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1.  Описание компетенции.  
1.1. Актуальность компетенции.   
Многие школьники хотят стать дизайнерами, но сначала нужно 

определиться, каким именно дизайнером: дизайнером интерьера или 
ландшафтным дизайнером, дизайнером промышленных изделий или 
дизайнером визуальных коммуникаций (графическим дизайнером), 
дизайнером одежды или веб-дизайнером и т.д. Эти профессии очень разные, 
хотя называются общим словом «дизайнер». Сегодня сфера деятельности 
дизайнера огромна и каждый год появляются новые направления данного 
искусства. Объекты дизайна присутствуют везде и во всём, объектом дизайна 
может стать всё, что угодно, – «от иголки до самолёта». Все они 
предполагают умение рисовать, проектировать, придумывать оригинальную 
концепцию. Дизайнерская профессия требует от человека креативности, 
развитого визуально-образного мышления и творческого воображения. 

 
Так уж устроен человек, что он постоянно стремится к 

усовершенствованию, проектированию и декорированию окружающего его 
пространства. Декоративность является одним из главных художественных 
средств декоративно-прикладного искусства и художественного дизайна. 
«Декоративность» - (от лат. decoro украшаю), это совокупность 
художественных свойств, усиливающих эмоционально-выразительную и 
художественно-организующую роль произведений искусств в окружающей 
человека предметной среде. Художественные приёмы, обусловливающие 
декоративность произведения искусства, богаты, многообразны и 
специфичны для каждого вида искусства. 

 
Художественный дизайн - неотъемлемая часть современной жизни, 

поэтому данная отрасль дизайна имеет все предпосылки к дальнейшему 
развитию. Художественный дизайн направлен, прежде всего, на создание 
художественных впечатлений, получаемых от образа воспринимаемого 
объекта, изделия практически теряют утилитарное значение и становятся 
декоративными, выставочными. 

 
1.2. Ссылка на образовательный и/или профессиональный 

стандарт (конкретные стандарты) 
 

Школьники Студенты Специалисты 
 

ФГОС ООО ФГОС СПО ФГОС СПО 
 

в части предметных 54.02.01 Дизайн 54.02.01 Дизайн 
 

областей (по отраслям) (по отраслям) 
 

«Искусство» п.11.6   
 

ФГОС ДПОП ФГОС ВО ФГОС ВО 
 

Декоративно- по направлению по направлению подготовки 
 

прикладное подготовки 54.03.01 54.03.01 Дизайн (уровень 
 

творчество Дизайн (уровень бакалавриата) * 
 

 бакалавриата) *утв. приказом Министерства 
 

 

образования и науки РФ от 11 августа  

  
 

  2016 г. № 1004 
 



1.3. Требования к квалификации. 
 

Школьник Студент Специалист 

Должен знать: Должен знать: Выпускник, освоивший 
- основные виды и - алгоритм программу бакалавриата, должен 

жанры изобразительных проектирования; обладать профессиональными 

(пластических) искусств; - основы проектирования компетенциями, 

- основы с учетом современных соответствующими виду (видам) 

изобразительной тенденций в области профессиональной деятельности, 

грамоты (цвет, тон, дизайна; на который (которые) 

колорит, пропорции, - колористические ориентирована программа 

светотень, перспектива, особенности в разработке бакалавриата: 

пространство, объем, проекта; художественная деятельность: 

ритм, композиция); - приемы создания - способностью владеть рисунком 

- анализировать художественных образов в и приемами работы, с 

содержание, образный соответствии с обоснованием, художественного 

язык произведений концепцией проекта; замысла дизайн-проекта, в 

разных видов и жанров - средства компьютерной макетировании и моделировании, 

изобразительного графики при разработке с цветом и цветовыми 

искусства и определить проектов; композициями (ПК-1); 

средства - способы выполнения - способностью обосновать свои 

выразительности (линия, проекта и его отдельных предложения при разработке 

цвет, тон, объем, элементов в макете, проектной идеи, основанной на 

светотень, перспектива, материале. концептуальном, творческом 

композиция); Должен уметь: подходе к решению дизайнерской 
- использовать - разрабатывать задачи (ПК-2); 

приобретенные знания и конструкцию и - способностью учитывать при 

умения в практической технологическую разработке художественного 

деятельности и последовательность замысла особенности материалов 

повседневной жизни для изготовления дизайн- с учетом их формообразующих 

восприятия и оценки проекта; свойств (ПК-3); 

произведений искусства; - проводить проектная деятельность: 

- самостоятельной предпроектный анализ для - способностью анализировать и 

творческой разработки дизайн- определять требования к дизайн- 

деятельности: в рисунке проектов; проекту и синтезировать набор 

и живописи с натуры, по - осуществлять процесс возможных решений задачи или 

памяти, воображению; дизайнерского подходов к выполнению дизайн- 

Должен уметь: проектирования с учетом проекта (ПК-4); 

- создавать рисунки, современных тенденций в - способностью конструировать 

чертежи, области художественного предметы, товары, 

художественно- дизайна; промышленные образцы, 

графические образы; - разрабатывать коллекции, комплексы, 

- пользоваться колористическое решение сооружения, объекты, в том числе 

персональным дизайн-проекта; для создания доступной среды 

компьютером и его - выполнять эскизы с (ПК-5); 

периферийным использованием - способностью применять 

оборудованием - различных графических современные технологии, 

принтером, сканером, средств и приемов; требуемые при реализации 

цифровой камерой; - планировать дизайн-проекта на практике (ПК- 

- использовать в собственную 6); 

процессе деятельность, - способностью выполнять 

проектирования контролировать сроки и эталонные образцы объекта 



основные операции качество выполненных дизайна или его отдельные 

графических редакторов. заданий; элементы в макете, материале 

 - применять навыки (ПК-7); 

 объемно- - способностью разрабатывать 

 пространственного конструкцию изделия с учетом 

 видения и творческого технологий изготовления: 

 мышления в выполнять технические чертежи, 

 профессиональной разрабатывать технологическую 

 дизайнерской карту исполнения дизайн-проекта 

 деятельности. (ПК-8). 
   

 

2.Конкурсное задание. 

2.1. Краткое описание задания. 

Школьники: 
 

Предполагается изготовление арт-объекта в виде декорирования на 

деревянной основе (предмет мебели, табуретка или детский стульчик, 

заранее загрунтованный) размера не более 400х400х500мм в технике декупаж 

на определенную тему для интерьера детской игровой или столовой зоны. 

