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Содерясание
1. Описание компетенции

1.1. Акryальность компетенции
Актуальность компетенции <БисероппетениеD при проведении конкурсов
профессиональЕого мастерства среди молодежи, имеющих инвалидность, состоит в
следующих направленности:
- создание системы профессиональной ориентации и мотивации людей с инвалидностью к
профессионаJIьному образованию через конкурсы профессионального мастерства;
- развитие профессион€шьного мастерства школьников с инвЕlJIидностью;
- содействие дальнейшему профессиональному обучению молодежи с инвалидностью.
Бисероплетение явпяется частью народных культурв, которое имоет уже многовековую
историю существования. Бисероплетение - модное хобби - актуапьно практически во всех
областях жизни.Бисероплетение способствует формированию и ра:}витию творческого
потенциала, преодолению отклонений в психофизическом р€lзвитии, реабилитации и
социаJIьной адаптации. Бисероплетение, как декоративно-прикладное искусство, для людей с
ограниченными возможностями здоровья и инвалидов позволяет открыть индивидуальное
предпринимательство, работать на дому, участвовать в творческих выставках, реализовывать
свои изделия через интернет-магазины, рынки.

L.2. Ссылка на образовательный стандарт пlилп профессиональный стандарт.

1.3. Требования к квалификации.

школьники студенты специалисты
Приказ Минобрнауки РФ от
|9.|2.2014 Nsl598 кОб утверждении
ФГОС начального общего
образования обучающихся с ОВЗ>.

Образовательный
стандарт не существует

Образовательный
стандарт не существует

Приказ Минобрнауки РФ от
19.12.2014 М1599 кОб утверждении
ФГОС образования обучающихся
умственной отсталостью
(интеллектуz}льными нарушениями) >

ТТIКОЛЬНИКИ Студенты Специалисты
Участники для выполнения участник профессиональцого участник профессионального
задания должны владеть
необходимыми згlаниями :

- правилами по 1,ехники
безопасности;
- основами композиции и
цветоведения;
- классификацию и свойства
бисера;
- правила ухода и хранения
изделий из бисера.
осtIовные техItики плетения
бисером.

Участtlиttи для выполнения
задания дол}Itны владеть

конкурса должен знать и
понимать:

- Назначение, применение,
уход и техническое
обслуживание всего
оборудования и правила
безопасной работы с ним.

- Существующие правила
безопасности и санитарно-
гигиенические нормы

- Технологическиеэтапы
изготовления изделия

Участник профессионального

конкурса должен знать и
понимать:

- Назначение, применение,
уход и техническое
обслуживание всего
оборудования и правила
безопасной работы с ним.

- Существующие правила
безопасно сти и санитарно-
гигиенические нормы

- Технологическиеэтапы
изготовления изделия

Участник профессионального



необходимыми умениями :

-подготавпивать рабочее
место и следить за тем,
чтобы оно было чистым,
безопасньIм и комфортным;
_ гармонично сочетать
бисер по цвету и форме;
- составлять рабочие
рисунки для
композиционного
исполнения
бисероплетения;
- правильно использовать
инструменты и
приспособления;
-правильно выполнять
основные приемы
бисероплетения;
- свободно пользоваться
описаниями и схемами из
литературных источников
по бисероплетению;
- изготавливать украшения,
плоские и объемные

фигурки животных, цветы,
деревья из бисера

Участники для выполнения
задания должны владеть
необходимыми навыками :

- на основе изученных
приемов, выполнять
отдельные элементы и
сборку изделий:
-рассчитывать плотность
бисероплетения;
-соблюдение безопасных

конкурса должен уметь:
- подготавливать рабочее

место и следить за тем,
чтобы оно было чистым,
безопасным и комфортным;

-планировать и выполнять
ках(дую операцию в рамках
заданного времени.

-Подбирать, использовать и

хранить материzLпы и
оборудование в соответствии
с инструкциями
производителя

- Соблюдать правила техники
безопасности и санитарно-
гигиенических норм

конкуцса должен уметь:
- подготавливать рабочее

место и следить за тем,
чтобы оно было чистым,
безопасным и комфортным;

- планировzlть и выпол[Iять
кa)кдую операцию в рамках
заданного времени.

-Подбирать, использовать и

хранить материалы и
оборудование в соответствии
С ИFIСТРУКЦИЯМИ

производителя

- Соблюдать правила техниI(и
безопасности и санитарно-
гигиенических норм

- Гармони.Iно сочетать бисер
по цвету и сРорме.

- Свободно пользоваться
описаниями и схемами из

разных источников по
бисероп.ltе,геl{иlо.

- Ilодбирать, испоJlьзовать,
очищать и хранить все
оборудование и материалы в

безопасности, чистоте и в
соответствии с инструкциями
производителя,
- Заботиться о здороl]ье, а
так)ке работать в соответствии
с Правилами безопасности..

2.Конкурское задание
2.1. Краткое описание задания.

Школьники:в ходе выполнения конкурсного задания необходимо выполнить значок
способом ткачества. В несен uе 3 0% uзмененuя; схема ткачества
Сryденты: в ходо выполнения конкурсного задания необходимо выполнить брелок
способом ткачества. Внесенuе 30% uзмененая: схематкачества, закрепление нитей
Специалисты:в ходе выполнения конкурсного задания необходимо выполнить
браслет способом ткачества. Внесенае 30% tвмененuя: схома ткачества

Вреtпя на вьrполненuе заdаная: 5 часов. Вьtполненuе заlанuя распреdелено на
lBa dня.

2.2. Структура и описание конкурсного задания



наименование и
описание модуля

.Щень Время
выполнения

Результат

Школьники Модуль 1.

натяжение нитей
основы IIа раму

1 день 30мин. Нити натянуты в

соответствии

рисунку
Модуль 2
Ткачество рисунка

.Щва дня 3ч3Oмин Рисунок соткан

Модуль 3.
Оформление края
значка

2 день 30 мин Значок приклеен на
картон, нити
оформлены

Модуль 4
Сборка

2 день 30 мин Значок оформлен
застёжкой

Студенты Модуль 1.

натяжение нитей
основы на раму

1 день 30мин. Нити натянуты в
соответствии
рисунку

Модуль 2
Ткачество рисунка

,Щва дня 3ч3Oмин Рисунок соткан

Модуль 3.
Оформление края
брелока

.2 день 30 мин Нити основы
оформлены в
крайние ряды
плетения

Модуль 4
Оформление
кольца-крепления

30 мин Брелок оформлен
колечком

Специалисты Модуль 1.

