, 

выполненным в Модуле 1, из представленных материалов «секретного ящика». 
 

Конкурсанты получают базовую конструкцию и изготавливают лекала для 

кроя из основного материала. 
 

Комплект лекал должен отвечать следующим требованиям: 
 

• соответствовать эскизу; 
 

• иметь эстетичный внешний вид, с хорошо читаемыми надписями 

маркировки; 



• иметь линии направления нити основы, припуски, контрольные 

знаки. 
 

По истечении четырех астрономических часов участник должен сдать 
 

комплект лекал. 
 
 

 

МОДУЛЬ 5. Изготовление платья 
 

День 2 
 

Время: 8 часов 
 

Участник должен сшить платье в соответствии с эскизом и комплектом 

лекал, выполненными в Модуле 1 и первых двух дней Модулей 3,4.  
 

Участники производят раскладку лекал на ткани, раскрой материалов верха, 

прокладочных материалов и изготавливают изделие. 
 

Конкурсант должен выполнить: 
 

• раскладку и обмеловку лекал на материале; 
 

• раскрой деталей и их подготовку к пошиву; 
 

• пошив платья в соответствии с эскизом. 
 

Раскладка платья должна отвечать следующим требованиям: 
 

• соответствовать техническим условиям выполнения раскладки и 

обмеловки; 
 

• быть рациональной, экономичной. 
 

Платье должно отвечать следующим требованиям: 
 

• иметь законченный вид; 
 

• соответствовать эскизу; 
 

• иметь характеристики, определённые заданием; 
 

• демонстрировать качество изготовления конструкции и выполнения 

технологической обработки изделия. 
 

По истечении восьми часов конкурсант должен сдать готовую или не 

готовую работу для выставления оценки: 
 

- платье на манекене. 



Приложение 1 

Капсула 1 «Темно-синяя» 

Фото ткани Тип Состав 

 

Плательно-блузочная Терилен 40% , район 

60%   

 

Плательно-блузочная 100%п.э. 

 

Костюмная  62% п.э., 35% район, 3% 

сп. 

 

Плательно-блузочная  100%п.э. 

 
 

Костюмная  63%п.э., 33%вискоза, 

4%спандекс 

 

Костюмная  92%п.э., 8%эластан 

 

 



 

 

  



 



 

Капсула 2 «Медно-голубая» 

Фото ткани Тип Состав 

 

Костюмная  90% п.э., 5% вискоза, 5% 

эл. 

 

Плательно-блузочная  100%вискоза  

 

Костюмная  64%п.э., 32%вискоза, 

4%спандекс 

 

Костюмная 64%п.э., 33%вискоза, 

3%спандекс 

 

Плательная  100%п.э. 

 

Плательная 100% п.э. 

 





 



Описание этапов выполнения конкурсного задания Чемпионата молодых 
дизайнеров по методике «Ворлдскиллс Россия» Fashion Skills – 2019 

 
1. Первый этап: прием Заявок на участие в Чемпионате 
25 февраля - 25 марта – заочный этап сбора заявок и выполненных 

конкурсных заданий от конкурсантов, выполнение модуля 1:  
На отборочном заочном этапе (сбор заявок с выполненным заданием через 

сайт конкурса или по электронной почте) участникам предлагается создать 
капсульную коллекцию из 6 образов в виде эскизов, выполненных от руки или в 
графическом редакторе. 

Общая задача – создание современных городских образов для нашей 
самодостаточной героини, образов женственных и динамичных. Необходимо 
создать капсулу для женщины SERGINNETTI. 

Тема – «Осенний city-код». 
Женщина SERGINNETTI - девушки/женщины в возрасте 25-45 лет, 

уверенные в себе, стремящиеся к успеху, которые следят за модой, принимают 
новые тенденции и любят меняться, они следят за модными тенденциями и всегда 
охотно применяют их в своем гардеробе, не забывая при этом о своей 
индивидуальности и особенностях своего стиля и фигуры. Одежда торговой марки 
SERGINNETTI воспевает женственность и элегантность. Коллекции 
SERGINNETTI созданы для динамичного городского образа жизни, позволяющим 
нашим клиентам чувствовать себя комфортно и уместно в любой ситуации.  

В капсулу входит в обязательном порядке:  
− платье; 
− жакет; 
− брюки; 
− юбка; 
− блузка; 
− жилет. 

Предлагаемая ситуация – «с корабля на бал», когда дневной образ можно 
легко и просто превратить в вечерний или просто более расслабленный так, чтобы 
наша героиня могла после рабочего дня в офисе легко и просто трансформировать 
образ в подходящий для встреч с подругами или свидания. Возможный вариант 
названия ситуации – «Day to night». 

Материалы – предлагается предоставить участникам право выбора тканей, 
которые они используют, из двух подборок - темно-синей и медно-голубой. В 
каждом наборе тканей есть костюмная, плательная, блузочная ткани, с принтами и 
без. В рамках заявки участники должны направить заполненную анкету, описание 
коллекции - что вдохновило на создание, кто героиня коллекции, более подробно 
куда она идет и где работает, почему были выбраны такая ткань и принты и т.д. 

Критерии оценки: 
- соответствие теме, ситуации 
- раскрытие темы, ситуации 
- соответствие образу женщины SERGINNETTI  



- использование тканей, работа с принтами и с цветом 
- композиция капсулы 
- оценка описания капсулы 
- оценка сложности изделий 
- оценка креативности 
- оценка разнообразия элементов и изделий 
 
2. Второй этап: Полуфинал. «Домашнее задание». 
25 марта-30 марта 2019 – отбор экспертным жюри 16 лучших работ 

конкурсантов, составление списка полуфиналистов-участников чемпионата.  
Выполнение модуля 2: 
У каждого конкурсанта организаторами выбирается 1 образ из капсулы, 

высылается ткань для выполнения домашнего задания – создание данного образа, 
презентация на модели и защита своей капсулы.  

