
Пост-релиз 

о проведении региональной  олимпиады технического творчества «Радуга 

талантов» обучающихся профессиональных образовательных  

организаций  по профессиям «Портной», «Швея»; специальности 

«Конструирование, моделирование и технология швейных изделий» 

 26 февраля 2020 года на базе ОГБПОУ «Костромской колледж бытового 

сервиса»  (г. Кострома, Кинешемское шоссе, д.23) состоялась    региональная  

олимпиада технического творчества 

«Радуга талантов» обучающихся 

профессиональных образовательных 

организаций по профессиям  

«Портной», «Швея»; специальности 

«Конструирование, моделирование и 

технология швейных изделий». 

В олимпиаде приняли участие 6 

обучающихся из ОГБПОУ 

«Костромской колледж бытового 

сервиса».  

Программа олимпиады состояла 

из трех этапов.  

Оценивали конкурсантов преподаватели ОГБПОУ «Костромской 

колледж бытового сервиса» и педагоги ГБУ ДО КО ЦНТТиДЮТ «Истоки». 

 

      
 

В теоретическом туре, после решения 5 изобретательских задач, 

наибольшее количество баллов 13 из 15 набрала обучающаяся  3 курса  по 

профессии 29.02.04 «Конструирование, моделирование и технология швейных 

изделий». 

Участники олимпиады выполнили творческое изобретательское задание: 

«Обработка низа рукава с притачной манжетой». В этом этапе наибольшее 

количество баллов 26,5 из 35 набрала также обучающаяся 3 курса ОГБПОУ 

«Костромской колледж бытового сервиса» по профессии 29.02.04 

«Конструирование, моделирование и технология швейных изделий».  



     
Участники олимпиады технического творчества представили домашний 

творческий проект на тему: «Изготовление диванной подушки». Жюри высоко 

оценило творческий проект обучающихся 3 курса по профессии 29.01.07. 

«Портной» и 1 курса по профессии 29.02.04 «Конструирование, моделирование 

и технология швейных изделий».  

 
 По итогам трех этапов, победителем признана обучающаяся 3 курса по 

профессии 29.01.07. «Портной».  

Второе место заняла обучающаяся 1 курса ОГБПОУ «Костромской 

колледж бытового сервиса» по профессии 29.02.04 «Конструирование, 

моделирование и технология швейных изделий», третье место – у обучающихся 

3 курса ОГБПОУ «Костромской колледж бытового сервиса» по профессии 

29.02.04 «Конструирование, моделирование и технология швейных изделий» и 

второго курса по профессии  29.01.07. «Портной». 

Во время работы жюри для конкурсантов был организован мастер – класс 

«Галстук-бабочка - креатив для современного мужчины». Участники 

олимпиады  провели раскрой галстука и оформили готовое изделие. 

 Победитель и призеры региональной 

олимпиады технического творчества «Радуга 

талантов» обучающихся профессиональных 

образовательных организаций по профессиям 

«Портной», «Швея»; «Конструирование, 

моделирование и технология швейных 

изделий» будут защищать честь 

образовательной 22 мая 2020года в Финале 

региональной олимпиады технического 

творчества «Радуга талантов» обучающихся  



 

профессиональных образовательных организаций Костромской области 

(Шестнадцатая). 

  
 

 

Трусова Л.В. 31-10-94 


