Третий национальный чемпионат Абилимпикс
1. Цели и задачи конкурса
Конкурс проводиться 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.

1. Программа конкурса
Теоретическая часть:
Прочтение задания, инструктаж по ТБ на рабочем месте, жеребьевка.
Практическая часть:
Изготовление цветка «Роза» в технике «Бисероплетение».
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;

2. Содержание конкурса
В процессе выполнения практического задания, участник должен
продемонстрировать умение:
- работать по заданной схеме и описанию изделия;
- выполнять расчет бисера для начала работы;
- работать с сантиметровой линейкой (брайлевской);

- производить оформление готового изделия;
4. Инфраструктурный лист
(расчет на одного участника)

Чешский бисер № 10 красного
цвета (90090)
150 грамм

Чешский бисер № 10 зеленого
цвета (50120)
100 грамм

Проволока 0,3 мм красного
цвета
50 метров

Проволока 0,3 мм зеленого
цвета
50 метров

Флористическая лента зеленого
цвета
1 катушка

Круглые емкости для набора
бисера диаметром около 15-20
см
2 штуки

Толстая медная проволока
2 мм
1 метр
Брайлевская линейка
1 штука
Линейка
20 – 30 см
Ножницы
1 штука

Ваза
Высота до 20 см.

Камушки (ракушки, песок) для
наполнения вазы
200 грамм

Вафельное полотенце 40 х 70 см
1 штука

Влажные салфетки
Упаковка 10 штук

Аптечка 1
На всех участников

Оборудование рабочего места
(на 1 участника)
- стол – 1
- стул – 1
(для ассистента инвалида по
зрению, слуху стул)
Настольная лампа при
необходимости

5. Выполнение изделия
Продолжительность соревнований составляет ??? часов.
Участники сами решают, сколько времени отвести на плетение
лепестков, листьев, сборку цветка и сколько оставить время на
оформление изделия. (Полную сборку композиции, высадку в
горшок).
6. Требования
- Конкурсантам, не разрешается одалживать или брать какиелибо материалы или инструменты во время выполнения
задачи;
- Конкурсантам запрещается пользоваться интернет ресурсами
и дополнительной литературой;
- Конкурсанты должны уведомить экспертов об окончании
выполнения задания, изделие должно быть представлено в
законченном виде.

7. Порядок работы

4 маленьких лепестка – КРАСНЫЕ
по схеме
1 – 2 – 4 - 6 – 8 – 10 – 12 – 14
На хвостики проволоки надо набрать по 10 -12 красных бисеринок,
бисеринки должны полностью закрывать боковую сторону
лепестка.

4 средние лепестка – КРАСНЫЕ
по схеме
1 – 2 – 4 – 6 – 8 – 10 – 12 – 14 – 16 – 18
Подплетем также два боковых ряда.

6 внешних лепестков – КРАСНЫЕ
по схеме

1 – 2 – 4 – 6 – 8 – 10 – 12 – 14 – 16 – 18 - 20

9 чашелистиков - ЗЕЛЕНЫЕ
по схеме

1–2–2–3–3–2–2-1

9 листиков (для 3 веточек) - ЗЕЛЕНЫЕ
по схеме

1–2–4–6–8–6–4-2

Сборка:
4 маленьких лепестка скручиваем между собой, прикручиваем к–
стебельку розы, вокруг маленьких лепестков располагаем средние и
внешние, все лепестки прикручиваем к стержню флористической лентой.
Далее прикручиваем чашелистики, листики все фиксируем
флористической лентой.

Готовую «Розу» помещаем в вазу, и декорируем камнями.

8. Практическая часть выполнения изделия
Роза собрана из трех видов лепестков выполненных параллельным
плетением: маленькие, средние и внешние лепестки. Необходимо сделать
четыре маленьких лепестка, четыре средних и шесть внешних.

Маленькие лепесточки:
На один конец проволоки нанижем три бисеринки, второй конец
проволоки проденем через две последние набранные бисерины в обратном
направлении, то есть в двух последних бисеринах скрестим проволоку. Мы
сплели три ряда.
Наберем на любой хвостик проволоки 4 бисерины красного цвета,
второй хвостик проденем навстречу ему через эти бисерины. У нас
получился элемент, похожий на треугольник.
В первом ряду – 1 бисерина, во втором – 2, в третьем – 4. Далее нижем
по схеме 6 – 8 – 10 – 12 - 14, т.е. в четвертом ряду подплетаем 6 бисерин, в
пятом – 8 и т. д. Последний ряд выполним из четырнадцати бисерин красного
цвета.
После того, как мы подплетем последний ряд из 14 бисерин на каждый
хвостик проволоки надо набрать по 10-12 красных бисеринок. Набранные
бисеринки должны полностью закрывать боковую сторону лепестка. Затем
нужно продеть одну из проволочек в самую первую (одну бисеринку), и
скрутить хвостики проволоки между собой. Нужно сделать 4 маленьких
лепестка.

Средние лепестки:
Выполняем по схеме 1-2-4-6-8-10-12-14-16-18. Подплетем также два
боковых ряда. Нужно сплести 4 лепестка.

Внешние лепестки:
Выполняем по схеме 1-2-4-6-8-10-12-14-16-18-20. Не забываем
подплетать боковые ряды. Нам потребуется 6 внешних лепестков.

Чашелистики:
Плетем 9 чашелистиков по схеме 1-2-2-3-3-2-2-1 в технике
параллельное плетение из зеленого бисера.

Листики:
У цветка 3 веточки с листиками. В каждой веточке по 3 листика.
Сплетем 3 листика по схеме 1-2-4-6-8-6-4-2 в технике параллельное плетение
из бисера зеленого цвета.

Сборка:
А теперь нужно — собрать все элементы цветка четыре маленьких
лепестка скручиваем между собой и прикручиваем проволокой к жесткому

стержню – стебельку розы, вокруг маленьких лепестков располагаем средние
и внешние, все лепестки прикручиваем к стержню флористической лентой.
Далее прикручиваем чашелистики, фиксируем флористической лентой.
Затем листики. Все обматываем флористической лентой.
Расправляем лепестки, чашелистики, листики.
Готовую «Розу» помещаем в вазу, и декорируем камнями.

10. Техника безопасности
1. Во время работы инструменты и материалы не брать в рот.

2. Во время перерыва в работе ножницы класть на стол с сомкнутыми
лезвиями.
3. Передавать ножницы только с сомкнутыми лезвиями кольцами вперед.
4. Нельзя делать резких движений рукой с проволокой.
5. Не отламывать проволоку, и не отрывать от катушки обрезать только
ножницами.
6. Бисер из пакетиков высыпать в емкости для насаживания аккуратно, чтобы
не просыпать большое количество бисера, на котором можно
поскользнуться.
7. Отрезки ненужной проволоки по окончанию работы выбросить в мусорное
ведро.
8. По окончанию работы участник должен убрать ножницы и материалы в
отведенное место. Привести в порядок рабочее место.
9. Выполнять только ту работу, которая входит в конкурсное задание.

11. Дисквалификация
1. Изменение номеров участников.
2. Нарушение условий конкурса.
3. Травма участника.
4. Некорректное поведение участника.
5.В случае опоздания конкурсанта.
6. Работа не соответствует заданию.
7. По решению главного эксперта.
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Примечание:

Конкурсные задания для инвалидов по зрению (без остатка зрения)
предоставляется на печатном носителе шрифтом Брайля, а для
инвалидов по зрению (слабовидящих) - в крупно шрифтовом формате.

