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1. О п и сан и е  ком п етен ц и и .
Компетенция «Лозоплетение» национального этапа чемпионата «Абилимпикс-2019» 

соответствует профессии тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабо
чих (ЕКТС): ОКПР 12483 «Изготовитель художественных изделий из лозы», раздел ЕКТС 
«Производство изделий народных художественных промыслов».

1.1. А к ту ал ь н о сть  ко м п етен ц и и
Профессия может быть востребованной на рынке труда любого региона России. Мно

гочисленные салоны цветов, жители загородных домов, дизайнеры используют плетеные из
делия в быту и интерьерах. Пройдя повышение квалификации, наработав практический опыт 
и клиентскую базу можно стать индивидуальным предпринимателем. Для человека с инвалид
ностью плетение из лозы может стать как основной, так и дополнительной профессией._____

Наименование потенциального 
работодателя, работодателя-партнера. К онтакты

ООО «Балтийская лоза»
Работодатель-партнер
ООО «Балтийская лоза» работает с 1999 года, 
создавая как серийную продукцию (в том числе 
торговое оборудование), так и вещи на заказ, 
осуществляет ландшафтные работы, продает 
материалы для плетения и черенки, обучает 
плетению.

www.balticloza.com
Адрес:188505 Лен. область, Ломоносов
ский район, дер. Пески, Стрельнинское 
шоссе, 2
+7(812)404-94-64
+7(911)127-92-25.
+7(911)920-48-18
balticloza@gmail.com

ООО «Кобяковская фабрика по лозоплетению» 
Потенциальный работодатель 
Старейшее предприятие по лозоплетению в Рос
сии. Выполняют как серийную продукцию, так 
и изделия на заказ, продают материалы для пле
тения, предлагают гибкую систему скидок.

www.kobyakovo.ru
Адрес: Московская область, Одинцов
ский район, д.Кобяково, ул. Лесная, 
д.31
8 (495) 544-1841 
8 (495) 542-4167 
kobiakovo@yandex. ru

ООО «Азимут»
Потенциальный работодатель 
Фирма действует с 2001 г.
Ассортимент включает и серийную продукцию, 
и изделия на заказ. Азимут уделяет внимание 
информационно-просветительской деятельно
сти (экскурсии на производство для школьни
ков, помощь отдельным мастерам, обучение 
населения основам профессии, трудоустройство 
людей с инвалидностью, организация выставок, 
мастер-классов).

www.azimutloza.ru
Адрес: Кировская область, г. Кирово-
Чепецк, ул. Калинина, 7
8(3361) 4-75-33
89583922437
89823868402
ivolga4@yandex.ru

ИП Иващенко Е.А. (Золотая ива) 
Потенциальный работодатель 
Индивидуальный предприниматель в СПб, про
изводящий плетеную мебель. Год основания 
1991 г.
На заказ можно выполнить любые изделия. 
Обучение плетению, реставрация мебели.

www.iva-pletenie. ru
Адрес: Санкт-Петербург, Двинская ул., 
16 корп. 3, лит. А 
8 (812) 575-37-36 
8 (921) 571-14-14 
info@iva-pletenie.ru

1.2. С с ы л к а  на о б р азо в ател ьн ы й  и /и ли  п р о ф есси о н ал ьн ы й  стан д ар т . (к о н 
к р е тн ы е  стан д ар ты )
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Ш кольники Студенты Специалисты
ОКПР 12483 «Изготовитель 
художественных изделий из 
лозы»

ОКПР 12483 «Изготовитель 
художественных изделий из 
лозы»

ОКПР 12483 «Изготови
тель художественных из
делий из лозы»

1.3. Т р еб о ван и я  к  к в ал и ф и к а ц и и .

