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IV Региональный отборочный этап чемпионата по 

профессиональному мастерству инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья «Абилимпикс» 

 

Компетенция «Вязание крючком» 

Категория «Школьники» 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Цели и задачи конкурса 

 

     Конкурс проводится с целью определения профессиональных навыков 

участников, совершенствования их профессионального мастерства, 

выявления наиболее одаренных мастеров среди людей с инвалидностью. 

    Участники должны выполнить несколько задач, определяемых 

техническим заданием  и представить готовое изделие по истечении 

отведенного времени. 

 

2. Программа конкурса 

 

  Теоретическая часть: 

 

Прочтение задания, инструктаж по ОТ и ТБ на рабочем месте, 

жеребьевка. 

 

   Практическая часть: 

 

Вязание детской декоративной сумочки «Совушка» в технике «Вязание 

крючком». 

 

   Оценка осуществляется по бальной системе по каждому разделу. 

В практических разделах учитывается: 

- соответствие готового изделия с описанием, указанном в техническом 

задании; 

- дизайн изделия; 

- качество исполнения; 

 

3. Содержание конкурса 

 

         В процессе выполнения практического задания, участник должен                                    

продемонстрировать умение: 

- работать по заданному словесному описанию изделия; 

-  производить оформление готового изделия; 

 



 

 

4. Инфраструктурный лист 

 

Toolbox 

Список инструментов и приспособлений, которые необходимо 

иметь участнику 

 

Крючок № 4 или 4,5 

 

 
Игла для сшивания вязаных изделий 

 

 

Пряжа для ручного вязания 

«Популярная»  Пехорка 

100 грамм ≈ 133  метров 

 разных цветов  

( на одного участника: 

2 мотка ярких цветов для вязания 

изделия;  

По  мотку: черный, белый 

для отделки) 

 
 

 

 

Декоративные пуговицы 

 

 

 

 

 

 

Оборудование рабочего места  

(для 1 участника): 

- стол – 1 

- стул -1 

(для ассистента инвалида по зрению стул) 
 



Ножницы 

 
 

5. Выполнение изделия 

   Продолжительность соревнований составляет 4 часа. Участники сами 

решают, сколько времени отвести на вывязывание изделия и сколько 

оставить время на оформление сумочки. 

 

 

6. Требования 

- Конкурсанты должны работать согласно составленному словесному 

описанию  изделия. 

- Конкурсантам не разрешается одалживать или брать материалы или 

инструменты в течение выполнения задачи, пользоваться интернет 

ресурсами и дополнительной литературой. 

 

7. Порядок работы 

 

Условные обозначения:  

ВП – воздушная петля 

СС- соединительный столбик 

СБН – столбик без накида 

ССН - столбик с 1- м накидом 

Основной узор из: 3 недовязанных столбиков с накидом с общей вершиной в 

одну петлю основания           
 



 
 

Начинаем вязать такие столбики с накида. Делаем накид, затем крючок 

вводим в петлю цепочки и подхватываем рабочую нить, вытягиваем петлю,  

затем снова делаем накид и провязываем  две петли вместе (т.е. петля и 

накид вместе. На крючке остаётся две петли). Затем делаем накид и в ту же 

самую петлю цепочки вводим крючок и захватываем рабочую нить и 

вытягиваем петлю,  на крючке получается 4 петли, опять делаем накид на 

крючок и проводим рабочую нить через две последние петли (петля и накид 

на крючке)  и уже на крючке остаётся три петли. 

 

    Делаем ещё накид и крючок вводим всё в ту же петлю цепочки и 

подхватываем рабочую нить и снова вытаскиваем петлю, затем делаем накид 

и протягиваем его через две последние петли (петля и накид). На крючке 

получается 4 петли. Все эти 4 петли провязываем вместе для завершения 

такого столбика. Делаем ещё одну одну ВП (воздушную петлю) для 

закрепления.   

 

 

 

 

 

Описание работы: 

 

1. Набрать цепочку из 25 ВП. 

 

 
 

2. Обвязать цепочку по кругу СБН следующим образом: во 2 петлю от 

крючка СБН, в последующие  петли 22 СБН (по одному столбику в 



каждую петлю цепочки), 3 СБН в последнюю петлю цепочки, 22 СБН, 

2 СБН в последнюю петлю = 50 СБН 

 

 
 

3. 3 ВП в следующую петлю основания и ещё 2 недовязанных столбика с 

накидом в эту же петлю, провязать все петли вместе, ВП 

(закрепительная), пропустить одну петлю основания и выполнить ещё 

3 недовязанных столбика с накидом с общей вершиной в одну петлю, 

ВП, продолжать так вязать до конца ряда, соединить с 3 подъемными 

петлями. Должно получиться 25 элементов. 

 

 
 

4 - 9. 3 ряд  повторять ещё 6 рядов, элементы провязывать в шахматном 

порядке. Количество элементов неизменно – 25. (Сумку можно связать 

двухцветную, для этого в  7 – м ряду можно поменять цвет нити). 

 



 
 

10.  По 2 СБН между недовязанными столбиками с общей вершиной 

 = 50 СБН. 

 

 
 

11. 3 ВП, 8 ССН, набрать цепочку из 14 ВП пропустить 10 петель 

основания и провязать ССН в 11-ю петлю, 8 ССН, 15 ССН, набрать 

цепочку из 14 ВП пропустить 10 петель основания и провязать ССН  

в 11-ю петлю, 7 ССН, соединительный столбик. 

 

 



 

12. 3 ВП, 58 ССН, СС. 

13. Верх сумки обвязать СБН или рачьим шагом. 

 

 
 

Оформление изделия: 

 

Связать глаза, клюв, прикрепить ушки в виде бахромы, используя нити 

разных цветов по своему творческому замыслу. 

 

 

8. Критерии оценки 

№ Критерии оценки   Баллы 

 

1 

 

Изделие полностью готово 

   

10 

2 Соблюдение правил техники безопасности   10 

3 Вывязан основной узор (7 рядов * 2 б.)   14 

4 Смена цвета при вязании сумки   6 

5 Обвязка края изделия    10 

6 Отделка изделия: - глаза 2 шт   10 

7 - клюв    10 

8 - ушки (кисточки)   10 

9 Качество изделия   10 

10 Общее впечатление от работы   10 

 Итого:   100 
За неправильное выполнение ряда снимается 2 балла. 

 
 


