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Термины и определения 

 

Чемпионат ЮНИОРМАСТЕРС. КРЕАТИВ – соревнования школьников 

10-17 лет по основам профессиональных компетенций, относящимся к 

креативной (творческой) индустрии, деятельность которых находится в 

области исполнительских и визуальных искусств,  дизайна и ремесел, кино, 

телевидения и медиа. 

Стандарты ЮНИОРМАСТЕРС. КРЕАТИВ - это нормативно-технический 

документ общетехнических, организационно-методических норм и правил, 

которые определяют обязательные требования к качеству реализации 

программы ЮНИОРМАСТЕР. КРЕАТИВ 

Организационный комитет Чемпионата – коллегиальный орган, 

отвечающий за общее руководство чемпионатом 

Дирекция ЮНИОРМАСТЕР. КРЕАТИВ – коллегиальный орган 

оперативного управления подготовкой и проведением чемпионата 

ЮНИОРМАСТЕРС. КРЕАТИВ. 

Оператор Чемпионата – организация, которая осуществляет оплату 

расходов на подготовку и проведение чемпионата за счет средств, 

поступающих на ее счет от индустриальных и иных организаций, частных 

лиц. 

Индустриальный партнер Чемпионата – это предприятие реального 

сектора экономики, которое предоставляет свои материальные, 

информационные и людские ресурсы для подготовки и проведения 

чемпионата. 

Главный эксперт Чемпионата – эксперт, ответственный за организацию и 

руководство соревнованием по компетенции в рамках текущего Чемпионата, 

обладающий высокой профессиональной квалификацией, опытом, личными 

качествами. 
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Независимый эксперт Чемпионата – эксперт, участвующий в оценивании 

работ конкурсантов, но не имеющий на данном чемпионате команд, которые 

он лично готовил к чемпионату.  

Участники чемпионата - обучающиеся в возрасте с 10 до 17 лет от 

образовательных организаций общего и дополнительного образования, 

допущенные до соревнований Организационным комитетом. 

План Чемпионата – перечень всех мероприятий чемпионата, включая 

подготовительный период (подготовка площадки), соревновательный и 

заключительный период (объявление и награждение победителей). 

Инфраструктурный лист – это полный перечень конкурсного оборудования 

и материалов, используемых на площадке компетенции во время выполнения 

конкурсных заданий. 

Конкурсное задание Чемпионата – задание по компетенции на конкретный 

чемпионат является оценочным инструментом уровня профессиональной 

подготовки каждого участника. 

Критерии оценки – показатели, по которым эксперты определяют 

квалификацию участников при выполнении конкурсных заданий. 

РЕГЛАМЕНТ ЧЕМПИОНАТА 

1. Общие положения 

1.1. Регламент определяет порядок организации и проведения Чемпионата 

ЮНИОРМАСТЕРС.КРЕАТИВ (далее Чемпионат), по стандартам 

ЮНИОРМАСТЕРС.КРЕАТИВ, разработанным на основании стандартов 

JuniorSkills, по пяти компетенциям: Модельер-конструктор, Керамика, 

Мобильное кино, Анимация, Гончарное дело. 

1.2. Организаторами Чемпионата выступают НП «Ассоциация участников 

рынка артиндустрии» в партнерстве с индустриальными организациями, 

профессиональными сообществами по конкурсным компетенциям. 

1.3. Чемпионат состоит из конкурсных мероприятий по отдельным 

компетенциям. 
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1.4. Вопросы подготовки и проведения Чемпионата освещаются на сайте 

http://industryart.ru/  

1.5. Все вопросы, связанные с управлением подготовкой и проведением 

Чемпионата, регулируются данным Положением. 

2. Цели Чемпионата 

Целями Чемпионата являются: 

 создание новых возможностей для демонстрации школьниками 10-17 лет 

уровня профессиональной подготовки по компетенциям сферы 

креативной индустрии; 

 проведение индустриальными организациями и профессиональными 

сообществами оценки уровня подготовки школьников с выдачей 

соответствующих сертификатов. 