Задание компетенции имеет направленность на выполнение и реализацию 

задуманного образа объекта методом декорирования для конкретного 

заказчика, а также самостоятельный творческий поиск решения в 

достижении конечного результата. Выполнение данного задания дает 

прекрасную возможность проявить себя как творческого человека.  
Студенты: 

 
Конкурсное задание по компетенции "Художественный дизайн" имеет 

направленность на выполнение – эскиза декоративного панно на тему 
 
"ЧУДЕТСТВО" для детского центра, а также самостоятельный творческий 
поиск решения в достижении конечного результата. Задание рассчитано на 
выявление у студентов с ограниченными возможностями здоровья, интереса 
к будущей профессии, развитие творческих способностей, необходимых для 
дизайнерской деятельности. Выполнение данного задания дает прекрасную 
возможность для будущего дизайнера проявить свои знания, умения, навыки.  

Специалисты: 
 

Конкурсное задание по компетенции "Художественный дизайн" имеет 
направленность на выполнение и реализацию задуманного арт-объекта - 

 
декоративного панно на тему "ЧУДЕТСТВО" для интерьера детского 
реабилитационного центра, а также самостоятельный творческий поиск 
решения в достижении конечного результата. КЗ рассчитано на выявление у 
специалистов с ограниченными возможностями здоровья, уровня развития 
визуально-образного мышления и творческих способностей, необходимых в 
профессиональной деятельности дизайнера. Выполнение данного задания 
дает прекрасную возможность дизайнеру проявить свои умения, навыки, 
профессиональные качества. 

 

2.2. Структура и подробное описание конкурсного задания. 



Категория Наименование День Время Результат   
 

участника и описание модуля      
 

     
 

Школьник Модуль 1. Первый 9.00-10.00 Эскиз объекта в цвете с 
 

 Разработка эскиза день  вариантом декора 
 

    горизонтальной  
 

    поверхности   
 

      
 

 Модуль 2. Первый 10.00-12.00 Арт-объект (предмет 
 

 Создание день  мебели)   
 

 художественного   задекорированный в 
 

 арт-объекта   технике декупаж  
 

       
 

Студент Модуль 1. Первый 9.00-10.00 Подготовка   
 

 Исследование по день  экспозиционного  
 

 заданной теме   планшета с эскизом  
 

      
 

 Модуль 2. Разработка Первый 10.00-13.00 Изготовление эскиза  
 

 эскиза декоративного день  декоративного панно из 
 

 панно   предоставленных  
 

   

материалов. 
  

 

      
 

      
 

Специалист Модуль 1. Первый 9.00-10.00 Подготовка результата 
 

 Исследование по день  исследования в виде 
 

 заданной теме.   экспозиционного  
 

 Разработка эскизного   планшета с эскизом арт- 
 

 проекта.   объекта (панно).  
 

      
 

 Модуль 2. Первый 10.00-13.00 Изготовление и  
 

 Разработка день  выполнение   
 

 декоративного   декоративного   
 

 настенного панно и   настенного панно из  
 

 презентация арт-   предоставленных  
 

   

материалов, согласно 
 

 объекта   
 

   
выполненному эскизу.  

    
 

    Установка арт-объекта на 
 

    презентационный  
 

    подиум, защита  
 

    выполненной работы. 
 

       
 

 

2.3. Последовательность выполнения задания. 

Школьник:  
Модуль 1: Разработка эскиза. Исследование предоставленной тематики, 
создание эскиза арт-объекта (декорирование деревянного предмета 
интерьера) для детского игрового пространства. При выполнении этого 
задания у конкурсантов будет возможность продемонстрировать их знания в 
понимании эскиз идеи будущей работы. Результаты работ должны быть 
представлены в виде ручной графики, работа должна быть аккуратно, 
опрятно и профессионально размещена на листе ватмана формата А4 в цвете. 

Модуль 2:   Создание   художественного   арт-объекта.   Конкурсанту 



необходимо выполнить декорирование предмета мебели в технике декупаж 
согласно ранее предоставленному эскизу из предложенных материалов на 
деревянной основе 400х400х500мм. Покрыть работу лаком в один слой.  
Студент: 

Модуль 1. Исследование по заданной теме, разработка эскиза. 
 
1. Исследование предоставленной тематики, ориентированной на определенный 
интерьер заказчика.   
2. Выполнение набросков, скетчей.   
3. Разработка эскиза панно на листе А3 в цвете для заданного интерьера.   
3. Разработка и демонстрация поэтапного плана выполнения работ.  
Модуль 2. Разработка эскиза декоративного панно на тему «ЧУДЕТСТВО». 
 
1. Изготовление эскиза панно, с использованием различных техник, из 
предоставленных материалов на планшете 400х600 мм.   
2. Цветовое решение деталей панно в определенные колера.   
3. Подготовка экспозиционного планшета, где следует отобразить:   
- поэтапный план работы;   
- скетчи, демонстрирующие авторский ход размышления;   
- применение живописных или графических техник.   
4. Презентация эскиза настенного декоративного панно на тему «Чудетство».   
Специалист:   
Модуль 1. Исследование по заданной теме, разработка эскиза.   
1. Исследование предоставленной тематики, ориентированной на определенный 
интерьер заказчика.   
2. Выполнение набросков, эскизных поисков и клаузуры на заданную тему.  

3. Разработка эскиза панно на листе А3 в цвете для заданного интерьера.  

3. Разработка и демонстрация поэтапного плана выполнения работ.   
4. Применение в своем эскизном проекте различных графических техник.  

5. Подготовка экспозиционного планшета, где следует отобразить:   
- поэтапный план работы;  

- эскиз декоративного панно, демонстрирующий авторскую концепцию.   
Модуль 2. Создание и презентация декоративного панно на тему 
«ЧУДЕТСТВО».   
1. Изготовление декоративного панно, согласно выполненному эскизу, с 
использованием различных графических или живописных техник, из 
предоставленных материалов (карандаш, акварель, пастель, гуашь, аппликация, 
коллаж, акрил и т.п.), на планшете 400х600 мм.   
2. Цветовое решение деталей панно, детализация арт-объекта. 3. 
Установка панно на презентационный подиум.   
4. Презентация выполненного арт-объекта в виде настенного декоративного 
панно на тему «Чудетство»*.  