натяжение нитей
основы на рамy

1 день ЗOмин. Нити натянуты в
соответствии
рисунку

Модуль 2
ткачество рисунка

,.Щва дня 3ч3Oмин Рисунок соткан

Модуль 3.

Оформление края
браслета

2 день 30 мин Нити основы
оформлены в
крайние ряды
плетения

Модуль 4
Оформление
застёжки

2 день 30 мин Браслет оформлен
застёжкой

2.3. Последовательность выполнения задания.

2.3.1 Последовательность выполнения задания школьники.

Модуль 1. Натяжение нитей основы на раму
На РамУ по разметк€lп4 натянуть нити основы согласно схеме рисунка. Количество
нитей больше на одну чем бусин.

модупu 2. Ткачество рисунка
начало работы в левом нижнем углу схемы, работа идет справа налево и снизу-
вверх.
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Рисунок 1. Начало ткачества.

Рабочая нить прикрепJuIется к левой нити основы на расстоянии 10 см от нижнего
края станка. На нить нанизывается нижниЙ ряд по схеме слева направо. Затем
рабочая нить с нанизанными бусинками продевается под натянутыми на станок
нитями. Бисеринки располагаются мея(ду этими нитями, а рабочая нить продевается
в них справа нzUIево, но уже над нитями основы. Таким образом, ряд закрепляется,
можно IIриступать к нанизыванию следующего ряда.

Схема плетения значка. (прилоясение 1)

Модуль3 Оформление края значка.

1. Снять работу с рамы. Завязать нити основы попарно.
2. С обратной стороны наклеить картон на 2 мм меньше размера эмблемы, нити
основы уложить на картон и приклеить.

Модуль 4Сборка.
1. Выкроить фетр по размеру картона, прикрепить засте}Iку.
2. Фетр с застёяtкой приклеить к картону.

Примечание. Щля слабовидящих плетение эмблемы выполняется способом
параллельного плетения, проволокой 0.3 мм, бисер Nч8.

2.3.2 Последовательность выполнения задания студенты.

Модуль 1. Натяжение нитей основы на раму
На раму по разметкам натянуть нити основы согласно схеме рисунка. Количество
нитей больше на одну чем бусин.

Модуль 2. Ткачество рисунка
Начало работы в левом них(нем углу схемы, работа идет справа HaJreBo и снизу-
вверх.
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Рисунок 1. На.lало TKaLIecTBa.

Рабочая FIить прикрепляется к левой нити основы на расстоянии 10 см от нижнего
края станка. На нить нанизывается нижний р"д по схеме слева направо. Затем

рабочая нить с нанизанными бусинками продевается rrод натянутыми на станок
нитями. Бисеринки располагаются между этими нитями, а рабочая нить продевается
в них справа налево, но уже над нитями основы. Таким образом, ряд закрепляется,
мо}кно приступать к нанизыванию следующего ряда.

Схема плетения брелка. (прилоlкение 1)



Модуль3 Оформление края брелока.

1 способ. Аккуратно снять работу с рамы,
Постепенно вытягивать нити основы в ту
плетения.
2 способ.Снять работу с рамы. протянуть
одну за лругой.

не разрезаlI нити основы. Расправить их.
и другую стороны, начинtUI от середины

нити основы через последний ряд бисера

Модуль 4Оформление кольца-крепления.
Раскрыть коJIьцо держателя и вдеть между крайними рядами плетения. Закрыть

кOльцо.

2.З.3, Последовательность выполнения задания специалисты.

Модуль 1. Натяхtение нитей основы на раму
На раму по разметкам натянуть нити основы согласно схеме рисунка. Количество
нитей больше на одну чем бусин.

модупо 2. Ткачество рисунка
Нача_llо работы в левом нижнем углу схемы, работа идет справа налево и снизу-
вверх. ffi

/,//,//
Рисунок 1, Начаrrо ткачества.

Рабочая нить прикрепляется к левой нити основы на расстоянии 10 см от нижнего
края станка. На нить нанизывается нижниЙ р"д по схеме слева направо. Затем
рабочая нить с нанизанными бусинками продевается под натянутыми на станок
ниТяМи. Бисеринки располагаются между этими нитями, а рабочая нить продевается
в них Справа наJIево, но уже над нитями основы. Таким образом, ряд закрепляется,
можно приступать к нанизыванию следующего ряда.

Схема плетения браслета (прилотtение 2)

модуль3 оформление края браслета
протянуть нити основы через последний ряд бисера одну за другой, оставив с
каждой стороны две центральные нити для прикрепления засте}кки.

Модуль 4Оформление застёжки
застёжку оформить с одной стороны бусиной, с другой стороны петелькой под размер

бусины

)l

#



2.4. Критерии оценки выполнения задания

IIIкgл5цц*r.

Сryденты

наименование
модуля

Критерии объективная
оценка

(макс. балл)

Субъективная
оценка

(макс. балл)

Итого
(макс.
балл)

Модуль

натяrкение
нитей основы
на раму

Организация рабочего
места

10

Соблюдение правил
техники безопасности

10

натяжение нитей
основы

10

Модуль 2

ткачество
рисунка

Владение описанием и
схемой (соответствие
схеме)

10

качество выполнения
ткачества бисером

10

эстетическое
восприятие (цветовое
решение)

5

Модуль 3

Оформление
края значка

Качество закрепления
нитей основы

10

Качество закрепления
картонной дотаJIи

10

Модуль 4
Сборка

Качество крепления
застёжки

10

Качество крепления
фетра

10

эстетическое
восприятие изделия
(субъективная оценка)

5

Итого 90 10 100

наименование
модуля

Критерии объективная
оценка

(макс. балл)

Субъективная
оценка

(макс. балл)

Итого
(макс.
балл)

Модуль 1

натяяtение
нитей основы
на раму

Организация рабо.Iего
места

10

Соблюдение правил
техники безопасности

10

натятtение нитей
основы

10

Модуль 2

ткачество
рисунка

Владение описанием и
схемой (соответствие
схеме)

10

качество выполнения 10



ткачества бисером
эстетическое
восприятие (цветовое

реIпение)

10 5

Модуль 3

Оформление
края брелока

Качество протягивания
нитей основы

10

Качество закрепления
концов нитей основы

10

Модуль 4
Оформление
кольца-
креllления.