3. Задачи Чемпионата: 

 привлечение внимания учащихся и их родителей к выбору профессий 

сферы креативной индустрии как перспективного направления 

профессионального самоопределения и карьерного развития; 

 привлечение внимания профессиональных сообществ, объектов 

креативной индустрии, деловых центров, выставочных площадок, высших 

и средних специальных учебных заведений к деятельности 

образовательных организаций общего и дополнительного образования как 

субъектов системы подготовки кадрового резерва для сферы креативной 

индустрии; 

 развитие у обучающихся навыков практического решения задач в 

конкретных профессиональных ситуациях и работы с техническими 

устройствами; 

 совершенствование навыков самостоятельной работы, развитие 

профессионального мышления и повышение ответственности 

обучающихся за выполняемую работу; 

http://industryart.ru/
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 формирование готовности школьников к целенаправленной деятельности 

по созданию общественно-полезного продукта; 

 включение представителей предприятий и организаций из сферы 

креативной индустрии в экспертные сообщества 

ЮНИОРМАСТЕРС.КРЕАТИВ. 

4. Руководство Чемпионатом 

4.1. Общее руководство Чемпионатом осуществляет Организационный 

комитет Чемпионата (далее – «Оргкомитет»). 

4.2. В оргкомитет Чемпионата входят Дирекция 

ЮНИОРМАСТЕРС.КРЕАТИВ (далее Дирекция ЮМК), представители от 

каждого индустриального партнера по соревновательным компетенциям. 

4.3. Исполнительным органом/оператором подготовки и проведения 

Чемпионата является НП «Ассоциация участников рынка артиндустрии»  

4.4. Оргкомитет выполняет следующие функции: 

 участвует в разработке концептуальных вопросов подготовки и 

проведения Чемпионата; 

 участвует в подборе Главных экспертов и независимых экспертов; 

 утверждает календарный план (программу) проведения Чемпионата;  

 обеспечивает подведение итогов всех мероприятий Чемпионата; 

 обеспечивает информационную поддержку Чемпионата и публикацию его 

итогов; 

 организует подбор и комплектование конкурсных площадок согласно 

требованиям конкурсной документации по профессиям; 

 проводит все подготовительные работы и мероприятия, необходимые при 

проведении мероприятий с участием несовершеннолетних. 

 разрабатывает и занимается организацией Деловой программы 

Чемпионата. 

4.5. Дирекция ЮМК выполняет следующие функции: 

 разрабатывает программные материалы по развитию ЮМК; 
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 координирует взаимодействие всех участников подготовки и проведения 

Чемпионата; 

 сопровождает разработку пакетов технической документации; 

 решает вопросы проведения церемоний открытия и награждения;  

 обеспечивает безопасность проведения мероприятий: дежурство полиции, 

медицинского персонала, пожарной службы, других необходимых служб.  

  содействует продвижению ЮНИОРМАСТЕРС. КРЕАТИВ в регионах 

РФ. 

5. Организация Чемпионата 

5.1. Чемпионат - соревнования школьников по основам профессиональных 

компетенций, относящимся к креативной (творческой) индустрии,  

деятельность которых находится в области исполнительских и 

визуальных искусств,  дизайна и ремесел, кино, телевидения и медиа, 

проводится в соответствии со стандартами ЮМК, разработанными на основе 

стандартов JuniorSkills. 

5.2. Участниками Чемпионатов могут быть школьники 10-17 лет, прошедшие 

конкурсный отбор.  

5.3. Общее количество участников по одной компетенции определяется 

количеством конкурсных мест, но не может превышать 40 человек по одной 

компетенции.  

5.4. Оргкомитет оставляет за собой право отказать в участии в Чемпионате 

командам, не предоставившим «Согласие на обработку персональных 

данных». 

6. Проведение финала Чемпионата 
 

6.1. Финал Чемпионата 2021 года проводится 28-30 октября 2021 г. в 

формате онлайн на платформе https://aura.iamatschool.online  

https://aura.iamatschool.online/
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6.2.  Объявляется дополнительный прием заявок для участия в финале 

Чемпионата с 01 по 25 октября 2021 года компетенциям «Мобильное кино», 

«Гончарное дело», «Модельер-конструктор»  

Для участия в финале по компетенциям «Мобильное кино», «Гончарное 

дело», «Модельер-конструктор» необходимо направить следующие 

документы: 

 Заявку  

 Согласие на обработку персональных данных на участников команды и 

наставника 

 Не более 5 фотографий работ участников команды, для компетенции 

«Мобильное кино» - видеоролик длительностью не более 5 минут, 

снятый участниками команды. разрешение видео не менее 1280х720 

пикселей; форматы представления: видео MP4, AVI, MPEG). Ссылка 

для скачивания указывается в Заявке 

 Условия участия в компетенциях «Модельер-конструктор» и 

«Гончарное дело» - команда может состоять из 1 или 2-х участников. 