*«В Чудетство откроешь окошки – 
Счастливень стучит по дорожке, 
Цветёт Веселютик у речки, И звонко 
поют Соловечки, А где-то по дальним 
дорогам  
Бредут Носомот с Бегерогом...  
Мы с ними в Чудетство скорее войдём - 
Спешит Торопинка под каждым окном, 
Зовёт нас глядеть-заглядеться:  
Что там за окошком? 
Чу!.. Детство!»  
....Эти замечательные строки детского поэта Михаила Яснова являются эпиграфом к 

конкурсному заданию по компетенции «Художественный дизайн». Примером декоративного 
произведения, служащего украшением стен, сводов, потолков является панно - произведение 
живописи или скульптуры декоративного характера.  
Декоративное панно создается для определенного места в интерьере помещения, либо для 
фасада здания. Обычно панно выполняет функцию декоративного элемента стен, потолка, 
пола и т.д. Панно может выполняться непосредственно на части стены или потолка, 
оформляться лепной рамой или ленточным орнаментом, быть живописным или рельефным, 
резным, изразцовым, текстильным и др. Панно может исполняться на холсте или любой 
другой основе, а затем уже размещаться в какой-либо части интерьера.  
Существуют основные приемы, помогающие добиться декоративности при соблюдении 
целостности в решении панно:  
– создание стилизованной декоративной композиции (главное изображение или важная 
деталь могут быть выделены за счет композиционного расположения, акцентирования 
цветом, увеличения в размере, соединения нескольких мотивов по принципу «лоскутного» 
решения или мягкого перетекания одного изображения в другое);   
– уравновешенное распределение элементов композиции на плоскости с учетом формы 
элементов, пропорций, масштаба изображения, способа членения;   
– ритмическая организация и взаимосвязь изобразительных моментов на плоскости 
(ритмическое чередование различных фигур с убыванием или нарастанием размеров, 
поворотов, меры сложности, цветовой или тональной насыщенности, степени графической 
или декоративной обработки формы);   
– использование приема «оверлеппинг» – частичное совпадение или наложение одной формы 
на другую;   
– использование выразительности природной фактуры материалов и присущих им 
особенностей пластической формы; выразительности и фактуре красочного мазка и др.;   
– определение формата (горизонтальный формат используют при изображении широкого 
панорамного пространства; вертикальный формат способствует созданию впечатления 
торжественности, монументальности; вертикаль узкая придает некоторую фрагментарность);   
– смешение техник подчеркивает декоративность и выразительность изобразительного 
объекта.   
В настоящее время создание декоративных панно достаточно развитый и популярный вид 
искусства. Особенность декоративного панно в том, что каждое, созданное фантазией и 
руками автора, произведение является уникальным. На сегодняшний день панно используют 
для декора жилых интерьеров, офисных помещений, фасадов зданий и т.д.  



2.4. Критерии оценки выполнения задания 
 

Категория «Школьник» 
 

  Критерий Оценка 

Модуль 1. Исследование по заданной теме, разработка эскиза 
     

1. Исследовательская деятельность 15 

2. Дизайн, инновации, креативность 15 

3. Разработка эскиза 20 

  Модуль 2. Создание, декорирование и защита арт-объекта 

1. Качество выполненной работы 15 

2. Завершенность арт-объекта 15 

3. Оптимальное использование времени 10 

4. Соблюдение порядка на рабочем месте 5 

5. Соблюдение техники безопасности 5 

ИТОГО: 100 

   Категория «Студент»  

      

  Критерий Оценка 

Модуль 1. Исследование по заданной теме, разработка эскиза 

 1. Исследовательская деятельность 15 

 2. Проектировочная деятельность 15 

 3. Концептуальная идея эскизного проекта 20 

Модуль 2. Разработка эскиза декоративного панно на тему «Чудетство»  
1. Креативность и оригинальность работы 20 

2. Качество выполненной работы 10 

3. Завершенность работы 5 

4. Оптимальное использование времени 5 

5. Соблюдение порядка на рабочем месте 5 

6. Соблюдение техники безопасности 5 

ИТОГО: 100 

  Категория «Специалист»  

     

 Критерий Оценка 

Модуль 1. Исследование по заданной теме, разработка эскизного проекта  
1. Исследовательская деятельность 15 

2. Проектировочная деятельность 15 

3. Концепция проекта 20 
 

Модуль 2. Разработка настенного декоративного панно на тему 
«Чудетство»  

1. Инновационная и  креативная деятельность 20 

2. Качество выполненной работы 10 

3. Завершенность работы 5 



4. Оптимальное использование времени 5 

5. Соблюдение порядка на рабочем месте 5 

6. Соблюдение техники безопасности 5 

ИТОГО: 100 
 
 

3. Перечень используемого оборудования, инструментов и расходных 
материалов.   
Школьники  

 
ПЕРЕЧЕНЬ ОБОРУДОВАНИЯ НА 1-ГО УЧАСТНИКА (конкурсная площадка)  

Оборудование, инструменты, ПО 
№ Наименование Ссылка на сайт с тех. Ед. Кол- 

  характеристиками либо тех. измерен во 
  характеристики оборудования, ия  

  инструментов   

1 Офисный стол без тумбовый https://www.naifl.ru/technics/stol_altern шт. 1 
 750х1190х650 a_sp_14r_kabinet_referent_buk_bavariy   

  a   

2 Стул http://meb- шт. 1 

  biz.ru/catalog/office_chairs/chair_from_   

  cloth_grey_tc_2/   
     

3 Подрамник 400х600 http://www.indigoo.ru/product/planshet_ шт. 1 
  khudozhestvennyy_fanera_40kh60sm_p   

  l4060/   

4 Мольберт для подрамника http://www.indigoo.ru/product/molbert_ шт. 1 
  lira_h_175_sm_s_planshetom_50_70_m   

  m_lpl_175/   

5 Презентационный пробковый https://moskva.regmarkets.ru/probkovye шт. 1 
 планшет -doski-23835/   

6 Мастихины в наборе http://www.indigoo.ru/product/1876/   

   

 ПЕРЕЧЕНЬ РАСХОДНЫХ МАТЕРИАЛОВ НА 1 УЧАСТНИКА  

№ Наименование Ссылка на сайт с тех. Ед. Кол- 
  характеристиками либо тех. измерен во 
  характеристики оборудования, ия  

  инструментов   

1 Набор акварельных http://leonardohobby.ru/ishop/good_504 уп. 1 
 карандашей 12 цв. 0500511/   

2 Бумага для эскизов А4 http://www.indigoo.ru/product/830/ шт. 1 
3 Клей ПВА http://leonardohobby.ru/ishop/good_520 шт. 1 

  6037292/   

4 Краски гуашевые в наборе http://www.indigoo.ru/product/402/ уп. 1 
 12цв.    

