
  
 

 

Положение 

проведения муниципального этапа чемпионата 

 «Молодые профессионалы» категория «Юниоры» 

по компетенции  

«ГОНЧАРНОЕ ДЕЛО»  

 

Дата проведения чемпионата: 3.11.2022 

Продолжительность выполнения работы: 4 часа 

Место проведения: г. Якутск, МАОУ «Саха политехнический лицей», ул. Лермонтова, 128. 

Возрастная категория: 13-16 лет 

Рабочих мест: 10 

 

 
ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 

 

Компетенция включает знания по следующим основным требованиям: 

 Соблюдение техники безопасности при выполнении конкурсных заданий 

 Технология выполнения (исполнения) конкурсных работ 

 Подборка подходящего оборудования и инструмента для выполнения конкурсных работ 

 Владение навыками расчета времени выполнения конкурсных работ 

 Соблюдение санитарно-гигиенических условий выполнения конкурсных заданий 

 
 

I. ХАРАКТЕРИСТИКИ И ОБЪЕМ РАБОТ 

 
Конкурс проводится для демонстрации и оценки квалификации в компетенции «Гончарное 

дело». Конкурсное задание состоит из практической работы. Задание рассчитано на один день.  

   

1.1.Требования к квалификации: Участники должны обладать уверенными познаниями в 

профессиональных областях, относящихся к изготовлению конструирование этапов гончарных 

изделий. 

 

Общая профессиональная пригодность участника конкурса: 

Знания в следующих областях: 

 Знания по технике безопасности при изготовлении изделий, включая умения, необходимые 

для применения основных правил техники безопасности и правил действия в аварийных 

ситуациях, поддержание безопасных условий на своем рабочем месте и на других рабочих 

местах; 



 знать технологические и физические свойства глины; 

 знать правила техники безопасности и охраны труда. 

Умение: 

 Готовить материалы к обработке глинистых материалов; 

 выполнять операции по изготовлению изделия из керамической массы; 

 владеть видами художественной обработки материалов; 

 умение пользоваться различными инструментами 

 

1.2. Объем работ 

Участники должны работать самостоятельно, выполнить составленные экспертной 

комиссией практические задания. Общий объем выполнения работ рассчитан на 1 день, на 4 

часа. 

 

1.3. Структура Конкурсного задания 

Конкурсное задание состоит из практической части. 

Общее время на выполнение практического задания составляет 4 часа 00 мин. По истечении 4 

часов выполнение конкурсного задания будет прервано техническим экспертом. 

 

 
II ОРГАНИЗАЦИЯ КОНКУРСНОЙ ЧАСТИ. 

 
III. СИСТЕМА ОЦЕНОК И КРИТЕРИЕВ. 

На каждую выполненную операцию выставляются оценки по десятибалльной шкале. К 

критериям оценки относятся: 

 Оценка за донышко 5 

 Тулово (ширина, форма, симметрия) 10 

 диаметр по венчику 10 

 форма носика  10 

 рукоятка (форма, соотношение) 10 

 Прочность крепления рукоятки 10 

 Оценка за стенки изделия 5 

 Пропорция кувшина (высота, ширина) 10 

 Механическая обработка (разглаживание, полировка) 10 

 Дефекты, трещины - 5         

 Нанесение росписи венчика 10   

 Нанесение росписи на тулово 10 

 

IV. КОНКУРСНОЕ ЗАДАНИЕ: 

Задание: Кувшин с рукояткой. По своему формату, конкурсное задание представляет собой 

задание по последовательности усложнения. Конкурсное задание раздается на месте в день 

проведения конкурса с технологической картой. 

 

Технические условия: 

1. Декоративная ваза с ручкой и горловиной. 

2. Глина по 1,5 кг. 

3. Методом жгута слепить вазу с рукояткой. 

4. Выровнять, разгладить. 



5. Проработать инструментом рукоятку, горловину. 

6. Все разгладить.  

 

 

V. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ. 

 
 Требования безопасности перед началом работы 

 
1.  Все участники должны быть одеты спецодежду, фартуки. 

2.  Все участники должны до начала конкурса должны уметь обращаться с имеющимся на 

площадке оборудованием, инструментами и приспособлениями. 

3. Проверить исправность инструментов.  

4. Наличие аптечки первой помощи. 