6.3. Документы для участия в финале принимаются с 01 октября по 25 

октября 2021 г. в электронном виде на электронный адрес: 

juniorcreative@mail.ru 

6.4. Организаторами Чемпионата осуществляется регистрация наставника 

команды на площадке проведения Чемпионата по адресу электронной почты 

наставника. Ссылка для входа на площадку направляется наставнику на 

указанный им электронный адрес. 

6.5. Наставник команды организует рабочее место для проведения 

Чемпионата и обеспечивает материалами для выполнения конкурсного 

задания в соответствии с инфраструктурным листом. 

6.6. Время проведения чемпионата три дня, с общим объемом работы 

школьников не более 15 часов, в соответствии с графиком проведения 

Чемпионата. 

mailto:juniorcreative@mail.ru
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7. Участники финала Чемпионата 

7.1. В чемпионате могут принимать участие обучающиеся образовательных 

организаций общего и дополнительного образования в возрасте с 10 до 17 

лет, победители отборочного тура, а также команды, занявшие с 4 по 10 

места в рейтинге, а также обучающиеся, изъявившие желание получить 

экспертную оценку об уровне владения профессиональными умениями по 

компетенциям сферы креативной индустрии.  

7.2. Чемпионат предполагает командное участие. Количество команд 

определяется возможностями индустриальной организации по 

комплектованию рабочих мест, но не может быть менее трех команд. 

7.3. В Чемпионате компетенций участвуют команды, состоящие из 2-х 

участников, в компетенциях «Модельер-конструктор» и «Гончарное дело» 

участники могут принимать индивидуальное участие (команда состоит из 1 

(одного) участника). 

7.4. Наставник команды: 

 осуществляет административное руководство командой, представляет ее 

интересы перед организаторами Чемпионата, несёт полную 

ответственность за жизнь и здоровье детей во время всех мероприятий 

чемпионата; 

 инструктирует участников команды по технике безопасности при  

выполнении Конкурсных заданий. На всех мероприятиях Чемпионата вся 

ответственность за контроль и надлежащее поведение всех 

несовершеннолетних участников команды лежит на ее наставнике; 

 неукоснительно соблюдает требования по охране труда и технике 

безопасности, контролирует и обеспечивает их соблюдение 

несовершеннолетними участниками команды; 

 должен незамедлительно приостановить работы несовершеннолетних 

участников команды при выявлении неисправности оборудования, 

инструментов, нарушений требований по охране труда и технике 
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безопасности и любых иных факторов, угрожающих жизни и здоровью 

людей; 

 должен незамедлительно сообщить Организаторам Чемпионата о 

неисправности оборудования, инструментов, нарушении требований по 

охране труда и любых иных факторах, угрожающих жизни и здоровью 

людей, а также о несчастных случаях, произошедших во время 

проведения мероприятий Чемпионата.  

7.5. Количество наставников определяется особенностями мероприятий 

Чемпионата и предоставлением возможности осуществления ими контроля за 

соблюдением безопасности для здоровья и жизни участников команд.  

 

8. Эксперты  

8.1. Эксперт – это лицо, обладающее достаточным (в соответствии с 

требованиями Чемпионата) знаниями и опытом по какой-либо 

специальности, профессии, технологии, которые позволяют ему принимать 

участие в разработке конкурсных материалов и объективно оценивать 

выполнение Конкурсных заданий участниками.  

8.2. Главные эксперты Чемпионата утверждаются Оргкомитетом Чемпионата 

по представлению индустриальной организации. Статус Главного эксперта 

Чемпионата присваивается представителям индустриальных партнеров, 

образовательных организаций профессионального образования, лицам, 

имеющим опыт работы по данной компетенции. 

8.3. Главные эксперты: 

 готовят пакет конкурсной документации 

 участвуют в оценке выполнения конкурсного задания участниками 

Чемпионата. 

8.4. Независимые эксперты – это лица, владеющие достаточным 

профессионализмом по определенной компетенции и не являющиеся 

наставниками команд участников. Независимыми экспертами могут быть 
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представители индустриальных партнеров, коммерческих, образовательных и 

иных организаций.  

8.5. Статус эксперта-наставника получают наставники команд, имеющие 

опыт работы по профессии, по которой на Чемпионате участвует их команда. 