5 Белила цинковые http://www.indigoo.ru/product/397/ шт. 1 
6 Палитра для акварели http://www.indigoo.ru/product/1917/ шт. 1 
7 Лак акриловый https://leonardohobby.ru/ishop/good_50 шт. 1 

  50600021/   

8 Линейка металлическая 500 http://leroymerlin.ru/catalogue/instrume шт. 1 
 мм nty/izmeritelno_razmetochnyy_instrume   

  nt/lineyki_instrument_dlya_izmereniya_   

  uglov/13607311/   

9 Лента малярная https://leroymerlin.ru/product/lenta- шт. 1 



  malyarnaya-unibob-50-mm-h-50-m-   

  12151252/   

10 Стакан непроливайка двойной https://www.komus.ru/katalog/tovary- шт. 1 
  dlya-doma/tovary-dlya-shkoly/tovary-   

  dlya-tvorchestva/prinadlezhnosti-dlya-   

  risovaniya/stakany-dlya-   
  risovaniya/stakan-neprolivajka-s-   

  kryshkoj-dvojnoj/p/225337/   

11 Ножи с выдвижным лезвием http://leroymerlin.ru/catalogue/instrume шт. 1 
  nty/hozyaystvennyy_instrument/nogi/13   

  336881/   

12 Кнопки канцелярские https://kit- уп. 1 
  hobby.ru/catalog/ofisnye_prinadlezhnost   

  i/melkoofisnye_prinadlezhnosti/knopki_   

  kantselyarskie/164611/   

13 Набор губок(4шт.) https://www.komus.ru/katalog/khozyajst уп. 1 
  vennye-tovary/uborochnyj-   

  inventar/gubki-i-salfetki-dlya-   

  kukhni/gubki/gubki-dlya-mytya-posudy-   

  3m-scotch-brite-8-shtuk-v-upakovke-   

  porolonovye-zheltye-90kh70kh45-mm-   

  /p/132693/   

14 Ручки шариковые http://www.komus.ru/katalog/pismennye шт. 1 
  -prinadlezhnosti/sharikovye-   

  ruchki/ruchki-sharikovye-   

  neavtomaticheskie/ruchka-sharikovaya-   

  beifa-aa-927-sinyaya-tolshhina-linii-0-5-   

  mm-/p/27778/   

15 Карандаш чернографитный https://www.komus.ru/katalog/pismenny шт. 2 
 НВ e-prinadlezhnosti/karandashi-   

  chernografitnye/karandash-bic-   

  evolution-eko-hb-s-lastikom-   

  zatochennyj/p/19079/   

16 Салфетки из микрофибры http://leroymerlin.ru/catalogue/kraski/ub уп. 1 
 (упаковка 4 шт.) orka/instrument_dlya_uborki/17197292/   

17 Совок с метелкой http://leroymerlin.ru/catalogue/kraski/ub шт. 1 

  orka/instrument_dlya_uborki/17557542/   
     

18 Кнопки канцелярские https://kit- уп. 1 
  hobby.ru/catalog/ofisnye_prinadlezhnost   

  i/melkoofisnye_prinadlezhnosti/knopki_   

  kantselyarskie/164611/   

19 Набор губок(4шт.) https://www.komus.ru/katalog/khozyajst уп. 1 
  vennye-tovary/uborochnyj-   

  inventar/gubki-i-salfetki-dlya-   

  kukhni/gubki/gubki-dlya-mytya-posudy-   

  3m-scotch-brite-8-shtuk-v-upakovke-   

  porolonovye-zheltye-90kh70kh45-mm-   

  /p/132693/   

20 Салфетки декупажные с https://posuda40.ru/catalog/model/2791 уп. 0,2 
 птицами 6/salfetki-dlya-dekupazha-volshebnyie-   

  sovyi-33x33-20sht-paw-sdl093200/   

21 Салфетки декупажные с https://posuda40.ru/catalog/model/2588 уп. 0,2 
 цветами 6/salfetki-ptitsa-na-tsvetke-33x33-20sht-   

  paw-sdl084700/   

22 Салфетки декупажные винтаж https://posuda40.ru/catalog/model/2551 уп. 0,2 



  6/salfetki-rozyi-vintazh-33x33sm-20sht-   

  paperdesign-200258/   

23 Декупажная карта https://hobbybazza.ru/decoupage- шт. 1 
  karty/302-dekupazhnaya-karta-morskie-   

  puteschestviya.html   

24 Декупажная карта https://hobbybazza.ru/39-format- шт. 1 
  a3?p=14   

 
РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ, КОТОРЫЕ 

УЧАСТНИКИ МОГУТ ИМЕТЬ ПРИ СЕБЕ 
1 Краски акварельные в наборе http://www.indigoo.ru/product/295/ шт. 1 

 24цв.    

2 Карандаши простые НВ,В,2В шт. 3 
3 Кисти для гуаши и акварели По усмотрению шт.  

4 Средства инд.защиты Фартук или халат шт.  

5 Ластик http://www.komus.ru/katalog/pismennye шт. 1 
  -prinadlezhnosti/lastiki-tochilki-   

  linejki/lastiki/lastik-maped-domino-   

  universalnyj-vinilovyj/p/329383/   

6 Линейка не более 30см шт. 1 
7 Макетный коврик на усмотрение шт. 1 
8 Кисти для клея щетинковые шт.  

9 Бумага рисовая фоновая на усмотрение, светлых тонов шт.  

     

 
РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ, ЗАПРЕЩЕННЫЕ НА ПЛОЩАДКЕ 

 

1  Телефон  любой    

       

 ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, ИНСТРУМЕНТЫ КОТОРОЕ МОЖЕТ  

  ПРИВЕСТИ С СОБОЙ УЧАСТНИК    

№  Наименование  Ссылка на сайт с тех. Ед.  Кол- 
    характеристиками либо тех. измерен  во 
    характеристики оборудования ия   

       

        

  НА 1-ГО ЭКСПЕРТА (КОНКУРСНАЯ ПЛОЩАДКА)    

   Перечень оборудования и мебель    

№  Наименование  Ссылка на сайт с тех. Ед.  Кол- 
    характеристиками либо тех. измерен  во 
    характеристики оборудования ия   

1  Стул  http://meb- шт.  1 

    biz.ru/catalog/office_chairs/chair_from_    

    cloth_grey_tc_2/    
       

2  Офисный стол без тумбовый https://www.naifl.ru/technics/stol_altern шт.  0,5 
  750х1190х650  a_sp_14r_kabinet_referent_buk_bavariy    

    a    

  ОБЩАЯ ИНФРАСТРУКТУРА КОНКУРСНОЙ ПЛОЩАДКИ   

  Перечень оборудование, инструментов, средств индивидуальной защиты и т.п.  

№  Наименование  Ссылка на сайт с тех. Ед.  Кол- 
    характеристиками либо тех. измерен  во 
    характеристики оборудования ия   

        

1.  Кулер с водой   шт.  1 
        



ПЕРЕЧЕНЬ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ЭКСПЕРТОВ  
Перечень оборудования, мебель, канцелярия и т.п. 