Ш кольники Студенты Специалисты
должен иметь практиче
ский опыт:
• изготовления и декори
рования художественных 
изделий из лозы различных 
форм несложной конструк
ции;
должен уметь:
• плести из лозы художе
ственные изделия декора
тивного и утилитарного 
назначения различных форм 
несложных конструкций на 
фанерном дне с простой и 
средней сложности прие
мами плетения, с соблюде
нием определенного сочета
ния и соотношения форм и 
декоративных элементов; 
должен знать:
• основные приемы пле
тения, способы крепления, 
изготовления простых видов 
художественных изделий из 
лозы и их отдельных деко
ративных элементов;
• функциональное и деко
ративное назначение худо
жественных изделий из 
лозы;

должен иметь практиче
ский опыт:
• изготовления и декори
рования художественных 
изделий из лозы различных 
форм несложной конструк
ции;
• заготовки, обработки, 
подбора лозы;
• расщепления прута и из
готовления ленты.
должен уметь:
• плести из лозы художе
ственные изделия декора
тивного и утилитарного 
назначения различных форм 
конструкций средней слож
ности с простой и средней 
сложности приемами плете
ния, с соблюдением опреде
ленного сочетания и соотно
шения форм и декоративных 
элементов;
• заготавливать лозу, про
водить обработку и подбор 
по цвету, длине и толщине;
• расщеплять лозу и изго
тавливать ленту (шинки);
должен знать:
• основные приемы пле
тения, способы крепления, 
изготовления простых видов 
художественных изделий из 
лозы и их отдельных деко
ративных элементов;
• функциональное и деко
ративное назначение худо
жественных изделий из 
лозы;
• правила и способы изго
товления применяемых при
способлений, инструмента;

должен иметь практиче
ский опыт:
• изготовления и декори
рования художественных из
делий из лозы круглых форм 
несложной конструкции;
• заготовки, обработки, 
подбора лозы;
• расщепления прута и из
готовления ленты.
должен уметь:
• плести из лозы художе
ственные изделия декора
тивного и утилитарного 
назначения круглых форм 
несложных конструкций с 
простой и средней сложно
сти приемами плетения, с 
соблюдением определен
ного сочетания и соотноше
ния форм и декоративных 
элементов;
• применять сложные 
приемы плетения глубоких 
художественных изделий из 
лозы;
• заготавливать лозу, про
водить обработку и подбор 
по цвету, длине и толщине;
• расщеплять лозу и изго
тавливать ленту (шинки);
должен знать:
• периоды заготовки при
меняемого сырья;
• правила снятия коры, 
сушки, сортировки и другой 
обработки применяемого 
сырья;
• основные приемы пле
тения, способы крепления, 
изготовления простых видов 
художественных изделий из
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Ш кольники Студенты Специалисты
• методы определения со
отношения размеров пру
тьев и выплетенных из них 
элементов с формой изде
лия.

лозы и их отдельных деко
ративных элементов;
• сложные приемы плете
ния глубоких художествен
ных изделий из лозы;
• функциональное и деко
ративное назначение худо
жественных изделий из 
лозы;
• правила и способы изго
товления применяемых при
способлений, инструмента;
• методы определения со
отношения размеров пру
тьев и выплетенных из них 
элементов с формой изде
лия.

2 .К онкурсн ое задан и е
2.1. К р ат к о е  описание зад ан и я
Изготовление плетеного кашпо определенной формы и размеров. Образец кашпо и эс

киз с указанием размеров будут продемонстрированы участникам в день проведения кон
курса._________

Ш кольники

Студенты
Специалисты

В ходе выполнения конкурс
ного задания необходимо 
сплести Кашпо.
Изделие плетется с исполь
зованием ивовой ленты. 
Возможно использовать за
ранее изготовленное плете
ное донышко. Допускается 
использование шаблона.

В ходе выполнения конкурс
ного задания необходимо 
сплести Каш по.
Кашпо плетется с использо
ванием ивового прута без 
шаблона.

2.2. С тр у к ту р а  и подробное оп исани е кон курсн ого  задан и я .
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Н аименование ка
тегории участника

Наименование мо
дуля

Время проведе
ния модуля

Полученный резуль
тат

Ш кольник Модуль 1.
Плетение дна и стенки. 
Выполнение загибки 
стояков.