Эксперты-наставники могут принимать участие в оценивании, если имеют 

опыт участия в этой работе на региональных или Национальных чемпионатах 

ЮниорМастерс. Креатив. 

8.6. Эксперты обязаны: 

 знать и соблюдать Регламент проведения Чемпионата; 

 участвовать в коммуникации экспертного сообщества по определенной 

компетенции в период подготовки к соревнованиям; 

 участвовать в решении задач, связанных с подготовкой официальной 

документации (Конкурсные задания, Инфраструктурные листы, 

Оценочные листы и др.); 

 взаимодействовать с Главными экспертами и Экспертами других 

компетенций для разрешения возникающих в ходе Чемпионата проблем и 

затруднений; 

 своевременно заносить результаты выполнения конкурсных заданий в 

оценочные листы; 

 участвовать в подготовке аналитических материалов по итогам 

чемпионата по своим компетенциям. 

9. Подведение итогов Чемпионата 

9.1. По итогам Чемпионата предусматривается подведение следующих 

итогов: 

 по каждой компетенции - 1,2,3 места 

 по уровню владения профессиональными умениями: начальный, 

базовый, продвинутый (1, 2, 3 уровни квалификации). Уровни могут быть 

изменены в соответствии с требованиями к квалификации специалистов по 

компетенциям. 
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9.2. Соответствие баллов для определения уровня квалификации 

устанавливает каждый индустриальный партнер в зависимости от 

требований к специалистам данного профиля в своей организации. 

9.3. Итоги публикуются не позднее 3-х дней после окончания Чемпионата. 

10. Обязанности участников Чемпионата 

10.1. Соблюдать технику безопасности, чистоту и порядок в месте 

проведения Чемпионата. 

10.2.  В ходе выполнения конкурсных заданий запрещается подсказывать и 

пользоваться подсказками, выполнять задание вне соревновательного 

времени, общаться с Экспертами-наставниками, нарушать принципы честной 

борьбы. 

10.3. Соблюдать общепринятые нормы поведения, вести себя уважительно по 

отношению к участникам мероприятий Чемпионата 

10.4. Бережно относиться к сооружениям, оборудованию. 

11. Критерии оценки  

11.1. Компетенция «Специалист по созданию анимационных роликов» 

Трудовые 

функции 

Содержание 

деятельности 

Основные умения  

Количест

во баллов  

от 0 до 5 

1. 1.Создание 

сценария 

анимационного 

ролика 

Разработка 

сюжетного хода 

сценария  

Разрабатывать сюжетный ход 

сценария в соответствии с 

конкурсным заданием 

 

Применять законы драматургии 

для развития основной идеи 

 

Разработка  

персонажей и их  

 характеров 

Определять круг действующих 

лиц (персонажей) 

 

Создавать эскизы, отражающие 

образы персонажей 

 

Определять основные качества и 

черты  характеры персонажей 

 

Создание  

режиссерского 

сценария по 

заданной схеме 

(3-7 сцен) 

Составлять текстовые  описания 

действий на экране (по каждой 

сцене с указанием: места, 

времени, участников, деталей 

происходящих событий) 
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Составлять тексты диалогов, слов 

за кадром. 

 

Описывать действия персонажей, 

направление и темпа их движения 

 

Рассчитывать  хронометраж  для 

каждой сцены 

 

Определение 

раскадровки 

мультфильма 

Выделять ключевые события 

сцены 

 

Создавать  серию рисунков, 

отражающих развитие каждой 

сцены 

 

Учитывать композицию кадра и 

мизансцен 

 

Применять при создании 

раскадровки крупности (общий, 

средний, крупный план, детали) 

 

2.Художествен

но-

графическое 

оформление и 

разработка 

персонажей и 

фонов 

Предварительна

я работа по 

оформлению 

персонажей для 

перекладки и 

фона 

Определять размер, ракурс  и   

пропорции  при создании 

персонажей для каждой сцены 

 

Выбирать материал для создания 

анимационных персонажей и фона 

 

Изготовление 

анимационных 

персонажей для 

перекладки и 

фона 

Создавать персонажи из бумаги   

Разрабатывать колористическое  

решение при создании 

персонажей и фона с учетом 

передаваемого в сцене настроения 

 

Создавать подвижные детали, 

обеспечивающие, движение, 

мимику, артикуляцию 

 

