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1. Место проведения 

1.1. Республиканский конкурс профессионального мастерства по 

специальности среднего профессионального образования «Дизайн (по 

отраслям)» проводится 30 марта   2018 года на базе ГБПОУ РД «Технический 

колледж» г. Махачкала. 

Адрес образовательного учреждения: г. Махачкала, пр. Гамидова, 

Студенческий переулок, 3. 

1.2. Ответственный за организацию и проведение конкурса 

профессионального мастерства Росина Галина Геннадьевна   тел.:8928 

0533761 

2.Условия проведения и участники конкурса 

2.1.В конкурсе принимают участие студенты профессиональных 

образовательных организаций, реализующих образовательные программы 

среднего профессионального образования, входящие в состав укрупненную 

группу специальностей 54.00.00 Изобразительное и прикладные виды 

искусств. 

2.2. Участники конкурса должны иметь при себе зачетную книжку и паспорт. 

2.3. Лица, сопровождающие участников, несут ответственность за поведение, 

жизнь и безопасность участников в пути следования и в период 

проведения конкурса. 

2.4. Участники конкурса должны иметь набор необходимых инструментов. 

2.5. Начало конкурса – 10.00 ч. 

Регистрация участников – 9.30-10.00ч 

2.6. Заявки на участие отправлять до 29 марта 2018г.  на _rpk-05@mail.ru 

(эл адрес) 

3. Задания конкурса. 

 3.1. Конкурс состоит из 2-х этапов: 

1-й этап – теоретический -0,5 час; 

2-й этап – практический -4 час. 

3.2. Для выполнения теоретического задания участнику предоставляются 

вопросы тестовой формы по дисциплинам обязательной части федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования по специальности  

mailto:_rpk-05@mail.ru


3.5. Для выполнения практического задания участник олимпиады должен 

иметь тулбокс (ящик с набором принадлежностей и инструментов):  

 

Состав тулбокса 

№ 

п/п 
Расходный материал 

1. Краски акварель (гуашь)  

2. Простой карандаш 

3. Стирательная резинка 

4. Стакан для рисования 

5. Палитра 

6. Бумага для рисования (А3) 

Практическое задание 

Участнику необходимо выполнить эскизы коллекции моделей, в соответствии 

с конкретным сегментом рынка. Целевой рынок будет выбран наугад – для 

выбора предоставляются три сегмента: «масс-маркет», «прет-а-порте де 

люкс», или «от кутюр».  

 Эскизы должны отвечать следующим требованиям: 

-      соответствовать предложенному сектору рынка; 

-      выполнены на формате А3 (горизонтальный); 

-      коллекция моделей должна содержать не менее 5 моделей; 

-      на листе не должно быть авторских надписей; 

-      выполнены в цвете. 

4. Определение победителей конкурса профессионального мастерства 

4.1. На жюри возлагается оценка практических работ, выполненных 

участниками конкурса, и уровня их теоретической подготовки в пределах, 

установленных конкурсными заданиями.  

4.2. Победители конкурса определяются по лучшим показателям выполнения 

конкурсных заданий.  



Приложение 1 

ЗАЯВКА 

на участие в Республиканском конкурсе профессионального мастерства по специальности 

среднего профессионального образования  «Дизайн (по отраслям)» 

 

  

Ф.И.О. 

участника_______________________________________________________________ 

  

Дата рождения ________________________________________________________________ 

  

Курс обучения и специальность________________________________________ 

  

Полное наименование профессиональной образовательной организации 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

   

  

(Ф.И.О. сопровождающего  _______________________________________ ) 

  

  

Директор             ________________ 

М.П. 

  

Дата____________________________ 
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