Itа.rес,гво крепления
кольца

10

эстетическое
восllриятие изделия
(субъеrстивная оценка)

5

Итого 90 10 100

Специалисты

наименование
модуля

Критерии объективная
оценка

(макс. балл)

Субъективная
оценка

(макс. балл)

Итого
(макс.
ба-тlл)

Модуль

натяхсение
нитей основы
на раму

Организация рабочего
места 10

Соблюдение правил
техники безопасности

10

I-Iатяrкение нитей
осItовы

10

Моttуль 2

ткачество
рисунка

Владение описанием и
схемой (соответствие
схеме)

10

качество выполнения
ткачества бисером 10

эстети.lесlсое
восприятие (цветовое

решение)
10 5

Модуль 3

Оформление
края браслета

Качество протягивания
и закрепления нитей
основы

10

Моду:Iь 4
Оформление
застёжки

Ka.lecTBo формирования
петельки 10

Качество закрепления
бусины 10

эстетическое
восприятие изделия
(субъективная оценка)

5

Итого 90 10 100

пра равном колuчесmве бшлов набранньIх учасmнuкшмч dобшвллюmся бqJшьt за время
вьtполненuя заdаная * 3б.



10-8 баллов - безупречно выполненнаlI работа;
7-5 баЛпОв - работа выполнена аккуратно, правильный подбор декора, имеется небольшой
изъян, неровное расположение бисера;

4-1 балла - представленная работа выполнена небреrкно, произошел сбой в
рисунке, не качественная скрутка проволоки.

3.Перечень используемого оборудования, инструментов и расходных материалов

ПЕРЕЧЕНЬ ОБОРУДОВАНИЯ НА 1-ГО УЧАСТНИКА (конкурснаJI площадка)

3.1 Школьники
)ф наименование ссылка на сайт Ед.

измерен
ия

Кол-
во

1 рабочий стол Шт. 1

2 C'yn Шт. 1

aJ настольная лампа
(при
необходимости)

Шт. 1

4 Ноrкницы Шт. 1

пЕр ]ЧЕНЬ РАСХОДНЫХ МАТЕРИАЛОВ НА 1 УЧАСТНИКА
l Мононить

(проволока для
слабовидящих)

lrttps://i arbeads. ru/articles/biseгopletet,li е-ir,\,1rсlг- м з0
matelialov.lrtlr' l

мононить 0.15. проволока диаметр 0.3 мм
2 Бисер чешский lrttps : //rtl, w ikiped ia. от g/w i ki/Бисер

J\'9 10 - белый перламутровый,
Гр. 50

J Бисер чешский https ://Tu.wikipecl iа.оrg/wiki/Бисер
Ns 10 - красный,

Гр. l0

4 Бисер чешский lrttps ://rr"r.wi kipeciia.clrg/и,iki/Бercep.
j\Ъ 10 - зелёный

Гр. 10

5 Бисер чешский https ://щ._лчi lci peсli а. orgiwi ki/Бисg!
Nb 10 - жёлтый

t'p. 10

6 Бисер чешский h ttps :/iцr. wiki ped ia. or g/w iki Д_rlce il
NЪ l0*синий

Гр. 10

7 нитки швейные http ://irma-krugeva.ru/product/nitki-shvej nye- 1 0 -

hb- 1 8 0-m-chernye-belye/
цвет белый, NЬ10

LLlT 1

8 Застеяtка для
броши

https : //lеопагd оhоЬЬч, rtr/ i shор/qrоtrр 9 7 З 9 i 4 0 7.ч 2/ Iпт 1

#iterrr{eatures
25 мм

9 Станок для
бисероплетения

https://home bqads, rulsta по k-d lva-bise ropleteniva-
rеяu liruеmцд{-ЬQ lshov/

шт 1

10 Фетр https://ku kiruki. rulcata log/fetr/ko reyskiy-mya gkiy-fetr-

1-m m-tsvet-rn-01-be lyy/?oid=9
белый

шт 1

l1 Картон 15* ].5 шт 1

|2 клей гель Момент htt ps ://t i u. r u / pL47 О287 6-mo me nt-ge 1-30g. ht m l

прозрачный
шт 1

13 Игольница шт 1

РАСхоДН""жiЗ+#i',l;'^Ж,#fi 
ii#ffi rrТi?Ж#"'1-"ТоРЫЕ

1 Бисерная игла
гибкая

https://leonardohobbv.rulishop/яood 1564970В622/
гибкая с широким ушком, диаметр 0,3, длина 100 мм

шт |-2

2 швейная игла https://m а rkеt.ча ndex. ruloffer/6oUGvco nchfGQZl6hA
4tlQ?cpc= QбHяsxbasTZAT -

шт 1



NWGRYN7К4АiOzrпm 3BSYxiяi4cQYRezi7KzYJZdif qbd

WiSU 109 K3WG9 h k8ЗOччtNа-Е-
STd5 Н rВ5о HomvXiOaWq LчU НrFпQkЗ hCN rЬсЗmхDYh&
h i d = 1 5 5 2 5 1"05 & l r= ]. 1090& п i d =7 17 10& rs=eJyz Е u Ь! Е u lyN
7WwsNAxODGzlG В UYjQEACbdAlQ%2C&show-
uid=15542 192504574109269100001&trасk=оffеr са rd

s i m i l а r&t е xt = рчч н ы е %2 0 ш в е й н ы е Yо2о иг л btYoТO N 9 % 2

047о2Oкатчшка%20кVп ить
N94

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, ИНСТРУМЕТЫ, КОТОРЫЕ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ
С СОБОЙ УЧАСТНИК

1 Игольница на усмотрение участника шт 1

2 Емкости под бисер на усмотрение участника шт
a
J Станок для

бисероплетения
https ://lrornebeads. rt/starrok-dlva-biseronleteniya_: шт 1

Lqgцlцчglпшфашrо:'/
на усмотрение yчастника

4 Влах<ные са-пфетки на усмотрение участника упаковк
а

1

нА1 ГО ЭКСПЕРТА (КОНКУРСНАЯ ПЛОЩАДКА)
Перечень оборудования, инстр)д{ентов, средств индивидуальной защиты и т.п.

