
Итоги VII Открытого Регионального чемпионата "Молодые профессионалы" 

 WorldSkills Russia Кировской области 2022 по компетенции "Технологии моды" 

 

С 14 по 18 февраля в Кировском технологическом колледже в рамках VII Открытого 

Регионального чемпионата "Молодые профессионалы" WorldSkills Russia Кировской области 2022 
была представлена компетенция №31 "Технологии моды". Три конкурсных дня проходили в 

мастерской, оборудованной самым современным швейным оборудованием. Кировский 
технологический колледж представляли 5 конкурсантов – студенты II и III курсов специальностей 
29.02.04 «Конструирование, моделирование и технология швейных изделий» и 54.02.01 «Дизайн 

в текстильной и легкой промышленности».  
Конкурсное задание состоит из четырех модулей, выполняемых последовательно. 

По Модулю А «Технический рисунок» конкурсанты на формате А3 выполнили 
технический рисунок изделий женской одежды. Задание определилось методом жеребьёвки: 
сегмент рынка - от кутюр, сезон – весна-лето, предложены соответствующие образцы материалов. 

Через 1 час конкурсанты представили выполненное задание в виде 2 моделей одежды с 
соблюдением основных требований на высоком уровне: соответствие сегменту рынка, сезонности 

и выбранным материалам; наличие современного и осуществимого в производстве дизайна. 
 

               
 

По Модулю B "Макетирование" задание определилось рандомным способом – 
определена фотография женского платья. Конкурсанты выполнили наколку платья за 2 часа и 

представили свой вариант макета на манекене, стараясь передать конструктивные и 
пропорциональные особенности выбранной модели. 

 

   
 



     
 

 
  
По Модулю С «Конструирование, моделирование и изготовление комплекта лекал 

женского комбинезона» по деталям, полученным в результате конструктивного моделирования, 

создаются лекала заданного изделия, которое определено в задании методом жеребьевки. Через 5 
часов конкурсанты представили комплект лекал, разработанный на модель женского летнего 

комбинезона в соответствии техническому рисунку и художественно-техническому описанию 
модели, с учетом всех требований к выполнению задания: наличие и правильность расположения 
контрольных знаков, маркировочных надписей, нити основы; наличие и правильность нанесения 

припусков, сопряжение лекал в швах соединения, оформление концевых участков лекал .  



       
 

По Модулю С «Раскрой и пошив женского комбинезона» за 7 часов конкурсанты 

выполнили раскладку лекал, раскроили детали из материалов верха и прокладочных материалов, 

изготовили женский комбинезон. За такое короткое время, приближенное к производственному, 
все конкурсанты успешно выполнили задание на высоком профессиональном уровне. Готовые 
изделия отвечают следующим требованиям: имеют законченный вид; соответствуют 

техническому рисунку и описанию; демонстрируют высокое качество технологической обработки 
изделия. 

 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

                      
 



            
                                                

 
  
 

На протяжении всех дней Чемпионата эксперты при проверке заданий отмечали высокий 

уровень подготовки участников, их профессионализм, выносливость, находчивость и стремление 
к лучшему результату. 

Все дни на площадке компетенция «Технологии моды» VII Открытого Регионального 

чемпионата WorldSkills Russia Кировской области 2022 работала группа 
высококвалифицированных экспертов во главе с главным экспертом Артемьевой Ларисой 

Васильевной. 
Заместитель главного эксперта – Губерман Наталья Владимировна 
Эксперт по технике безопасности – Перескокова Елена Николаевна 

Эксперты-компатриоты: Ренжина Елена Александровна, Клевакина Марина Ивановна, 
Ковтуненко Ольга Борисовна, Криницына Тамара Александровна, Мельник Любовь 

Анатольевна, независимый эксперт Давыдова Светлана Николаевна. За время подготовки и 
проведения Чемпионата коллектив Кировского технологического колледжа в очередной раз 
показал свой высокий уровень профессионализма, сплоченности, умение в сжатые сроки  дружно, 

оперативно и качественно выполнять свою работу. 



  
 

 
 

Итоги VII Открытого Регионального чемпионата "Молодые профессионалы" World Skills 
Russia Кировской области 2022 по компетенции "Технологии моды" были торжественно 
подведены 18 февраля. 

 
 

 
 
Поздравляем наших конкурсантов с победой в 

компетенции "Технологии моды": 
1 место– Опалева Маргарита, КМТ-19 

2 место – Малкова Анна, КМТ-21 
3 место – Абасова Александра, КМТ-19 
Диплом участника – Меринова Елизавета, КМТ-21 

Диплом участника – Безносова Кристина, Д-21                                
Гордимся достижениями наших студентов и 

желаем дальнейших побед! 