Использовать законы перспективы 

при изображении предметов 

 

Гармонично располагать объекты 

в соответствии с замыслом 

 

 

 

   

3.Визуализация 

движения 

анимационных 

персонажей  с 

помощью 

покадрового 

движения 

частей объекта 

Подготовка к 

съемке 

Готовить сцену для съемки с 

учетом использования слоев 

мультстанка для перекладной 

анимации 

 

Учитывать композицию кадра  

Определять образ и характер 

движения анимационного 

персонажа в соответствии с 
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перекладки паспортом сцены 

Визуализация 

движения 

персонажей 

Перемещать части анимируемого 

персонажа  для создания 

ключевых поз 

 

Осуществлять детальную  

проработку движений и 

выразительных поз  и мимики 

 

Применять принципы анимации 

для визуализации характерного 

движения  

 

Передавать плавность движений, 

используя при съемке 6-10 кадров 

в секунду 

 

Передавать плавность движений, 

используя при съемке 10-16 

кадров в секунду 

 

4.Выполнениес

ъемки и 

видеомонтажа  

 

Настройка фото 

видео камеры и  

программы для 

съёмки  

Производить настройку фото 

видео камеры (устанавливать 

разрешение, правильную 

экспозицию, баланс белого, 

работа с фокусом). 

 

Производить настройку  

программы для съёмки 

 

Производить фото съёмку по 

направляющим  в режиме 

Хромакей 

 

Производить фото съёмку в 

режиме виртуального фона 

 

Осуществление 

контроля  

качества  

Производить просмотр отснятого 

материала в режиме «Тайминг» 

 

Осуществление 

звукозаписи 

Создавать звуковой образ в 

соответствии с художественным 

замыслом 

 

Использовать технические 

средства звукозаписи (микрофон, 

программа для аудиозаписи) 

 

Выполнять монтаж, коррекцию  и 

сохранение звуковых файлов. 

 

Выполнение 

монтажа 

анимационного 

ролика 

Монтировать аудио и видео 

материал в соответствии со 

стандартами анимационного 

производства 

 

Производить коррекцию цветов в  



15 
 

 

11.2. Компетенция «Гончар» 

 

Трудовые 

функции 

 

Содержание 

деятельности 

 

Основные умения 

Количеств

о баллов 

От 0 до 5 

1. Проведение 

подготовите

льных 

мероприяти

й по 

изготовлени

ю изделий 

 Соблюдение 

техники 

безопасности и 

охраны труда 

Подготавливать и поддерживать 

рабочее пространство 

в безопасном, аккуратном и 

рабочем состоянии 

 

Подготовка 

инструментов и 

оборудования 

Проверять надлежащее состояние 

рабочего инструмента 

 

Проводить тестирование 

работоспособности гончарного 

 

файле 

Производить изменение масштаба 

таймлинии. 

 

Применять Эффекты: Хромакей,  

Стабилизация, Выделение и 

цензура,  Масштаб и панорама, 

Кадрирование 

 

Применять обратное 

проигрывание 

 

Производить синхронизацию 

видео- и аудиофайлов, редакцию 

звука. 

 

Производить создание и 

оформление названия титров 

 

Производить  проверку монтажа, 

проверку уровня звучания, 

исправление возникших проблем. 

 

Сохранять файлы в 

соответствующем формате. 

 

Осуществлять экспорт  ролика для 

публикации в сети Интернет 

 

Организовывать и поддерживать 

структуру папок при организации 

медиоданных. 

 

  ИТОГО  
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оборудования 

Проверять наличие необходимого 

инструмента и материала перед 

началом работы 

 

Готовить инвентарь для 

транспортировки ихранения 

изделий  

 

2. Подготовка 

глиняной 

массы 

Дозировка 

глиняной 

массы под 

задачу 

Определять количество требуемой 

глиняной массы  

 

Уметь пользоваться весами  

Профессиональ

ная подготовка 

глиняной 

массы 

Проминать глиняную массу до 

однородного состояния без пустот 

 

3. Формовка 

изделия 

Центровка. 

