
2.Конкурсное задание.  
2.1. Краткое описание задания.   
  
Школьники: в ходе выполнения конкурсного задания необходимо 

изготовить женскую блузу полуприлегающего силуэта с цельно-кроенными 
короткими рукавами с отложными манжетами по низу рукава.  

Студенты/специалисты: в ходе выполнения конкурсного задания 
необходимо изготовить женскую блузу прямого силуэта, без воротника с втачными 
длинными рукавами.  
  

2.2. Структура и подробное описание конкурсного задания.   
Наименование категории 
участника  

Наименование 
модуля  
  

Время 
проведения 
модуля  

Полученный результат  

Школьник  

  

Модуль. 
Изготовление 
женской блузы. 
Получить готовый 
крой, сшить 
женскую блузу. 
Надеть готовое 
изделие на 
манекен.  

2 часа 45 
минут 

Блуза женская. 
Силуэт прямой, слегка 
расширенный к низу.  

Спинка со средним 
швом, переходящим в 
разрез к линии 
горловины. Застежка на 
навесную петлю и 
пуговицу. Вырез 
горловины обработан 
двойной косой обтачкой 
на изнаночную сторону. 

Рукав короткий 
цельнокроеный, 
оформленный по низу 
притачной отложной 
манжетой. Сгиб 
манжеты оформлен 
отделочной строчкой.  

Низ блузы имеет 
фигурную форму. 
Обработан швом 
вподгибку с открытым 
обмётанным срезом. 

Общее время выполнения конкурсного задания: 2 часа 45 минут 
Студент/специали 
ст  

  

Модуль. 
Изготовление 
женской блузы. 
Получить 
готовый крой, 
сшить женскую 
блузу. Надеть 
готовое изделие 
на манекен.  

3 часа  Блуза женская. Силуэт 
прямой, слегка 
расширенный к низу.  
Перед с вытачками из 
бокового шва. По 
середине переда 
расположены три 
складки: 1 - центральная 
бантовая и 2 - 
застрочные, 
симметрично 



расположены по обеим 
сторонам от центральной 
бантовой складки. Все 
складки застрочены по 
всей длине.Спинка со 
средним швом, 
переходящим в разрез к 
линии горловины. 
Застежка на навесную 
петлю и пуговицу. Вырез 
горловины обработан 
подкройной обтачкой. 
Рукав втачной 
одношовный, 
оформленный по низу 
мягкими складками и 
замкнутой притачной 
манжетой.  
Низ блузы имеет 
фигурную форму. 
Обработан швом 
вподгибку с открытым 
обмётанным срезом. 

Общее время выполнения конкурсного задания: 3 часа  
  

2.3. Последовательность выполнения задания. 
 

Категория участников: «Школьники». 
Модуль: «Изготовление женской блузы». 

 

 
Спецификация деталей кроя  



 
№  Наименование детали  Количество деталей  

1.  Перед  1 деталь  
2.  Спинка  2 детали  
3.  Манжета   2 детали  
4.  Деталь (полоска ткани) для обработки горловины   1 деталь   

5.  Готовый шнур для петли  1 деталь  

 
 
 
 
 

Технологическая последовательность изготовления блузы. 
№ 

 
Наименование операции 

 
ТУ 

 
 
 

Обработка среднего шва спинки 
 

1 
 

Обработать средний шов спинки стачным швом 
вразутюжку, оставляя не стаченным участок для 
застёжки 

 

Ширина шва 2,0 см 
Длина застёжки 10 см в 
готовом виде. 

 
2 
 

Обметать срезы шва спинки на спецмашине 
 

С лицевой стороны ткани 

 
 

Обработка плечевых швов 
 

1 
 

Обработать плечевые срезы стачным швом  
 
 

Ширина шва 1,5 см 
 



 
 

2 
 

Обметать плечевые швы на спецмашине 
 

со стороны переда 
 

3 
 

Заутюжить припуски шва  
 

В сторону спинки 
 

  
 

  

Обработать срез горловины косой полоской ткани. 
 

 

1 
 

Заготовить воздушную петлю из готового шнура.  
       

длина петли в готовом виде 
1,2-1,5см 

2 
 

Заутюжить косую полоску ткани вдоль пополам. 
 

Срезы совмещены 
 

3 
 

Придать детали косой полоски ткани форму горловины 
при помощи утюга. 

 

 

4 
 

Обтачать срез горловины  косой полоской ткани с 
лицевой стороны так, чтобы косая полоска ткани 
выступала за уровень линии застёжки на 1,0-1,5см  

 

Ширина шва 0.7см.  
Срезы совмещены. 

 

5 
 

Обернуть верхние углы застёжки косой полоской, 
подгибая свободные припуски внутрь и закрепляя 
воздушную петлю с правой стороны застёжки. 

 

Применяя ручные стежки 
временного назначения. 

 

6 
 
 

Вывернуть косую полоску ткани на изнаночную 
сторону.  

 
 

Кант с изнаночной стороны 
из ткани основного изделия 
0,1 см. 

7 
 

Настрочить косую полоску ткани с изнаночной стороны.  
 

Ширина шва 0,1-0,2 см от 
сгиба обтачки. 

 
8 
 

Проложить машинную строчку по припускам швов на 
уровне застежки. 

 

Ширина шва застрачивания 
0,5-0,7см 

 

 
 

Обработать манжеты 
   

1 
 

Стачать короткие срезы формируя в кольцо.  
 

Ширина шва 1,0 см 
 

2 
 

Разутюжить шов. 
 

 

3 
 

Заутюжить манжету вдоль пополам. 
 

 

4 
 

Проложить отделочную строчку вдоль линии сгиба 
манжеты. 

 
 

Ширина шва 0,5-0,7см 
 



 
 

Обработка боковых швов стачным швом взаутюжку. 
 

1 
 

Стачать боковые срезы 
 

Ширина шва 1,0 см 
 

2 
 

Обработать боковые срезы на спецмашине  
 

со стороны переда 
 

3 
 

Заутюжить боковые срезы  
 

в сторону спинки 
 

 
 

Обработка низа рукава притачной отложной манжетой 
 

1 
 

Притачать манжету к низу рукава с изнаночной стороны 
блузы, совмещая шов манжеты с боковым швом блузы 

 

Ширина шва 1,0 см. 
 

2 
 

Обработать срезы на спецмашине. 
 

Со стороны манжеты 
 

3 
 

Отогнуть манжету в сторону рукава. Настрочить припуск 
шва притачивания. 

 

Ширина шва 0,1-0,2 см. 
 

4 
 

Выполнить закрепку  на манжете вдоль бокового шва 
 

Длина закрепки 0,7-1,0 см 
 
 
 

 
 

Обработать срез низа изделия швом вподгибку с открытым срезом 
 

1 
 

Обработать срез низа блузы на спецмашине 
 

 С лицевой стороны. 

2 
 

Заутюжить срез низа блузы на изнаночную сторону 
 

 Ширина подгибки 0,7см 
 

3 
 

Проложить машинную строчку понизу изделия. 
 

 Ширина шва 0,5 см 

 
 

Выполнить окончательную отделку блузы 
 

1 
 

Проверить качество готового изделия 
 

 

2 
 

Пришить пуговицу 
 

 

3 
 
 
 

Выполнить чистку и окончательную влажно-тепловую 
обработку изделия.  

 

 

 
 

Сдать готовое изделие. Повесить на манекен. 
 

 

Примечание. 



Выбор приёмов обработки и последовательности выполнения работ остается 
за              участником. 

 