№ Наименование Ссылка на сайт с тех. Ед. Кол- 
  Характеристиками, либо тех. измерен во 
  характеристики оборудования ия  

1 Офисный стол без тумбовый https://www.naifl.ru/technics/stol_altern шт. 2 
 750х1190х650 a_sp_14r_kabinet_referent_buk_bavariy   

  a   

2 Стул http://meb- шт. 10 

  biz.ru/catalog/office_chairs/chair_from_   

  cloth_grey_tc_2/   
     

3 Компьютер с доступом в любой шт. 1 
 интернет    
     

4 Принтер для печати А4 https://market.yandex.ru/product/102765 шт. 1 
  6?hid=138608   

5 Вешалка для одежды http://karkasmebel.ru/katalog_mebeli/ve шт. 1 
  shalki_dlja_ofisa/veshalka_cr-   

  001/black_napolnaja_cr-001   

6 Бумага 500 листов (на всех) http://www.komus.ru/katalog/bumaga-i- Уп. 1 
  bumazhnye-izdeliya/bumaga-dlya-   

  ofisnoj-tekhniki/formatnaya-   

  bumaga/bumaga-formatnaya-belaya-   

  dlya-ofisnoj-tekhniki/bumaga-   

  svetocopy-a4-80-g-kv-m-belizna-146-   

  cie-500-listov-/p/13500/   

7 Ручка шариковая http://www.komus.ru/katalog/pismennye шт. 12 
  -prinadlezhnosti/sharikovye-   

  ruchki/ruchki-sharikovye-   

  neavtomaticheskie/ruchka-sharikovaya-   

  beifa-aa-927-sinyaya-tolshhina-linii-0-5-   

  mm-/p/27778/   

8 Степлер (на всех) http://www.komus.ru/katalog/pismennye шт. 1 
  -prinadlezhnosti/sharikovye-   

  ruchki/ruchki-sharikovye-   

  neavtomaticheskie/ruchka-sharikovaya-   

  beifa-aa-927-sinyaya-tolshhina-linii-0-5-   

  mm-/p/27778/   

     

 КОМНАТА УЧАСТНИКОВ   

 Перечень оборудования, мебель, канцелярия и т.п.   

1 Стол 1190х750х650 https://www.naifl.ru/technics/stol_altern шт. 1 
  a_sp_14r_kabinet_referent_buk_bavariy   

  a   

2 Стулья офисные http://meb- шт. 15 
  biz.ru/catalog/office_chairs/chair_from_   

  cloth_grey_tc_2/   

3 Вешалка для одежды http://karkasmebel.ru/katalog_mebeli/ve шт. 1 
  shalki_dlja_ofisa/veshalka_cr-   

  001/black_napolnaja_cr-001   

     

 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ/КОММЕНТАРИИ   

 Количество точек питания и их характеристики   

№ Наименование Тех. характеристики   
     

1 Мойка (раковина) Наличие горячей и холодной воды   
     



 

Студенты и Специалисты 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ОБОРУДОВАНИЯ НА 1-ГО УЧАСТНИКА (конкурсная площадка) 
 

Оборудование, инструменты, ПО 
 
№ Наименование Ссылка на сайт с тех. Ед. Кол- 

 

   
характеристиками либо тех. 

измерен во 
 

   
ия 

  
 

      
 

   характеристики оборудования,     
 

   инструментов     
 

        
 

1. Рабочий  750х500х600 шт. 1  
 

 одноместный shop@ergotronica.ru     
 

 стол,       
 

 регулируемый      
 

 по высоте для 4-      
 

 6 группы роста      
 

2. Рабочий    стол 750х500х900 шт. 1  
 

 бестумбовый interio@yandex.ru     
 

3. Стул,  info@kvorus.ru шт. 1  
 

 регулируемый      
 

 по высоте для 4-      
 

 6 группы роста      
 

4. Планшет или 40х60 см шт. 1  
 

 подрамник  krasniykarandash.ru     
 

5. Мольберт  http://www.indigoo.ru/product/molbert шт. 1  
 

   _lira     
 

       
 

6. Демонстрацион https://www.peredvizhnik.ru/catalog/ шт. 1  
 

 ный  oborudovanie_i_mebel/planshetyi/     
 

 планшет       
 

7. Компьютер  или legalservice@ozon.ru шт. 1  
 

 ноутбук с      
 

 доступом в      
 

 интернет       
 

8. Принтер  МФУ лазерный цветной шт. Один  на 
 

 цветной для sales@patron.crimea.ru   всех 
 

     
 

 печати А3       
 

 ПЕРЕЧЕНЬ РАСХОДНЫХ МАТЕРИАЛОВ НА 1 УЧАСТНИКА   
 

№ Наименование Ссылка на сайт с тех.  Ед.  Кол- 
 

   характеристиками либо тех.  измерен во 
 

   характеристики оборудования,  ия   
 

   инструментов     
 

1. Линейка  https://officetonshop.by/product  шт.  1 
 

 металлическая /409+lineyka_metallicheskaya.html     
 

 L500мм       
 

2. Линейка  https://officetonshop.by/product  шт.  1 
 

 угольник  /409+lineyka_metallicheskaya.html     
  



 металлическая с    

 углами 30° и 60°    

3. Линейка   https://officetonshop.by/product шт. 1 
 угольник  /409+lineyka_metallicheskaya.html   

 металлическая с    

 углами 45°     

4. Ножи  с http://leroymerlin.ru/catalogue/instrumenty шт. 1 
 выдвижным  /hozyaystvennyy_instrument/nogi/13336881/   

 лезвием      

5. Ножницы  https://www.respublica.ru/kantselyariya/ шт. 1 
    ofisnye.../nozhnitsy-i-kantselyarskie-nozhi   

6. Циркуль   https://www.respublica.ru/kantselyariya/ шт. 1 
    ofisnye.../nozhnitsy-i-kantselyarskie-nozhi   

7. Набор   support@etudesite.ru шт. 1 
 карандашей     

 чернографитны     

 х НВ, В, 2В     

 НВ      

8. Набор   http://leroymerlin.ru/catalogue шт. 1 
 проф.фломастер    

 (линер) черный    

 0.1, 0.3, 0.5 мм     

9. Лента малярная https://leroymerlin.ru/product/lenta-malyarnaya-unibob- шт. 1 
    50-mm-h-50-m-12151252/   

10. Двусторонний  https://leroymerlin.ru/product/lenta-malyarnaya-unibob- шт. 1 
 скотч   50-mm-h-50-m-12151252/   