Изготовление 

геометрических 

форм: 

плоских, 

вертикальных, 

сферических 

Визуально и тактильно 

определять центр гончарного 

круга для крепления заготовки 

 

Проводить отбалансировку куска 

глины на диске гончарного станка 

 

Формировать плоские формы  

Формировать цилиндрические 

формы 

 

Формировать сферы   

4. Декорирова

ние изделий 

и их доводка 

Нанесение 

декора на 

изделие 

Доводить изделие с помощью 

инструмента до необходимых 

пропорций 

 

Наносить декор с использованием 

инструмента 

 

5. Сушка 

изделия 

Организация 

условий 

Готовить изделие к 

транспортировке для 
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высыхания 

изделия  

осуществления сушки  

Организовывать правильную 

среду для равномерного 

высыхания изделий 

 

6. Обжиг Загрузка и 

выгрузка 

изделия в 

электрическую 

печь 

Осуществлять загрузку изделия в 

печь 

 

Программировать режим обжига 

изделий 

 

Осуществлять выгрузку изделия 

из печи 

 

Осуществлять транспортировку 

готовых изделий 

 

ИТОГО  

 

11.3. Компетенция «Керамист» 

 

Трудовые 

функции 

 

Содержание 

деятельности 

 

Основные умения 

Количест

во баллов  

от 0 до 5  

7. Проведение 

подготовите

льных 

мероприяти

й по 

изготовлени

ю изделий 

 Соблюдение 

техники 

безопасности и 

охраны труда 

Подготавливать и поддерживать 

рабочее пространство 

в безопасном, аккуратном и 

рабочем состоянии 

 

Соблюдать технику безопасности 

и охраны труда 

 

Проверка 

работоспособн

ости 

оборудования и 

инструментов 

Проверять надлежащее состояния 

рабочего инструмента 

 

Проверять  состояние гипсовых 

форм  

 

Проверять наличие необходимого 

инструмента и материала перед 

началом работы 

 

Готовить инвентарь для 

транспортировки, сушки и  

хранения изделий  
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8. Подготовка 

глиняной 

массы  

Умение 

определять  

состав 

глиняной 

массы под 

поставленную 

задачу 

Осуществлять  контроль за 

качеством керамической массы во 

время работы 

 

Профессиональ

ная подготовка 

глиняной 

массы 

Проминать глиняную массу до 

однородного состояния без пустот 

 

9. Изготовлени

е  изделия 

ручным 

способом 

  

Применение 

метода 

отминки 

Формовать изделие по гипсовой 

форме 

 

Уметь обработать внешние края 

изделия  

 

 Применение 

метода жгута 

Осуществлять формование 

изделия без пустот, однородной 

массой и равномерными стенками 

 

Зачищать неровности и придавать 

изделию заданную форму 

 

Изготавливать объемные изделия 

формования из жгута 

 

10. Декорирова

ние изделий  

Нанесение 

декора на 

изделие и его 

доводка на 

этапе лепки 

Доводить изделия с помощью 

инструмента до необходимых 

пропорций 

 

Наносить декор с использованием 

инструмента или отлепленных 

вручную  деталей 

 

Нанесение  

ангобов на 

кожетвердое 

изделие 

Выбирать правильные 

инструменты для декорирования 

изделия ангобами 

 

Осуществлять равномерное 

нанесение ангобов на заданный 

рисунок  

 

Нанесение 

глазури  

Покрывать ангобированное 

изделие бесцветной глазурью 

равномерным слоем  

 

Выбирать правильный инструмент 

для работы с глазурью, 

осуществлять качественное 

нанесение глазури на 

обожженный черепок 

 

Осуществлять правильную 

подготовку глазурованного 
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изделия для обжига 

11. Сушка 

изделия 

Организация 

условий для 

высыхания 

изделия  

Готовить изделие к 

транспортировке для 

осуществления сушки 

 

Организовывать правильную 

среду для равномерного 

высыхания изделий 

 

12. Обжиг Загрузка и 

выгрузка 

изделия в 

электрическую 

печь 

Осуществлять правильную 

загрузку изделия в печь 

 

Программировать режим обжига   

Осуществлять выгрузку изделий 

из печи 

 

Осуществлять транспортировку 

готовых изделий  

 

ИТОГО  

 

11.4. Компетенция «Специалист по созданию мобильного кино» 

 

Трудовые 

функции 

 

Содержание 

деятельности 

 

Основные умения 

Количест

во баллов  

от 0 до 5  

Создание 

сценария 

фильма 

Разработка 

сюжетного 

хода сценария 

в соответствии 

с основными 

правилами 

драматургии 

Сценарий должен быть разбит на 

три составляющие: начало-

средину-конец и содержать 

указания на инициирующее 

событие и кульминацию  фильма.  