Не более 4 часов Готовое Кашпо.

Студент/специалист Модуль 1.
Плетение дна и стенки. 
Выполнение загибки 
стояков.

Не более 4 часов Готовое Кашпо.

2.3. П о след о вател ьн о сть  в ы п о л н ен и я  задан и я .
Для всех категорий участников

Изготовление Кашпо.
Техническое описание изделия.

Образец кашпо и эскиз с указанием размеров будут продемонстрированы участникам 
в день проведения конкурса.

При выполнении задания участники должны использовать только предоставленный 
материал (ивовый прут) и обязательные техники плетения:

Подготовительная работа.
Необходимо надеть спецодежду, рационально организовать рабочее место, выбрать не

обходимый инструмент.
Подготовить к работе лозу (прутья), то есть замочить в емкости с водой (ванне), лозу 

завернуть в полиэтиленовую пленку.
М одуль 1: технический, выполняется в первый день соревнования, чтобы судьи 

смогли оценить его. Время выполнения: 4 часа.
Заключается в изготовлении кашпо для цветов определенной формы и размеров. Об

разец кашпо и эскиз с указанием размеров будут продемонстрированы участникам в день про
ведения конкурса.

При выполнении задания конкурсанты должны использовать только предоставлен
ный материал (ивовый прут, который будет предоставлен участникам в равном количестве ) и 
обязательные техники плетения:

-  Донышко 6х6 любым способом.
В данном варианте использовалось плетение: «веревочка» в 2 прута, послойное пле

тение и «веревочка» в три прута до необходимого размера.
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Фото 1 -  крестовина 6х6

Фото 2 -  «веревочка» в два прута.

Фото 3 -  послойное плетение.
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Фото 4 -  два оборота «веревочки» в три прута

Фото 5 -  подстановка стояков
7



Фото 6 -  два оборота «веревочки» в 3 прута, нужно выполнить не менее двух 
оборотов.

Фото 7 ,8 ,9 -  два послойных плетения без разделения их «веревочкой», можно между первым 
и вторым послойным плетением сплести «веревочки».

8



9



10



Фото 11 и 12 -  загибка в 3 пары прутьев по схеме перед 2 за 1;

В данном варианте использовалась такая схема, может быть другой вариант за
гибки стояков способом «розга».
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Фото 13 и 14 - готовое изделие.

13
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2.4 30%  изм енение кон курсн ого  задан и я .
Допустимые изменения конкурсного задания для участника категории в «Ш кольник»:
При изготовлении Кашпо возможна замена плетеного донышка на донышко из фанеры 

с готовыми отверстиями (16 штук).
Допустимые изменения конкурсного задания для участника категории в «Студент»/ 

«Специалист»:
При изготовлении Кашпо возможна замена плетеного донышка на донышко из фанеры 

с готовыми отверстиями (16 штук).
При изготовлении Кашпо допускается изменение видов плетения стенки, а также вари

антов загибки.

2.5 К р и тер и и  оц ен ки  в ы п о л н ен и я  зад ан и я

№
п\п

Критерий оценки Шкала
оценки

01 Соответствие диаметра донышка. А=150 мм±5 мм 5

02 Соответствие внешнего верхнего диаметра кашпо В=260мм±5 
мм

5

03 Соответствие высоты кашпо С=160 мм±5 мм 5

04 Соответствие изделия заданной форме 15

05 Качество плетения 20

06
Использование заявленных техник плетения (2 балла за тех
нику)

10

Творческий модуль

07 Использование трех техник плетения 6

08 Использование четвертой техники плетения 2

09 Использование пятой техники плетения 2

10 Оригинальность и креативность 10

11 Общий аспект, эстетическое восприятие поддона 10

12 Устойчивость, согласованность двух элементов 10

13



О БЩ ЕЕ КО ЛИЧЕСТВО ОЧКОВ 100

З .П еречень и спользуем ого  оборудования, и н стр у м ен то в  и расходны х м ате 
р и алов .