11. Клей    Момент http://leroymerlin.ru/catalogue/kraski/klei/ шт. 1 
 Кристалл, 30 мл kontaktnye_klei/10337184/   

12. Тюбик клея  шт. 2 
 ПВА 120 мл     

13. Упаковка  https://kit-hobby.ru/catalog/ofisnye_prinadlezhnosti шт. 2 
 канцелярских  /melkoofisnye_prinadlezhnosti/knopki_kantselyarskie/164   

 кнопок   611/   

14. Гуашь белила nevskayapalitra.ru шт. 1 
 титановые   220    

 мл      

15. Набор гуаши nevskayapalitra.ru шт. 1 
 художественной    

 12 цветов по 40    

 мл      

16. Ёмкость для https://www.komus.ru/katalog/tovary-dlya-doma/tovary- шт. 2 
 воды (стакан dlya-shkoly/tovary-dlya-tvorchestva/prinadlezhnosti-dlya-   

 непроливайка)  risovaniya/stakany-dlya-risovaniya/stakan-neprolivajka-s-   

    kryshkoj-dvojnoj/p/225337/   

17. Палитра   http://www.indigoo.ru/product/1917/ шт. 1 

18. Набор   http://leonardohobby.ru/ishop/good_5040500511/ шт. 1 
 акварельных     

 карандашей     

 24 цветов     

19. Набор    бумаги www.kancopttorg.ru шт. 1 
 ватман А4     

20 Лист ватмана shop.kostyor.ru шт. 5  



 А3      

21 Лист ватмана shop.kostyor.ru шт. 2 
 А1      

22 Лист ватмана shop.kostyor.ru шт. 2 
 А2      
23 Офисная бумага www.kancopttorg.ru упаковка Одна 
      на всех 
24. Набор бумаги support@etudesite.ru шт. 1 
 для акварели А3    

25. Набор   цветной http://www.indigoo.ru/product/820/   

 бумаги А4     

26. Цветная   www.kancopttorg.ru шт. 5 
 пастельная     

 бумага      

27. Белый и   www.kancopttorg.ru шт. 5 
 цветной картон    

 А2 300г      

 Гознак 1л     

28. Макетный  https://modelsworld.ru/instrument-dlya- шт. 1 
 коврик   modelista/ruchnoy.../kovriki-dlya-rezki   
29. Калька   www.kancopttorg.ru рулон Один 
      на всех 
30. Перчатки  www.almin.ru› Каталог › Инвентарь и материалы для пара 1 
 резиновые  уборки   

31. Набор губок https://www.komus.ru/katalog/khozyajstvennye- шт. 1 
 (4шт.)   tovary/uborochnyj-inventar/gubki-i-salfetki-dlya-   

    kukhni/gubki/gubki-dlya-mytya-posudy-3m-scotch-brite-   

    8-shtuk-v-upakovke-porolonovye-zheltye-90kh70kh45-   

    mm-/p/132693/   

32. Салфетки из http://leroymerlin.ru/catalogue/kraski/uborka/instrument_ шт. 1 
 микрофибры  dlya_uborki/17197292/   

 (упаковка 4 шт.)    

33. Комплект  https://cleantools.ru/product-category/nabory-dlya-uborki/ шт. 2 
 инвентаря для    

 уборки      

 помещения     

 (совок,    веник,    

 ведро, половая    

 тряпка)      

34. Ручки   http://www.komus.ru/katalog/pismennye- шт. 2 
 шариковые  prinadlezhnosti/sharikovye-ruchki/ruchki-sharikovye-   

    neavtomaticheskie/ruchka-sharikovaya-beifa-aa-927-   

    sinyaya-tolshhina-linii-0-5-mm-/p/27778/   

РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ, КОТОРЫЕ  

    УЧАСТНИКИ МОГУТ ИМЕТЬ ПРИ СЕБЕ   

1. Линейка   https://officetonshop.by/product шт. 1 
 металлическая /409+lineyka_metallicheskaya.html   

 L300мм      

2. Ластик   http://www.komus.ru/katalog/pismennye- шт. 2 
    prinadlezhnosti/lastiki-tochilki-linejki/lastiki/lastik-   

    maped-domino-universalnyj-vinilovyj/p/329383/   

3. Набор   support@etudesite.ru шт. 1  



  акриловых     

  красок   12    

  цветов       

4.  Краска    support@etudesite.ru шт. 1 
  акриловая     

  220мл  белила    

  титановые     

5.  Акриловая  krasniykarandash.ru шт. 1 
  краска (золото)    

  75 мл       

6.  Набор    nevskayapalitra.ru шт. 1 
  художественной    

  акварели 24    

  цвета       

7.  Универсальный artgamma.ru шт. 2 
  контур 20 мл    

8.  Халат   или www.ursus.ru/каталог спецодежда шт. 1 
  фартук       

9.  Рельефная  http://www.tairtd.ru/shop/obyemnye-materialy/relefnaya- шт. 1 
  акриловая паста akrilovaya-pasta/relefnaya-akrilovaya-pasta-belaya-   

  (тонкая) 250 мл tonkaya/   

10. Рельефная  http://www.tairtd.ru/shop/obyemnye-materialy/relefnaya- шт. 1 
  акриловая паста akrilovaya-pasta/relefnaya-akrilovaya-pasta-belaya-   

  (грубая) 250 мл tonkaya/   

11. Мастихины    в http://www.indigoo.ru/product/1876/ шт. 1 
  наборе       

12. Набор  круглых www.artkisti.ru шт. 1 
  беличьих кистей    

  № 2, № 5, № 10    

13. Набор круглых kistochka@palitra.kirov.ru шт. 1 
  колонковых     

  кистей       

14. Набор плоских kistochka@palitra.kirov.ru шт. 1 
  кистей       

  синтетика     

15. Флейц    kistochka@palitra.kirov.ru шт. 1 

  РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ, ЗАПРЕЩЕННЫЕ НА  

      ПЛОЩАДКЕ   

1. Мобильны любые модификации   

 й телефон      

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ/ ИНСТРУМЕНТЫ, КОТОРЫЕ МОЖЕТ  

      ПРИВЕСТИ С СОБОЙ УЧАСТНИК   

№ Наименован  Ссылка на сайт с тех. Ед. Кол- 
 ие    характеристиками либо тех. измере- во 
      характеристики оборудования, ния  

      инструментов   

1. Флешка 4гб     

        

     НА 1-ГО ЭКСПЕРТА (КОНКУРСНАЯ ПЛОЩАДКА)   

      Перечень оборудования и мебель    



№ Наименован Ссылка на сайт с тех. Ед. Кол- 
 ие  характеристиками либо тех. измере- во 
   характеристики оборудования, ния  

   инструментов   

1. Рабочий  стол 750х500х900 шт. 0,5 
 бестумбовый interio@yandex.ru   

2. Стул  http://meb-biz.ru/catalog/office_chairs/chair_from_ шт. 1 
   cloth_grey_tc_2/   

     

 ОБЩАЯ ИНФРАСТРУКТУРА КОНКУРСНОЙ ПЛОЩАДКИ   

 Перечень оборудование, инструментов, средств индивидуальной защиты и т.п.  

