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Форма и условия проведения отборочного тура Олимпиады 

Отборочный этап Олимпиады проводится дистанционно. Участники выполняют задание, 

согласно теме отборочного этапа (тема утверждается членами жюри ежегодно). Задание включает 

в себя:  

эскизы коллекции одежды на тему отборочного этапа; 

технический рисунок для каждого эскиза из коллекции; 

художественно-техническое описание внешнего вида каждой модели.  

Коллекция одежды представляет собой собрание моделей одежды связанных такими 

признаками, как идея, цвет, форма, стиль, назначение. Коллекцию стоит рассматривать как 

взаимосвязанную систему комплекта и ансамбля.  

Технический рисунок модели включает в себя все особенности модели (складки (их 

количество), швы, вытачки, отделочные детали и др.). 

Условно художественно-техническое описание модели можно разделить на 3 части: 

– общая часть художественно-технического описания; 

– основная часть художественно-технического описания; 

– заключительная часть художественно-технического описания.  

В первой части описания указывается название модели (платье, юбка, жакет и т.д.), 

половозрелая принадлежность (платье женское для младшей и средней возрастных групп), вид, 

волокнистый состав и отделка материала (ткань чистошерстяная, шерстяная, полушерстяная, 

шелковая, хлопчатобумажная и т.д.), особенности длины модели (укороченное – выше колена, 

длинное – по щиколотку), силуэт (степень прилегания в области талии, бедер) и расширение к 

низу модели, отрезное ли по линии талии, бедер и т.п., наличие деталей, имеющих отношение ко 

всему верху или низу модели (волан или оборка по низу переда и спинки; кокетка по верху переда, 

спинки и рукавов и т.д.). 

Во второй части описания отдельно прописываются особенности каждой основной детали 

изделия (перед, спинка, рукава, полотнища юбки, воротник). 

В последней (заключительной) части художественно-технического описания указывают 

особенности модели, такие как наличие отделочных строчек с указанием всех мест расположения 

строчек, наличие деталей из отделочных материалов с обязательным указанием рекомендуемого 

цветосочетания их с основным материалом, наличие деталей, раскроенных под углом 45° и 90° к 

долевому направлению материала (например: кокетки, листочки раскроены под углом 45° к 

долевому направлению материала), наличие съёмных дополнительных деталей. 

Работа участника Олимпиады должна состоять из 5-7 образов, которые включают в себя 

один или несколько предметов одежды и аксессуары. Содержание работы должно показать 

наличие способностей в данной художественной области, умение размещения композиции в 

листе, передачи материальности натурного объекта. Предпочтительная техника исполнения 

работы: карандаш, акварель, гуашь, темпера и т.д. Все эскизы должны быть представлены в 

цвете. 

Тематика заданий Олимпиады: определяется членами Жюри к началу 

отборочного этапа. 

 



 

Структура работы: 

- эскизы (5-7 шт.) выполняются на бумаге формата А4, прямоугольный 

вертикальный формат, каждый эскиз необходимо пронумеровать (от 1 до 5-7); 

- техника исполнения выбирается участником самостоятельно из предложенных 

выше; 

- эскизы костюма должны емко раскрывать предложенную тему, соответствовать 

актуальным модным тенденциям. Будем рады вашим смелым и креативным решениям, 

свежему взгляду на поставленную задачу; 

- технический рисунок выполняется на бумаге формата А4, прямоугольный 

вертикальный формат, отдельно вид спереди и вид сзади в одинаковом масштабе или с 

уменьшением вида сзади в масштабе 1:2, каждый рисунок необходимо пронумеровать (от 

1 до 5-7). Если на эскизе будет несколько предметов одежды, то следует выполнить 

технический рисунок для каждого из предметов одежды; 

- художественно-техническое описание выполняется в виде текстового файла 

объемом не больше 1 страницы для 1 образа, формат А4, поля по 2 см., 14 шрифт Times 

New Roman, интервал одинарный. 

Работы загружаются в личный кабинет. Каждый эскиз и технический рисунок 

необходимо загрузить отдельным файлом в формате .jpg/.jpeg. Описание художественного 

оформления нумеруется в соответствии с эскизом и загружается в формате .pdf. 

В своей работе участники Олимпиады должны показать знание/понимание: 

- принципа выбора модели, материалов, оборудования, методов обработки и 

обоснование принятого решения; 

- использование методов и приемов конструктивного моделирования; 

- направлений моды различных видов швейных изделий; 

- выполнение эскизов различными графическими приемами и разработка модели; 

- применение разнообразных фактур используемых материалов. 

 