Ш кольники
ОБОРУДОВАНИЕЕ НА 1-ГО УЧАСТНИКА

№ Наименование Фото обору
дования или 
инструмента, 
или мебели

тех. характеристики обо
рудования, инструмен
тов и ссы лка на сайт 

производителя, постав
щ ика

Ед. изме
рения

Кол-
во

1. Рабочий стол кон
курсанта 1э 1000х500х750 мм 

Фанерное покрытие

Шт. 1

2. Стул конкурсанта д Стандартное Шт. 1

3. Емкость для зама
чивания прута

1500х400х400 мм, пластик 
или нержавеющая сталь

Шт. 1/всех

4. Бокорезы httDs://lerovmerlin.ru/ Шт. 1

5. Шило httDs://lerovmerlin.ru/ Шт. 1

6. Молоток https://leroymerlin.ru/ Шт. 1

7. Круглогубцы https://lerovmerlin.ru/ Шт. 1

8. Нож Ч https://lerovmerlin.ru/ Шт. 1

9. Диск «Здоровье» https://lerovmerlin.ru/ Шт. 1

10. Секатор с https://lerovmerlin.ru/ Шт. 1

11. Рулетка https://lerovmerlin.ru/ Шт. 1

12. Груз (утяжели
тель)

https://lerovmerlin.ru/ Шт. 1

13. Пульверизатор % https://lerovmerlin.ru/ Шт. 1

РАСХОЭДНЫ К МАТЕ РИАЛ[Ы НА 1 УЧАСТНИКА
№ Наименование Фото оборудова

ния или инстру
мента, или мебели

Технические ха
рактеристики

Ед. изме
рения

Кол-
во

14

https://leroymerlin.ru/
https://leroymerlin.ru/
https://leroymerlin.ru/
https://leroymerlin.ru/
https://leroymerlin.ru/
https://leroymerlin.ru/
https://leroymerlin.ru/
https://leroymerlin.ru/
https://leroymerlin.ru/
https://leroymerlin.ru/


1. Лоза (ивовый 
прут)

■ Длина 65-85 мм

Шт. 100

2. Лента ивовая Длина 1000-1200 мм Шт. 10

3. Салфетки влаж
ные » М 7

стандартные Уп. 1

4. Салфетки сухие стандартные Уп. 1

5. Фартук t Изготовлен из обыч
ной ткани. Длина 

фартука специально 
подобрана для 

участников, а удоб
ные завязки позво
ляют надеть фартук 

при любом росте.

Шт. 1

РА(СХОДНЫЕ М АТЕРИАЛЫ , ОБОРУДОВАНИЕ И И Н СТРУМ ЕН ТЫ , КОТО 
УЧАСТНИКИ Д О ЛЖ Н Ы  И М ЕТЬ ПРИ СЕБЕ (при необходимости)

ЕЫР
о

Нет
РАСХОДНЫ Е М АТЕРИАЛЫ  И ОБОРУДОВАНИЕ, ЗАПРЕЩ ЕННЫ Е НА П ЛО 

Щ АДКЕ
Нет

Д О П О ЛН И ТЕЛ ЬН О Е ОБОРУДОВАНИЕ, 
ПРИВЕСТИ С СО БО Й  УЧАСТ

И НСТРУМ ЕНТЫ  КО ТО РО Е М ОЖ ЕТ 
НИК (при необходимости)