№ Наименован Ссылка на сайт с тех. Ед. Кол- 
 ие  характеристиками либо тех. измере- во 
   характеристики оборудования, ния  

   инструментов   

1. Кулер с vodovoz.ru/catalog/butyli_dlya_vody_19_litrov/ шт. 1 
 водой   19 л    

 (холодная гор    

 ячая вода)     

      

2. Часы  www.laser82.ru/Часы шт. 1 
 настенные     

3. Интерактивна ryschkoartem@gmail.com шт. 1 
 я доска     

4. Огнетушител store.engineering-tsc.com шт. 1 
 ь     

 углекислотны    

 й ОУ-1     

5. Набор  https://www.komus.ru шт. 1 
 (аптечка)     

 первой     

 медицинской    

 помощи     

   ПЕРЕЧЕНЬ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ЭКСПЕРТОВ   

   Перечень оборудования, мебель, канцелярия и т.п.   

№ Наименован Ссылка на сайт с тех. Ед. Кол- 
 ие  характеристиками либо тех. измере- во 
   характеристики оборудования, ния  

   инструментов   

1. Офисный  https://www.naifl.ru/technics/stol_alterna_sp_14r_kabinet_ref шт. 3 
 стол  erent_buk_bavariya   

 бестумбовый    

 750х1190х65    

 0     

2. Стул  http://meb-biz.ru/catalog/office_chairs/chair_from_ шт. 6 
   cloth_grey_tc_2/   

3. Компьютер  legalservice@ozon.ru шт. 1 
 или ноутбук с    

 доступом в     



 интернет    
 

4. Программное Компьютеры   экспертов   должны   быть   обеспечены шт. 1 
 

 обеспечение программой Microsoft Office   
 

 компьютеров    
 

5. МФУ dns-shop.ru шт. 1 
 

 лазерный  ч б    
 

 А4    
 

6. Флешка 4гб  шт. 1 
 

7. Степлер https://www.informat.ru/catalog/ofisnye-tovary/ofisnye- шт. 1 
 

  prinadlezhnosti/steplery/   
 

8. Дырокол https://www.citilink.ru/catalog/furniture/office_supplies/punch шт. 1 
 

 канцелярский es/   
 

9. Бумага https://www.officemag.ru/catalog/goods/110532/ упаковка 1 
 

 офисная А4    
 

1 Ручка https://www.sima-land.ru/kanctovary/pismennye- шт. 10 
 

0. шариковая prinadlezhnosti/.../ruchki-sharikovye   
 

1 Вешалка для http://karkasmebel.ru/katalog_mebeli/veshalki_dlja_ofisa/vesh шт. 1 
 

1. одежды alka_cr-001/black_napolnaja_cr-001   
 

  КОМНАТА УЧАСТНИКОВ   
 

  Перечень оборудования, мебель, канцелярия и т.п.   
 

1. Стол https://www.naifl.ru/technics/stol_alterna_sp_14r_kabinet_ref шт. 1 
 

 1190х750х650 erent_buk_bavariya   
 

2. Стулья http://meb- шт. 15 
 

 офисные biz.ru/catalog/office_chairs/chair_from_cloth_grey_tc_2/   
 

3. Вешалка для http://karkasmebel.ru/katalog_mebeli/veshalki_dlja_ofisa/vesh шт. 1 
 

 одежды alka_cr-001/black_napolnaja_cr-001   
 

 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ/КОММЕНТАРИИ   
 

  Количество точек питания и их характеристики   
 

№ Наименован Тех. характеристики   
 

 ие    
 

 Столовая  или   1 
 

 

буфет 
    

    
 

 Водонагреват https://www.eldorado.ru/cat/1825179/ шт. 1 
 

 ель    
 

 проточный    
 

 

4. Схемы оснащения рабочих мест с учетом основных нозологий  

4.1. Минимальные требования к оснащению рабочих мест с учетом основных  

нозологий   
 Площадь, Ширина Специализированное 
 м.кв. прохода оборудование, количество.* 
  между  

  рабочими  

  местами, м.  

Рабочее место   FM-система «Диалог» * 

участника с   http://dostupsreda.ru/ 

нарушением   store/dlya_invalidov_po_sluhu/fm-sistemy/ 
слуха    

Рабочее место 2,5 х 3м 1,5 м Столы для инвалидов, согласно действующим 
участника с   нормам  и  предписаниям,  должны  не  только 

нарушением   регулироваться по высоте, но и выдерживать 

ОДА   большую вертикальную нагрузку. Кроме того,  



   парты    должны    располагать    свободным 
   пространством  перед  ногами  сидящего  –  за 
   столом должно быть комфортно работать и на 

   обычном стуле, и на инвалидной коляске. 

   shop@ergotronica.ru 

Рабочее место 2,5 х 3м 1,5 м Не предусмотрено 
участника с    

соматическими    

заболеваниями    

Рабочее место 2,5 х 3м 1,5 м Не предусмотрено 
участника с    

ментальными    

нарушениями    

 

4.2. Графическое изображение рабочих мест с учетом основных нозологий. 

 

Рабочее место участника с 
нарушением ОДА. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Рабочее место участника с нарушением 
слуха, оснащенное FM- системой «Диалог». 

 
 
 
 
 
 

 

Рабочее место участника с соматическими 
заболеваниями, предельно 
пользующемуся левой или правой рукой. 

 
 
 
 
 

 

Рабочее место участника с 
несколькими нозологиями. 



4.3. Схема застройки соревновательной площадки. 
 
Схема застройки соревновательной площадки для всех категорий участников 
(школьников, студентов, специалистов) единая. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. Требования охраны труда и техники безопасности  

1. Общие требования охраны труда   
1.1. Настоящая инструкция разработана с учетом требований законодательных и иных 

нормативных правовых актов, содержащих государственные требования охраны труда, а 
также межотраслевых правил по охране труда и предназначена для художника-дизайнера при 
выполнении им работ согласно профессии и квалификации с учетом условий его работы в 
конкретной организации, а также в соответствии с требованиями статей 22, 212, 213, 214, 219, 
220, 221, 225 Трудового кодекса РФ в редакции Федерального закона от 30 июня 2006 г. № 
90-ФЗ. Постановления Минтруда и Минобразования России от 13 января 2003 г. № 1 29 «Об 
утверждении Порядка обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда 
работников организаций». Ст. 28, 41, 48 Федерального закона Российской Федерации от 
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». Постановления 
Министерства труда и 



социального развития РФ от 17.12.02 № 80 «Об утверждении Методических рекомендаций по 
разработке государственных нормативных требований охраны труда».  