1 Стол шт l
2 Стул шт 1

оБщАя 4НФРАСТРУКТУРА КОНКУРСНОЙ ПЛОЩАДК п
лъ наименование Ссылка на сайт с тех. характеристиками либо с

тех. характеристики оборудования,
инструментов

Ед.
измерен

ия

Кол-
во

1 Мононить
(проволока для
слабовидящих)

lrttps :/4 аrЬеаrсls.гu/аrtiс les/biseropletellie- iv},bor-
nraterialor,.lrtrцL

мононить 0,15, проволока диаметр 0,3 мм

м 30

2 Бисер чешский h ttps : //ru. wikipecli а. оrц/wi ki/Бr.rсер
N9 10 - белый перламутровый,

Гр. 50

J Бисер чешский lrttps : //ru,wikipedia. оrg/wiki/Бисер
Ns 10- красный,

Гр. 10

4 Бисер чешский https ://rrr.wikipecl ia. оrg/wiki/Бисер
jф 10 - зелёный

Гр. l0

5 Бисер чешский lrttp s : //rr-r. ц,i k ipecl i а. о г g/wi ki/Б r.rсер

Np 10 - жёлтый
Гр. 10

6 Бисер чешский hlФslZru.wiKipeOia.о
}lЪ 10 - синий

Гр. 10

7 нитки швейные http ://irma-krugeva. ru/product/nitki - shvej nye- 1 0 -
hb- 1 80-m-chernye-belye/

цвет белый, Nb10

Шт 1

8 Застежка для
броши

https ://www,livenraster,Ttr/item/5 60 1 629-rrraterialy-
dl ya-tvorclrestva-zastezlrka-dlya-bro slri -3 -rаzпrеrа

25 мм

шт 1

9 Станок для
бисероплетения
наклонный

https://ho mebea ds. rulsta по k-d |va-bise rорlеtqп iva*

rеgu liruemvv-bolshoy/
шт 1

10 Фетр https://kukiru ki. rulcata log/fetr/koreyskiy-myagkiy-fetr-
].-m m-tsvet-rn-01-be lyy/?oid=9

белый

шт 1

11 ItapToH ].5* 15 шт 1

|2 клей гель Момент https ://t i u. r u l pL47 02876-m о me nt-ge 1-30g. ht m l шт l



прозрачный
13 Бисерная игла

гибкая
httрs://lеопаrdghоЬЬч.ruliфор/gооd 15649708622/
гибкая с широким ушком, диаметр 0,3, ддlина 100 мм

шт 1-2

|4 швейная игла https://market.va ndex. rцlоffе r/6о UGycon chfGQZ]"6hA
4tlQ?cpc= Qбняs*ьrrтZдт*_
NWG RYN 7 K4AiO z rп m 3_L5Y;igiacQYRezi7 KzYfZd if q bd

шт 1

WiSU 109 КЗWG9h k83OvvtNa-[-

ýJd 5 Н rB 5 о Н о mvX i о а Wq LvU Н r F n Qk З h С N rЬ с З m х DY h &
hid=15525 1"05&l r=1 1090&nid=7 17 ]_0&rs=eJvzЕu Ьl Еu lчN
7WwsNAxODGzlG BUYiQEACbdAlQ%2C&show-
uid=15542192504574109269100001&track=offer саrd

s i m i | а r &t е xt = р ч ч н ы е 7о_2 0 ш в е й н ц е|/о20 и г л ы%2 0 N 9 % 2

04%20катVш ка7о2Oкчп ить

N94
15 Ножницы Канцелярские

На усмотрение организатора
шт 1

16 Игольница На усмотрение организатора шт 1

17 Емкости под бисер На усмотрение организатора lпт 1

18 Влажные салфетки На усмотрение организатора шт 1

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

Jф наименование Ссылка на сайт с тех. характеристиками либо с
тех. характеристики оборудования,

инстрyментов

Ед.
измерен

ия

Кол-
во

1 Стол lrttps ://ho11.Tir/oatalog/clomashniy o{-'is/konrputernllg шт
stoly/pismennyy stol rino id2782556/?aгticLrl,:80

30в977
2 Стул httrls://геgiо,п.qррагtLl.ruiсаtаlоg/kгеslа i stull,at tls шт

апkа/208 1 i'lol1br:208

J PytKa шариков{uI https://www.brrro-
nv.ru/catalo g/kantseiyarskie tочаrу/рi smenriye pri

шт

nadlezlrnosti /rr"rchki slrarikovye/rr-tclrka sharikova
ya__sp ort sor*0*8rn nr s i п},а"ч tl*p rоzrас h_J< о грu s/

КОМНАТА УЧАСТНИКОВ
Перечень оборудования, мебель, канцелярия и т.п.

1 Стол ilttps ://ho1 1.ru/czrta1o g/dcllrrtrs]rrriv .о [is/korlrputeгrry-e
stoly/pislnenrryy stol t,ino id2782556l'? articul:80

шт

308917
на усмотрение организатора

2 Стул lrttpil//re,{Lqц.cl]rpal"tll.шl/catalо i stlrlуа оs шт
trnkrr/2 0 8 l/Jo I]b г:2 0 8 З

на усмотl]ение организатора
допоJ НИТЕЛЪНЫЕ ТРЕБОВАНИlI/КОММЕНТ АРИИ

Количество точек питания и их характеристики
J\ъ наименование Ссылка на сайт с тех. характеристиками либо с

тех. характеристики оборудования,
инструментов

Ед.
измерен

ия

Кол-
во

3.2 Студенты



ПЕРЕЧЕНЬ ОБОРУДОВАНИJI НА 1-ГО УЧАСТНИКА (конкурснtш площадка)

3.2Стчденты
J\'9 наименование ссылка на сайт Ед.