№ Наименование Фото оборудова
ния или инстру

мента, или мебели

тех. характеристики 
оборудования и 

ссылка на сайт про
изводителя, постав

щика

Ед. изме
рения

Кол-
во

1. Слуховой аппарат 
или индивидуаль

ные наушники
2. Кресло-коляска

ОБОРУДОВАНИЕ для Экспе ртов (при необходимости)
№ Наименование Фото оборудова

ния или инстру
мента, или мебели

Технические ха
рактеристики и 
ссы лка на сайт 

производителя, по
ставщ ика

Ед. изме
рения

Кол-
во

1. Стол письменный
C I

стандартный Шт. 1

2. Стул Стандартный Шт. 1

3. Демонстрацион
ный стол Г 7

Стандартный Шт. 1/всех

15



4. Вешалка для 
одежды

Стандартный Шт. 2/всех

РАСХОДНЫ Е М АТЕРИАЛЫ  для Экспертов 
РАСХОДНЫ Е М АТЕРИАЛЫ  для Экспертов

№ Наименование Фото оборудова
ния или инстру

мента, или мебели

Технические ха
рактеристики

Ед. изме
рения

Кол-
во

1. Планшеты с зажи
мом

Стандартный Шт.

2. Ластики Стандартный Шт.

Ножницы канце
лярские

Стандартный Шт.

Степлер Стандартный Шт.

5. Скобы Стандартный Уп.

6.

~ т .

Скотч узкий Стандартный Шт.

Скотч широкий 
прозрачный

Стандартный Шт.

Файл А4 Стандартный Шт./уп. 1/всех

Бумага А4 офис
ная

Стандартный Шт./уп. 1/всех

10. Стаканчики одно
разовые (упаковка 
______ 50шт)______

Стандартный Уп. 1/всех

ОБЩ АЯ ИНФРАСТРУКТУРА КОНКУРСН О Й  ПЛОЩ АДКИ (при необходимости)
№ Наименование Фото оборудова

ния или инстру
мента, или мебели

тех. характери
стики дополни

тельного оборудо
вания и средств ин

дивидуальной за
щ иты и ссы лка на 

сайт производи
теля, поставщ ика

Ед. изме
рения

Кол-
во

1. Аптечка первой 
помощи

Стандартная Шт.

Огнетушитель уг
лекислотный

Индивидуальные 
средства защиты

Стандартный Шт.

Стандартный Шт.

1

2

5
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4. Вешалка для 
одежды

Стандартный Шт.

КОМ ДАТА УЧАСТНИКОВ (при необходимости)
нет

Д О П О ЛН И ТЕЛ Ь !Ы Е  ТРЕБОВАНИЯ К ПЛОЩ АДКЕ/КОМ М ЕНТАРИ
№ Наименование Фото оборудова

ния или инстру
мента, или мебели

Тех. характери
стики

Н аличие холодной 
воды

Подведенная шлан
гом или трубой во
допроводная вода

Шт.

Точка слива воды Водоотведение для 
слива воды из 

ванны.

Шт.

3.

Т
Точка электропи

тания
Розетка 220 вольт Шт.

Кулер Стандартный Шт.

5. Вода для кулера 
(20 л)

Стандартный Шт.

2

1

1

3

1

1

4. М и н и м а л ь н ы е  тр еб о ван и я  к  оснащ ению  рабочих м ест с учетом  основны х 
нозологий .

Вид рабочего 
места

Площадь,
м.кв.

Ш ирина прохода 
между рабочими 

местами, м.

Специализированное оборудова
ние, количество. *

Рабочее место 
участника с 
нарушением 

слуха

3 Не менее 1 метра Ширина стола 1х60 м, высота 75 см 
Наличие на площадке переводчика 

русского жестового языка (сурдопе
реводчика), владеющего профессио
нальной терминологией. Любая уст
ная информация должна быть про
дублирована на русском жестовом 

языке и представлена в письменной 
форме.

Рабочее место 
участника с 
нарушением 

зрения

3 Не менее 1 метра Ширина стола 1х60 м, высота 75 см 
Участникам предоставляется брай

левская линейка; инструкция на 
шрифте Брайля по выполнению зада
ния, располагающаяся горизонтально 

справа на столе
Рабочее место 
участника с

4 Не менее 1 метра Ширина стола 1х60 м, высота 75 см
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нарушением
ОДА

От участника требуется осторож
ность при использовании участником 
острых инструментов, возможна по

мощь наставника
Рабочее место 

участника с со
матическими 

заболеваниями

3 Не менее 1 метра Ширина стола 1х60 м, высота 75 см

Рабочее место 
участника с 

ментальны ми 
наруш ениями

3 Не менее 1 метра Ширина стола 1х60 м, высота 75 см 
От участника требуется осторож