1.2. К выполнению конкурсного задания под руководством Экспертов компетенции 
«Художественный дизайн» (в дальнейшем – Эксперты) допускаются лица, прошедшие 
инструктаж по охране труда и не имеющие противопоказаний по состоянию здоровья (на 
предмет аллергических реакций на компоненты используемых материалов).   

1.3. Участники должны соблюдать правила поведения, расписание и график 
проведения конкурсного задания, установленные режимы труда и отдыха, запрещается 
находиться на площадке в верхней одежде..   

1.4. При выполнении конкурсного задания возможно воздействие следующих опасных 
и вредных факторов:   

- возможность поражения электрическим током при работе с компьютером;  

- возможность  получения  травматических  повреждений  при  использовании   
неисправного или небрежном использовании исправного инструмента, а также при 
использовании определенных групп материалов.  

- возможность возникновения пожара.   
1.5. При выполнении конкурсного задания должна применяться спецодежда и 

индивидуальные средства защиты, а также защитные очки в случае выполнения работ по 
механической обработке материалов. Запрещается работать в одежде с короткими или 
засученными рукавами, только в спецодежде.   

1.6. В процессе работы Участники должны соблюдать правила ношения спецодежды, 
пользования индивидуальными и коллективными средствами защиты, соблюдать правила 
личной гигиены, мыть руки после пользования туалетам, содержать рабочее место в чистоте, 
регулярно удалять отходы материала, стружку, мусор в мусорное ведро.   

1.7. В помещении для выполнения конкурсного задания должна быть медицинская 
аптечка с набором необходимых медикаментов и перевязочных средств. В аптечке должны 
быть опись медикаментов и инструкция по оказанию первой помощи пострадавшим.   

1.8. Участники обязаны соблюдать правила пожарной безопасности, знать места   
расположения первичных средств пожаротушения. Помещение для проведения конкурсных 
заданий снабжается порошковыми или углекислотными огнетушителями.  

1.9. При несчастном случае пострадавший или очевидец несчастного случая обязан 
немедленно сообщить о случившемся Экспертам. При неисправности оборудования или 
инструмента немедленно прекратить работу и сообщить об этом Экспертам.   

1.10. Ответственность за несчастные случаи, происшедшие в помещении для 
проведения конкурсного задания, несут лица, как непосредственно нарушившие правила 
безопасной работы, так и лица административно-технического персонала, которые не  
обеспечили:  

- выполнение организационно-технических мероприятий, предотвращающих 
возможность возникновения несчастных случаев;   

- соответствие рабочего места требованиям охраны труда;  

- проведение обучения безопасным методам работы.   
1.10. Участники, допустившие невыполнение или нарушение инструкции по охране 

труда, привлекаются к ответственности в соответствии с Регламентом Национального 
чемпионата Abilympics Russia.  

2.Требования охраны труда перед началом работы 
Перед началом работы Участники должны выполнить следующее:  
2.1. Внимательно изучить содержание и порядок проведения практического 

конкурсного задания, а также безопасные приемы его выполнения.   
2.2. Надеть спецодежду.  

2.3. Проверить состояние и исправность оборудования и  инструмента.  



2.4. Подготовить необходимые для работы материалы, приспособления и разложить на 
свои места, убрать с рабочего стола все лишнее.   

2.5. Подготовить к работе средства индивидуальной защиты, убедиться в их 
исправности.   

3. Общие требования охраны труда во время работы   
3.1. Использовать детали, материалы и инструменты на рабочем столе разрешается 

только после проверки их Экспертами.   
3.2. При выполнении конкурсного задания использование электрического 

оборудования, находящегося под напряжением, производится только в присутствии 
Экспертов.   

3.3. Запрещается использовать механически поврежденные материалы и инструменты.   
3.4. Электрический инструмент необходимо использовать так, чтобы провода по 

возможности не перекрещивались, не были натянуты и не скручивались узлами или петлями.  
3.5. Запрещается использовать детали, материалы, не установленные конкурсным  

заданием.   
3.6. При работе с материалами необходимо следить, чтобы открытые части тела, 

одежда и волосы их не касались.   
3.7. Запрещается оставлять без надзора не выключенные электрические инструменты и 

устройства.   
4. Требования охраны труда в аварийных ситуациях   
4.1. При обнаружении неисправности в работе электрических устройств, находящихся 

под напряжением (повышенном их нагреве, появления искрения, запаха гари, задымления и 
т.д.), Участнику следует немедленно отключить источник электропитания и сообщить о 
случившемся Экспертам.   

4.2. При возникновении пожара или задымления следует немедленно обесточить   
электрооборудование, принять меры к эвакуации людей, сообщить об этом Экспертам и в 
ближайшую пожарную часть. Приступить к тушению пожара имеющимися средствами 
пожаротушения. Для тушения электрооборудования, находящегося под напряжением, 
следует применять только углекислотные и порошковые огнетушители, а также сухой песок 
или кошму, нельзя в этом случае использовать пенные огнетушители или воду.  

4.3. При несчастном случае или внезапном заболевании необходимо в первую очередь 
отключить питание, сообщить о случившемся Экспертам, которые должны принять 
мероприятия по оказанию первой помощи пострадавшим, вызвать скорую медицинскую 
помощь, при необходимости отправить пострадавшего в ближайшее лечебное учреждение.   

5. Требования охраны труда по окончании работ  
После окончания работ каждый участник обязан:  
5.1. Отключить электрические приборы и устройства от  источника питания.  

5.2. Привести в порядок рабочее место, сдать Экспертам оборудование, материалы  

и инструмент.  

5.3. Снять спецодежду и тщательно вымыть руки с мылом.   
6.Требования охраны труда при использовании режущих и колющих инструментов 

Инструкция предназначена при работе с режущими инструментами.  
6.1. Работы с режущими инструментами предусматривают использование 

канцелярских и макетных ножей.   
6.2. Рабочее место должно быть оборудовано столом, досками, комплектом режущего 

инструмента.   
6.3. К самостоятельной работе допускаются учащиеся, прошедшие медосмотр, 

изучившие правила безопасной работы, имеющие знания выполняемого вида работ, при 
необходимости одетые в рабочую форму.  
 