измерен
ия

Кол-
в0

l рабочий стол Шт. 1

2 Стул Шт. 1

J настольная лампа
(при
необходимости)

Шт. 1

4 Ножницы Шт. 1

ПЕРЕЧЕНЬ РАСХОДНЫХ МАТЕРИАЛОВ НА 1 УЧАСТНИКА
l Моноl,tить

(проволока для
слабовидяшlих)

lrttps :/{i aгlreards.rLr/artic les/[riseropleteriie- ivybor-
r]].ateri al or,. lrtll l

мононить 0,15, проволока диаметр 0,3 мм

м з0

2 Бисер.tешский https ;//r_Lr, wiI< ipec] ia. сlrц/wi]< i/Бr.rсер
J\b l0 - белый перламутровый,

Гр. 50

J Бисер .lешский https ://rLr.wik i ped Ьо гg/wik iiljис:ср
NЬ 10 - красrrый,

Гр. l0

4 Бисер чешский lrttps ://rrr.wik ipeciia.org/wi ki/Брrсер
N9 10 - зелёный

Гр. l0

5 Бисер чешский htЦэs ://ru. wi kipecl i а. org/wiki /Беrсер
Jф 10 - хсёлтый

Гр. 10

6 Бисер чешский httцs ://r:tr. wiki pedia. оrg/wiki/Бисср
J\b l0 - синий

Гр. 10

] нитки швейные http ://irma-kTugeva.rr:/product/nitki-shvej пуе- 1 0-
hb- 1 80-m-сhеrпуе-Ьеlуе/

цвет белый, J\Ъ10

Шт 1

8 Кольцо для
бре_ltоков и клlочей

https://ho me beads. ru/wa-
d а tа / р u Ь l i c/s h о р/ ptod u cts/45l7 8 / 27 8 45 / im ане s l З8'l Z

шт 1

0/38720.750.iря

9 Стаtлок для
бисероплетеI{ия

https://homebeads. rulsta nok-dlva-biseroplete n iva -

rеguliruе mvy-bolshov/
шт 1

11 Игольница шт 1

рАсходныЕ мАтЕриАлы, оБорудовАниЕ и инструмЕнты, коfорыв
УЧАСТНИКИ ДОЛЖНЫ ЦМЕТЬ ПРИ СЕБЕ

1 Бисерная игла
гибкая

htt ps : //l е о п а rdo h о Ь bv. ru/_bho р/яо od 1, 5649708 62 2l
гибкая с широким ушком, диаметр 0,3, ддlина 1О0 мм

шт 1-2

2 IIТвейна;r игла https: //ma rl<еt.ча ndex. ru/оffеr/6о UGvconchfGQZl6hA
4tlQ?cpc= QбН.яsхЬа.sТZАТ :
NWGRYN7K4AiOzrnm 3BSYxi8i4cQYRezi7KzYйdjf qbd
WiSU 109 КЗWG9h k83OvvtNa- Е-

STd 5 H.t8 5 о Цо m vX i О а W q L: U Н r Е п Q k З h_Q N r Ь с 3 m х DY h&
h id= 15525_105&lr= 11Q9O&п id=71710&rs:ФvzE u blE u lyN.
7WwsNAxODGzlG В UYiQEACbdAlQ%2C&thow-
u i d = 1 5 542 1 9 2 5Q45 74 ]. 0 9 2 6 91 000Q 1 &t rа с k= offe_.r са rсj.

si mila r&tехt:рччн ые%20швеЙ ные%2Оигл ы%20Nq%2

94%20катуш ка 7о2Oкчц ить
Ns4

шт 1

1 Игольница на усмотрение участника шт 1



2 Ёмкости под бисер на усмотрение участника шт
J Станок для

бисероплетения
lrttps ://homebeads. rulstanok-dlya-bi seropleterri)ra-

re gu I irrremy }, 
- bQ l slro )z/

на усмотрение участника

шт l

4 Влажные салфетки на усмотрение участника упаковк
а

l

нА1 ГО ЭКСПЕРТА (КОНКУРСНАЯ ПЛОЩАДКА)
Перечень оборудования, инструментов, средств индивидуальной защиты и т.п.

1 Стол шт l
2 Стул шт 1

оБшАя НФРАСТРУКТУРА КОНКУРСНОИ ПЛОШАДК 4

J\ъ наименование Ссылка на сайт с тех. характеристиками либо с
тех. характеристики оборудования,

инструментов

Ед.
измерен

ия

ltол-
во

1 Мононить
(проволока для
слабовидящих)

https : /4 аr|эеаd s.ru/аrti cl es/biseropleterri e-i r,),Ьоr-
mаtеriаlоч.htm1

мононить 0,15, проволокадиаметр 0,3 мм

м 30

2 Бисер чешский https : //Tu. rvikipedja. org/rv ikiiБисе р
Nb 10 - белый перламутровый,

Гр. 50

J Бисер.Iешский https ://ru. wik ipedia. оrg/фk i/Бисер
J\b 10 - красный,

Гр. 10

4 Бисер чешский lrttps ://гLr.wi k ipodi аддglучi i< i/Бисер
Ns 10 - зелёный

Гр. 10

5 Бисер чешский htфs : //ru.wikiрес1 i а. оr g/wi k i/Б l,rcep

ЛЪ 10 - rкёлтый
Гр. 10

6 Бисер чешский lrtt ps : //ru.wiki pecl i а. otg/wiki /Бис ер
}lb 10 - синий

Гр. 10

1 нитки швейные http ://irma-krugeva, ru/product/nitki-shvej nye- 1 0-
hb- 1 8 0-rn-clrernye-belye/

цвет белый, Nb10

Шт 1

8 Кольцо для
брелоков и ключей

https://ho mе bea_ds. rulwa-
data/publiclshoBlprq

шт l

0/з8720.750.iоя

9 Станок для
бисероплетения
наклонный

https://ho me}:eads.rulsta nok-d lva-biseroplete п iча-

rеяu l iruе mчч-ьоlshоч/
шт 1

10 Бисерная игла
гибкая

https://leonardohobbv.ru/ishop/яood 15649708622/
гибкая с широким ушком, диаметр 0,З, ддина 100 мм

шт |-2

11 швейная игла https://m а rket,ya ndex.r@ шт l
4tIQ?cpc=*QбHgsxbasTZAT -

NWGRYN7l(4АiОзrпm ЗBSY;jgi4cQYRezi7_KzYfZdif ф9[
WiSU 109l(ЗWG9 h k83OvvtNa-E:
ST_{5 Н r8 5 о Н о ш vX i О а W q Lv U Н r F п Q k З_h С N r Ь с З m.LD Y h &

h id=].55 25 105&.!_r= 1 1090fujd =7 17 1Ofu s=eJvz Е u Ь l Е u lvN

7WwsNAxODGzlG BUYiQEACbdAlQ%2C&show-
uid= 15542 192504574109269100001&track=offe r са гd

si mila r&tехt=рчч н ые%20швей н ые%20игл ы%20Ng%2

04%20катчш ка %20кчп ить

Jф4

|2 Ножницы Канцелярские
На усмотрение организатора

шт 1

13 Игольница На усмотрение организатора шт 1



|4 Емкости под бисер На усмотрение организатора шт 1

15 Влажные салфетки На усмотрение организатора шт l
пЕрЕЧЕНЬ ОБОРУДОВАНИЯ ДJUI ЭКСПЕРТОВ
Перечень оборудования, меболь, канцелярия и т.п.