ность при использовании участником 
острых инструментов, возможна по

мощь наставника

5. С хем а застр о й к и  со р евн о вател ьн о й  п л о щ ад ки  на 10 рабочи х  м ест (все к а т е 
гории  у ч астн и ко в )

1. Расстояние между столами не менее 1 метра.
2. Расстояние от стола до стены (в случае ее наличия) не менее 1 метра.
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Отдельных комнат для участников, экспертов и волонтеров не требуется.

Порядок застройки конкурсной площадки.
Застройка площадки выполняется за 1-2 дня до проведения чемпионата и в день С-1 

должна быть готова для ознакомления экспертов и участников.
В застройке конкурсной площадки по компетенции Лозоплетение необходимо учиты

вать зонирование конкурсной площадки:
рабочая зона экспертов; зона рабочих мест участников для подготовки конкурсного за

дания; зона размещения ванны с подведенной шлангом или трубой водопроводной водой.
В рабочей зоне экспертов необходимо установить столы и стулья 

в соответствии с количеством экспертов. Эта зона располагается вдоль зоны рабочих мест 
участник на расстояние не менее 2 метров. Эксперт должен иметь свободный доступ для 
наблюдения за выполнением конкурсного задания участником.

Рабочее место каждого участника оснащено согласно Перечню используемого обору
дования, инструментов и расходных материалов.

6. Т р еб о ван и я  о х р ан ы  труда  и тех н и к и  безопасности
6.1 Общие вопросы.
К работе по изготовлению художественных изделий из лозы допускаются участники 

конкурса, прошедшие инструктаж по охране труда. Участники конкурса должны соблюдать 
правила конкурса, установленный режим труда и отдыха.

Опасные факторы:
•S Травмирование рук при работе острым инструментом
•S Травмирование рук при работе неисправным инструментом
6.2 Действия до начала работ.
• До начала работы надеть спецодежду.
• В начале работы осмотреть свое рабочее место и подготовить его к работе:
• Проверить санитарное состояние рабочего места;
• Проверить исправность инструмента, разложить его на свои места.
6.3 Действия во время выполнения работ.
• Выполнять только ту работу, которая прописана в задании, получен инструктаж на 

рабочем месте и разрешение на ее выполнение;
• Работать только на своем рабочем месте.
• Бережно хранить инструменты, приспособления и другое оборудование, экономно 

использовать материалы.
• Работу можно выполнять только исправными инструментами. Не класть инстру

менты на край стола. Инструмент использовать только по назначению.
• Не допускать захламленности рабочего места, содержать в порядке и чистоте рабо

чее место. Не класть на стол лишние инструменты и материалы.
• На рабочем месте надо быть внимательным, чтобы при работе с ножом не нанести 

рану себе или товарищу. При работе с ножом лезвие должно быть направлено от себя. До и 
после использования нож должен находиться в чехле.

• Не отвлекаться во время работы, не мешать работать другим.
• Положение тела при работе должно быть удобным.
• Не работать при плохом освещении.
6.4 Действия после окончания работ.
• Привести в порядок инструмент и рабочее место, стружку, обрезки прута не сметать 

руками и не сдувать ртом, а сметать щеткой;
• Сложить инструмент в отведенное место;
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• Снять спецодежду и вымыть руки;
• Об окончании работы известить организаторов конкурса.
6.5 Действия в случае аварийной ситуации.
• В случае неисправности рабочего инструмента прекратить работу, сообщить орга

низаторам конкурса и ответственному за технику безопасности лицу;
• Участники конкурса должны знать пути эвакуации в аварийных ситуациях, порядок 

своих действий и расположение средств пожаротушения, уметь пользоваться этими сред
ствами и оказывать помощь пострадавшим.

• В случае аварии или получения травмы пострадавший или очевидцы обязаны не
медленно известить организаторов конкурса.
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