В чем заключается основной 

конфликт фильма. 

 Кто главный герой фильма, его 

цель, меняется ли он к финалу 

фильма? 

Должны быть определены 

подсюжеты фильма. 

Должна быть создана раскадровка 

одного или нескольких 

подсюжетов фильма 
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Подготовка к 

съемкам 

Выбор 

локаций, 

кастинг 

актеров, 

возможные 

цветовые и 

световые 

решения для  

фильма 

Обосновать выбор 

(необходимость) тех или иных 

художественных приемов, 

особенностей актеров и локаций 

для раскрытия сюжета Вашего 

фильма 

 

Съемка Подготовка 

техники 

Настройка 

камеры 

телефона, фото 

видео камеры 

Производить настройку фото 

видео камеры (устанавливать 

разрешение, правильную 

экспозицию, баланс белого, 

работа с фокусом) 

 

Работа со 

звуком 

Осуществлять 

звукозапись, 

контролируя 

звук на всех 

этапах съемки 

Использовать технические 

средства звукозаписи (микрофон, 

программа для аудиозаписи) 

 

Работа с 

камерой  

Снимать 

согласно 

правилам 

монажа 

Снимать по крупностями, линиям 

взаимодействия. Использовать  

штатив. 

 

Монтаж Работать  в 

монтажных 

программах, 

выполнять  

монтаж фильма 

Смонтировать аудио и видео 

материал фильма в соответствии с 

основными правилами монтажа, 

сделать цветокоррекцию, 

использовать музыку, создать 

титры 

 

 

 

Размещение 

ролика на 

Youtube канале 

 Размещение в Интернет-ресурсе и 

направление ссылки адресату 

 

 

11.5. Компетенция «Модельер конструктор» 

Контроль и оценка результатов освоения компетенций в рамках выполнения 

Модуля 1«Создание эскиза коллекции одежды  из предложенных 

материалов в технике   «Коллаж»» 
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Основные показатели оценки 

результата. 

Формы и методы контроля и 

оценки 

 

Количество 

баллов от 0 

до 5 

Подготовка рабочего места: 

оборудование, сырье, исходные 

материалы  в соответствии с 

инструкциями и требованиями 

Экспертное наблюдение при 

выполнении задания  

 

 

Графическое изображение 

высокого качества, линии 

четкие, карандашные линии 

отсутствуют 

Экспертное наблюдение при 

выполнении задания и оценка 

готового продукта 

 

Презентация страницы 

аккуратная и опрятная 

Экспертное наблюдение при 

выполнении задания 

 

Эскизы отражают правильное 

количество в соответствии с 

заданием 

Экспертное наблюдение при 

выполнении задания 

 

Эскизы точно демонстрируют 

детали  

Оценка готового продукта.   

Эскиз пропорционален проекции 

конструктивных и модельных 

линий обоснованы 

Оценка готового продукта.  

Эскизы демонстрируют 

понимание свойств ткани 

Оценка готового продукта.  

 

Контроль и оценка результатов освоения компетенций в рамках выполнения 

Модуля 3 «Моделирование и декорирование модели одежды» (футболка с 

элементами кастомайзинга ,  роспись по ткани) 

 

Основные показатели оценки 

результата. 

Формы и методы контроля и 

оценки 

 

Количество 

баллов от 0 

до 5 
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Подготовка рабочего места: 

оборудование, сырье, исходные 

материалы в соответствии с 

инструкциями и требованиями 

Экспертное наблюдение при 

выполнении задания 

 

 

Посадка изделия на манекене Оценка готового продукта  

Качество швов и применение 

техники изготовление 

Экспертное наблюдение при 

выполнении задания 

 

Функциональность и 

практичность изделия в 

сочетании с декором  

Экспертное наблюдение при 

выполнении задания 

 

Оптимальное и обоснованное 

использование материалов 

Экспертное наблюдение при 

выполнении задания и оценка 

готового продукта 

 

Уровень технической сложности Оценка готового продукта.  

Организация рабочего места и 

соблюдение техники 

безопасности 

Экспертное наблюдение при 

выполнении пробы и оценка 

готового продукта 

 

Дизайн декора (креативность) Оценка готового продукта  

Масштаб и пропорции Оценка готового продукта  

Внешний вид изделия и ВТО Оценка готового продукта  

 