N9 наименование Ссылка на сайт с тех. характеристиками либо с
тех. характеристики оборудования,

инструментов

Ед,
измерен

ия

Кол-
во

1 Стол lrtt р s : //ho1'1 . rr-r/catalo g/d ir trr ashni у о fi s/komp utertrye шт
stoly/pisrnennvv stol ti rro i d2 7 8 25 5 б l ? artl,ctrl:8 0

308977
2 Стул https://region.qppatlu,Itr/catalog/kresla i sttlll,a os шт

arrka/20B 1 /'/ol IЪr=20В

J Ручка шариков€uI https://www.buг9_:
n v. rr"r/c atal cl q/k аШ sýlyal:ýlcic] tovaly/pi.stn enlr уе рr i

шт

цacllezlrrrosti Л,uсhki sharikovye/ruchka sharikova
ya*spo n so r_0_8 ш nr*sirr}, аr},а_рrо zTaolr_k огр tts/

КОМНАТА УЧАСТНИКОВ
Перечень оборудования, мебель, канцелярия и т.п.

1 Стол lrttps://lro iI. гu/сzttаl og/clonraslrtriy ofi s/kопrрutеrпуе шт
stolv/pi sпrentrvy stol rцlq id27 825 5 6/?articul:80

308977
на усмотрение организатора

2 Стул ttШýlЛgglад{шраr:Ш.ru/саttt!сlg/kгеslа i stulya os шт
апkа/208 ] /'7ot {еr:208З
на усмотрение организатора

допоJIНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ/КОММЕНТ ЛРИИ
Количество точек питания и их характеристики

Jф наименование Ссылка на сайт с тех. характеристиками либо с
тех. характеристики оборудования,

инструментов

Ед.
измерен

ия

Кол-
во

3.3 Специалисты

ПЕРЕЧЕНЬ оБоРУДоВАНИrI НА 1-Го УЧАСТнИКА (конкурснаJI площадка)

3.3Специалисты
N9 наименование ссылка на сайт Ед.

измерен
ия

Кол-
во

l рабочий стол Шт. 1

2 Стул Шт. 1

J настольная лампа
(при
необходимооти)

Шт. l

4 Ноя<ницы Шт. 1

ПЕРЕЧЕНЬ РАСХОДНЫХ МАТЕРИАЛОВ НА 1 УЧАСТНИКА
1 Мононить

(проволока для
слабовидящих)

https ://j arbeqds.rrr/artic les/biseropl eten ic-ivybo|-
lrrateri al or, .lrttrrl

моноцить 0,15, проволока диаметр 0,З мм

кат 1

2 Бисер чешский lзtФs:Z/гu.wiКipea;а. ki/Бисер Гр. 20



Ns 10 - белый перламутровый,
3 Бисер чешский https ://r,u. wik iped iа,оrg/wiki/Бисер

j\Ъ 10 - розовыйперламутр
Гр. 30

4 Бисер чешский Irttps ://rLr. wikiped i а. оr g/wiki/Бисер
Jф 10 - золотистый

Гр. 20

5 нитки швейные http ://irma-krugeva.ru/product/nitki-slrvej nye- 1 0 -

hb- 1 80-m-сhеrпуе-Ьеlуе/
цвет белый, NЪ10

Шт 1

6 Бусина Ir ttps : //lcon аrd olroblrr,. гtt/i shqр/яоqd 2 l З 5 20 0 6 5 7 2 l шт 1

5-8 мм
7 Станок для

бисероплетения
htt ps; ?tlo m е Ье а d s. ru /sta по k-d lyа - Ь i se rо р l ete.n iva -

rеguIiruе mvv-bolshov/
IIIT 1

8 Игольница шт 1

РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ, КОТОРЫЕ
УЧАСТНИКИДОЛЖНЫ ИМЕТЪ ПРИ СЕБЕ

1 Бисерная игла
гибкая

h!Iш1l|еаI]аr!а hо Ь Lч.rцlish оз/яq о d L56 497 0В622 / шт \-2
гибкая с широким ушком, диаметр 0,3, длина ].00 мм

2 швейная игла https://ma rket.ya ndex, ru/offe r/6о UGчсоп chfGQZl6hA lпт 1

4tl Q?_qр.s: Qб НяrхЬ_а sIZAI_:
NWGRYN7K4AiOzrnm 3BSYxiяi4cQYRezi7l(zYйdif qbd

WiSU ]"09 КЗWG9h k8ЗOччtNа- Е-

STd5H rB5oHomvXiOaWqlyUH rFпQJ<ЗhСN rbc3mxDYh&
h i d = 1 5 52 5 1 05 & l r= 1 109 0 & п id. 7 1I.0&r5= g.' у2 Е, Ь|Е u lч N

7WwsNAxODGzlG В UYiQEACbdAlQ%2C&show-
u i d= 15542 ]"92504574 109 269 1"0000 1&tra с k=offe r са гd

simila r&text= руч н ые%20швеЙ н ые%20и гл ы7о2ONs%"2

04%20 катчш ка %20куп ить

Ns4

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, ИНСТРУМЕТЫ, КОТОРЫЕ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ
С СОБОЙ УЧАСТНИК

l Игольница на усмотрение участника шт 1

2 Емкости под бисер на усмотрение участника шт
з Станок для

бисероплетения
lrttps/hqщqbýadý.rd@ шт 1

rеgu l i гr"rеrrrу},- Ьо lslro у/
на усмотрение участника

4 Влажные салфетки на усмотрение участника упаковк
а

l

нА1 ГО ЭКСПЕРТА (КОНКУРСНАЯ ПЛОЩАДКА)
Перечень оборудования, инструментов, средств индивидуальной защиты и т.п.