 

 Требования безопасности по окончании работы 

 
1.     Привести в порядок рабочее место. 

2.     Снять спецодежду и вымыть руки с мылом. 

  
Приложение 1 

 
1. Приходи на конкурс за 15 минут до начала. 

2.  Входи в кабинет «Технология» только с разрешения учителя. 

3.  Надень специальную одежду, фартук. 

4.  Садиться на закрепленных местах, выбранных по жеребьевке. 

5.  Работу начинать только с разрешения эксперта. Когда эксперт обращается к тебе, 

приостанови работу. Не отвлекайся во время работы. 

6.  Использовать инструмент только по назначению. 

7.  Не работай с неисправными и тупыми инструментами. 

8.  При работе держи инструмент так, как показал эксперт. 

9. Инструменты и оборудование хранить в предназначенном для этого месте. Нельзя хранить 

инструменты и в беспорядке. 

10. Содержи в чистоте и порядке рабочее место. 

11. Не разговаривать во время работы. 

12. Во время перерыва, проветривания необходимо выйти из кабинета. 

13. По окончании работы убрать свое рабочее место. 

 
VI. ИНФРАСТРУКТУРНЫЙ ЛИСТ 

 

Инструменты, материалы и оборудование для проведения конкурса 

 
№ Наименование  Кол-во Ответственный за 

оснащение 

1. Природная глина 30кг МАОУ СПЛ 

2. Губка 1шт на 1 участника МАОУ СПЛ 



3. Набор инструментов, 

стеки 

1шт на 1 участника МАОУ СПЛ 

6. Ткань х/б 1шт на 1 участника МАОУ СПЛ 

7. Полотенце для рук 1шт на 1 участника МАОУ СПЛ 

8. Тазики под воду 1шт на 1 участника МАОУ СПЛ 

9. Цикля  1шт на 1 участника МАОУ СПЛ 

10. Лопаточка 1шт на 1 участника МАОУ СПЛ 

11. Линейка 1шт на 1 участника МАОУ СПЛ 

12. Кисти 1шт на 1 участника МАОУ СПЛ 

13. Рабочий стол 1шт на 1 участника МАОУ СПЛ 

14. Настенные часы 1шт на кабинет МАОУ СПЛ 

 
 
С собой дополнительно принести спец. одежду (фартук) по желанию инструменты, кисти для 

росписи 

 

Награждение: победители и призеры – дипломы, участники – сертификаты Управление 

образования г. Якутска.  

 

Прием заявок на участие в муниципальном этапе чемпионата "Молодые профессионалы" 

по ссылке: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeBHEahWaK_C4zUezFllcjzVPkbn3wD-

1XF0uyclAT0Il56mw/viewform?usp=sf_link 

 

Дополнительная информация о чемпионате на сайте УО. 

 

Конт. телефон отв. организатора: Соловьев Георгий Григорьевич – 89248615416 

 

                                      при ручной обработке металла 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeBHEahWaK_C4zUezFllcjzVPkbn3wD-1XF0uyclAT0Il56mw/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeBHEahWaK_C4zUezFllcjzVPkbn3wD-1XF0uyclAT0Il56mw/viewform?usp=sf_link


 

 

 

 

 

 

 

Технологическая карта конкурсного задания 

«Кувшин с рукояткой» 

 

Поэтапность работы 

 

Описание 

 

 

 
 

1. Накатать жгуты одинаковой 

толщины 

 

 

2. Из жгутов сформировать дно, 

разглаживая с двух сторон. 

 



 
 

 

 

 

 

3. Начинать наращивать стенки 

сосуда, постепенно 

поднимаясь вверх набирая по 

форме кувшин. 

 4. Постоянно следить за формой, 

по мере набора высоты.  



 
 

 

 
 

 

5. Разглаживать изнутри и 

снаружи. Следить места 

сужения, расширения 

кувшина. 

 6. Завершение кувшина устье, 

носик. Придать форму. 

Прочно на насечки прикрепить 

рукоятку к тулову. Все еще раз 

выровнять, все 

шероховатости. Слегка 



 
 

инструментом наметить 

рисунок на кувшине для 

дальнейшего нанесения 

рисунка кистью.  

7. Жидким ангобом нанести 

рисунок кистью. 

 

 