20 апреля 2019 года экспертная группа, приглашенные гости и СМИ увидят 
5 минутные презентации работ 16 участников. По итогам будут отобраны 8 
лучших, которые продолжат бороться за главный приз. Оставшиеся 8 
полуфиналистов участвуют в розыгрыше «Приза зрительских симпатий» - их 
работы выкладываются в группу в ВКонтакте и открывается трехдневное 
голосование. Результат голосования объявят 22 апреля 2019 года на гала-вечере.  

Принцип определения финалистов – все 16 образов оцениваются по ряду 
критериев, в результате чего формируется рейтинг полуфиналистов в зависимости 
от полученных баллов. Первые 8 конкурсантов из рейтинга становятся 
финалистами и продолжают бороться за главный приз.  

 
3. Третий этап: Финал. Соревнование по методике «Ворлдскиллс». 
21-22 апреля 2019 года: чемпионат финалистов по методике WorldSkills. 
См. отдельное конкурсное задание. 
 
22 апреля 2019 года состоится гала-вечер, церемония закрытия, объявление 

результатов. 



Анкета участника Чемпионата молодых дизайнеров по методике 

«Ворлдскиллс Россия» Fashion Skills – 2019 

 

Фамилия Имя Отчество  

Дата рождения  

Гражданство  

Город проживания  

Адрес электронной почты  

Контактный номер телефона  

Размер одежды (для раздаточного 

материала) 

 

Адрес фактического проживания 

(город, адрес, индекс) 

 

Образование (актуальный статус 

учебы, вуз, год окончания, 

факультет) 

 

Профессиональная деятельность 

(актуальный статус работы, сфера 

деятельности, должность, место 

работы) 

 

О себе (300 знаков (5-6 

предложений)  

 

Почему вы решили принять участие 

в конкурсе и что хотите от него 

получить в итоге? (300 знаков (5-6 

предложений) 

 



Описание работы (капсулы) не 

более 10 предложений в виде 

рассказа о том, что вдохновило и 

что хотели бы передать своей 

коллекцией 

 

Откуда Вы узнали о конкурсе?  

 



 

«___»______________20__г.         
        (дата заполнения) 

 

________________________/_________________________________________/ 
         (личная подпись)     (Ф.И.О. полностью 
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В АНО «Центр развития 

профессиональных 

компетенций» (региональный 

координационный центр 

Движения «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills 

Russia) в Республике Татарстан). 

 

В общество с ограниченной 

ответственностью «Модный 

город» (торговая марка – 

SERGINNETTI)  

 

В государственное автономное 

профессиональное 

образовательное учреждение 

«Казанский колледж технологии 

и дизайна»  

 

 

Согласие 

на обработку персональных данных 

 

Я, ____________________________________________________________ 

__________________________________ (фамилия, имя, отчество полностью), 

проживающий по адресу: ____________________________________________ 

__________________________________________________________________, 

паспорт серии _______________ номер _______________, выданный 

______________ (дата) органом ______________________________________, 

действуя свободно, своей волей и в своем интересе, настоящим даю согласие 

на обработку моих персональных данных в целях организации моего участия 

в Чемпионате молодых дизайнеров по методике «Ворлдскиллс Россия» 

Fashion Skills – 2019 в г.Казани.  

Я даю согласие на обработку следующих персональных данных: 

фамилия, имя, отчество, фотография, пол, возраст, год, месяц, дата рождения, 

место рождения, адрес субъекта персональных данных (и дата регистрации по 

указанному адресу), номер мобильного телефона, адрес электронной почты, 

логин и первоначальный пароль доступа к личному кабинету в программах 

мониторинга, сбора и обработки данных информационных систем 

соревнований, номер основного документа, удостоверяющего личность, 

сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе; номер 



 

«___»______________20__г.         
        (дата заполнения) 

 

________________________/_________________________________________/ 
         (личная подпись)     (Ф.И.О. полностью 
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документа, удостоверяющего право въезда на территорию Российской 

Федерации и выезда из Российской Федерации, сведения о дате выдачи 

указанного документа и выдавшем его органе; сведения о месте работы, 

должности; сведения об образовании; данные документов об образовании; 

размер одежды, рост, вес; результаты моего участия в чемпионатах по 

профессиональному мастерству, демонстрационном экзамене по стандартам 

Ворлдскиллс Россия, конкурсах профессионального мастерства, олимпиадах 

и иных массовых мероприятиях, фото- и видеоматериалы. 

Я даю согласие на следующий перечень действий с моими 

персональными данными: обработка моих персональных данных (п. 3 ст. 3 

Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных"), то 

есть на любые действия (операции) или совокупность действий (операций), 

совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования 

таких средств с персональными данными, включая сбор, запись, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

извлечение, использование, передачу, включая распространение, 

предоставление, доступ, а также размещение его персональных данных  в сети 

Интернет с доступом неограниченного круга лиц к его персональным данным; 

обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных. 

Я проинформирован, что обработка персональных данных - любое 

действие (операция) или совокупность действий (операций), совершаемых с 

использованием средств автоматизации или без использования таких средств 

с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, 

накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, 

использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), 

обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных. 

Я ознакомлен с положениями Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О 

персональных данных". Данные положения мне понятны.  

Данное согласие дается мною на срок до его полного отзыва в письменном 

виде в свободной форме, предусматривающей сведения о том, что отзыв 

согласия на обработку персональных данных исходит лично от меня или 

вышеуказанного несовершеннолетнего.  
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