1 Стол шт l
2 Стул шт 1

оБщАя 4НФРАСТРУКТУРА КОНКУРСНОИ ПЛОЩАДКI 4
м наименование Ссылка на сайт с тех. характеристиками либо с

тех. характеристики оборудования,
инструментов

Ед.
измерен

ия

Кол-
во

1 Мононить
(проволокадпя
слабовидящих)

https :/4 arbeadý;Lu/articI es/bi se{Qp_lgterri е- iv yb9J-
пrаtегiаlоч,htm1

мононить 0,15, проволока диаметр 0,3 мм

м 30

2 Бисер чешский https : //ru. rviki pectia. оrg/wiki/Бисер
NЪ 10 - белый перламутровый,

Гр. 20

aJ Бисер чешский irttp s : //ru. wikipecli а. org/w iki /Бr,r се р
NЪ 10 - розовый перламутр

Гр. з0

4 Бисер чешский lrttps : //гLl. w i ki pod i a. оrgi wilt i/lй Oqр гр, 20



Jft 10 - золотистый
5 нитки швейные htф :i/irma-krugeva.ru/product/nitki-shvej nye- 1 0-

hb- l 80-m-chernye-belye/

цвет белыЙ, Ng10

Шт 1

6 Бусина lrttps : //l eolraTclo lro Ь Ьу. l,tr/i sl-rop/good 2 1 3 52а0 6 51 2 l шт 1

5-8 мм
7 Станок дпя

бисероплетения
наклонный

https://home.beads.ru/sta nol<-dlva-biseropleteniva-
rеяu l i ruе mуy:Lо lshov/

шт l

8 Бисерная игла
гибкая

htt ps : //l ео п а rd о h о ЬЬьrчlishо р/яо od ]. 564970 S622 / шт |-2
гибкая с широким ушком, диаметр 0,3, ддина 100 мм

9 швейная игла ht t р s : //щаr&е t.ya п d е х. r u /off е r/6 о U G усо n с hf G QZ 1 б hA шт 1

4t|Q?cpc= QбНяsхЬаsТZАТ -

NWGRYN7K4AiOzrnm ЗBSYxigi4cQYRezi7KzYйdif qbd
WiSU 109КЗWG9! kВЗOччtNа-Е-

ýTd ШE5qHomvXiOaWq LvU Н rFпQk3 hCN rbc3mxDYh&
hid=15525 105&l r=1109Q&ц!d=7 1710&rs=eJyzEu bl Eu lyN
7WwsNAxODGzlG BUYiQEACbdAlQ%2C&show-
uid= 15542 192504574109269100001&track=offer саrd

s i m i l а r& t е х t = pv ч н ь te_Zp 2 0ш в е й н ь l е % 2 0 и гл ь t%20 Ns%2
04%20катчшJ<а %20куп ить
Nь4

10 Ноrкницы Канцелярские
На усмотрение организатора

шт l

11 Игольница На усмотрение организатора шт l
l2 Емкости под бисер На усмотроние организатора шт 1

13 влажные салфетки На усмотрение организатора шт 1

ПЕРЕЧЕНЬ ОБОРУДОВАНИЯ ДЛlI ЭКСПЕРТОВ
Перечень оборудования, мебель, канцелярия и т.п.

J\ъ наименование Ссылка на сайт с тех. характеристиками либо с
тех. характеристики оборудования,

инструментов

Ед.
измерен

ия

Кол-
во

1 Стол https ://ho ff.ru/catalo g/domasliniy_ofis/ko rп рutегпуе
_stoly/pi spienrlyy stol_r:ino_id2 782 5 5 б/'?аrti сuI :8 0
з089]7

шт

2 Стул httpsj//гegiorr. q ppaItul. гu/сtrtаlо g/kresl а .i*sttrlya_o s
anka/2081/?of]Ы:20ll

шт

a
J Py,rKa шариковаJI lrttps://www.buгo-

rrv. гu/са tдl о g/Ltrntse 1 ),аrs k iе*tочаrу/р i ýrn е п nye рr i
nac,l l ezhnostiJruclrk i_slrari kov},e/rtrc lrka,slrarгikova

)ra__sponsot:0*,8 rrr!r__s i nya)raJrlozracll*k о грtts/

шт

КОМНАТА УЧАСТНИКОВ
Перечень оборудования, мебель, канцеляр ия и т.п.

1 Стол lrttps ://hоlТ.,гu/саtаlо g/d onrashnir,_oIis/komprrtern),e
sto ly/pi s nrennnr sto l*r ino*id2 78 2 5 5 б/?аrti сul:8 0

з08977
на усмотрение организатора

шт

2 Стул lrtt}rs ://ге gior"r. c,lppartu. гr-r/сtrtаl о g/kres] a-.i__stulyir_o s
anka/208 1 /'7оf tЫ:20[lЗ
на усмотрение организатора

шт

допол:НИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ/КОММЕНТАРИЙ



Количество точек питания и их характеристики
J\ъ наименование Ссылка на сайт с тех. характеристиками либо с

тех. характеристики оборудования,
инстрyментов

Ед.
измерен

ия

Кол-
во

4. Схемы оснащения рабочих мест с учетом основных нозологий.

4.2. Графическое изобраrкение рабочих мест с учётом основных нозологиЙ

3lr

Плошдадь,
м.кв.

Ширина прохода
между рабочими

местаj\,Iи, м.

Специализированное оборудование,
количество

рабочее место

участника с
нарушением

слуха

3000х1900 1200 Не требуется

рабочее место
участника с
нарушением

зрения

3000х1900 1200 Участникам предоставляется лупа,
брайлевская линейка; инструкция на

шрифте Брайля по выполнению
задания, располагающаяся

горизонтально справа на столе. !ля
участников с нарушением зрения

(слабовидящих) конкурсное задание

должно быть напечатано в

крупношрифтовом формате, Приёмы

работы с бисерной иглой возмо}кна
замена плете}Iия проволокой, бисер

для плетеtlияr ЛЪ8

рабочее место с
нарушениями

интеллекта

3000х1900 1200 Не требуется

рабочее место

участника с
нарушением ОЩА

З0O0х1900 1200 Адаптированный стол под коляску.
Специализированный стул иJlи опора

для сидения
рабочее место

участника с
соматическими
заболеваниями

3000х1900 1200 Размеры стола: 1000х600х750 мм

рабочее место
участника с

ментt}льными
нарушениями

3000х1900 1200 Размеры стола: 1000хб00х750 мм От

участника требуется осторожность
при использовании участником
острых инструмеFIтов, возможна

помощь наставника

{D



4.3. Схема застройки соревновательной площадки.
Схема застройки рассчитана на 10 рабочих мест, для всех категорий участников.

условные обозначения.

5. Требования охраны труда и техники безопасности
5.1 Общие требования по охранетруда
5.1.1 К участию в конкурсе работе допускаются пица, прошедшие в установл9нном порядке
медицинский осмотр, обученные безопасным методtlN{ и приемам труда, изrrившие
инструкции по охране труда и прошедшие инструктаж по вопросам охраны труда и
пожарной безопасности, с группой по электробезопасности.
5.1.2 Во время проведения конкурса участники не должны нарушать правила поведения, а
также должны соблюдать требования инструкции по охране труда.
5.1.3 Во время проведения конкурса участники должны соблюдать правила пожарной
безопасности, быть информированными о местах расположения первичных средств для
тушения tIожара.
5.1.4 В помещении при проведении конкурса должна находиться укомплектованная
медицинсКая аптечка для оказания первой медицинскоЙ помощи, выписаЕы телефоны
ближайшего медицинского учреждения и пожарной службы

Стол

@ Стул

+ аптечка

l огнетушитель

ф электропитание



5.1.5 Щля контроля температурного режима в помещении при проведении конкурса дол}кен
висеть комнатный термометр.
5.1.6 Рабочие места для участников конкурса организуются в соответствии с требованиями
охраны труда и техники безопасности.
5.1.7 Проведение профессионаJIьного конкурса разрешается при соблюдении всех норм и
требований охраны труда для образовательных учретtдений
5.1.8 Перед нача,,Iом проведения профессионального конкурса проводиться инструктаж с
группой по охране труда и пожарной безопасности, по электробезопасности.

5.2 Требования по охране труда перед началом работы
5.2.1 Проверить внешним осмотром: - соответствие рабочего места требованиям
безопасности; - достаточность освещенности рабочего места; - комплектность используемого
оборудования, электрических приборов, инвентаря
5.2,2.Убржь все лишнее с рабочих мест
5.2.3 Разместить в удобном порядке инструменты, средства, приспособления

5.3 Требования по охране труда при выполнении работы
При выполнении работ участник профессионального конкурса обязан:

5.3.1 Выполнять только ту работу, которая входит в конкурсное задание;
5,3.2 Соблюдать инструкциипри работе с различными инструментами и
приспособлениями
5.3.3 Во время работы концы проволоки направляются вниз, чтобы не уколоть соседа;
5.З.4 Нельзя наклоняться низко в момент обрезания концов проволоки, коFIщы проволоки

придерживаются;
5.3.5 Нельзя брать проволоку в рот, пытаться откусить её зубами;
5.3.6 Ножницы дол}кны ле}кать с правой стороны, сомкнутыми лезвиями, кольцами к себе;
5.3.7 Передавать ножницы соседу нужно сомкнув лезвия, кольцами к соседу.
5.3.8 Нельзя брать бисер в рот и им кидаться.
5.З.9 При работе с бисером пользоваться специаJIьным ковриком (салфеткой).

следить за осанкой, сидеть ровно, не горбясь, не смотреть на работу сбоку.
5.3.10 В случае получения травмы, следует немедленно сообщить экспертам.
5.3.11 Соблюдать режим труда и отдыха:

5.4 Требования по охране труда по окончании работы
По окончании рабо,гы участник профессионаJIьного конкурса обязан:

5.4.1 Убрать в строго отведенное место отходы расходных материалов;
5.4.2 Разложить инструменты в правильном порядке;
5.4.З Убрать своё рабочее место.

5.5 Требования по охране труда в аварийньш ситуациях
При возникновении аварийной ситуации участник профессионального KoI,IKypca обязан:

5.5.1 Остановить работу, отключить используемые при работе электрические приборы,
принять меры к эвакуации людей из опасной зоны и вызвать аварийные службы;
5.5.2 Сообщить о происшествии непосредственному руководителю или работнику,
ответственному за безопасную эксплуатацию оборудования;
5.5.З Принять меры по устранению причин аварийной ситуации.
5.5.4 При аварии электроснабжения, прорыве трубопровода, радиатора отопления
необходимо прекратить работу и вызвать соответствующую аварийнуIо службу.

5.5.5 Возобновление работы допускается только после устранения причин, приведших к
аварийной ситуации и (или) несчастному случаю.
5.5.6. В случае возникновения пожараилизагорания необходимо: - прекратить работУ; -

обесточить электроприборы; - приступить к тушению очага пожара средствами
пожаротушения и одновременно сообщить о происшествии непосредственtlому



руководителю или другому должностному лицу организации. При невозможности
устранения очага пожара необходимо сообщить о нем в подрчвделение по чрезвычайньш
ситуациям; - в случае угрозы здоровью и (или) жизни немедленно покинуть место пожара по
IIутям эвакуации.
5.5.7.При носчастном случае на производстве необходимо: - принять меры по
предотвращению воздействия травмирующих факторов на потерпевшего, оказаЕию
потерповшему первой помощи, вызову на место происшествия медицинских работников или
доставке потерпевшего в организацию здравоохранения; - обеспечить до начала
расследования сохранность обстановки на месте происшествия, если не существует угрозы
жизни и здоровью окружающих; - сообщить о несчастном случае непосредственному
руководителю или другому должностному лицу.
5.5.8. В случае получения травмы и (или) внезапного ухудшония здоровья (усиления
серДЦебиения, появления головноЙ боли и другого) участник должен прекратить работу,
отключить оборулование, сообщить об этом неrrосредственному руководителю или другому
должностному лицу и при необходимости обратиться к врачу.

Общий комплекс упражнений для глаз.

Закройте глаза, зах(мурьтесь и подождите несколько секунд, прежде чем открыть глаза и
расслабить мышцы глаз. СфокусируЙте зрение надальнем предмете: например,
выгляните в окно и сконцентрируйте внимание на доме, который расположен вдаJIи.
Щерrrtите гоJIову прямо. Поморгайте 10-15 раз. Глазные мышцы при этом не должны быть
напряжены.
поиграйте взглядом в (шашки)): посмотрите направо вверх, налево вниз, прямо вдаль.
упражнение занимает около б секунд. Затем посмотрите налево вверх, направо вниз и
снова вдаль.

В соответствии с функциональными медицинскими показаниями rIастникам может быть
IIредоставлено или разрешено использовать собственное дополнительное оборудование -
дополнительные источники освещения, увеличивающие линзы и т.п.

ПРИЛОЖЕНИВ I
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