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1. Описание компетенции.
1.1.Актуальность компетенции
Изобразительное Искусство- одно из самых сильных средств, оказывающих

на ч9ловека формирующее влияние, помогает растущему человеку постигать мир,
дает цищу для ума, учит мыслить широко и нестандартно, приобщает к духовной
культуре народа, воспитывает чувство патриотизма. Педагоги-художники
работают в начыIьной и средней школе, а также в системе доrrолнительного
художественного образования. Необходимым условием овладения специальностью
кИзобразительное искусство) является освоение рисунка с натуры, основ
живописи и композиции. Эти дисциплины являются обязательными в системе
профессиональной художественной подготовки и дают возможность специаJIистам

реализовывать полученные изобразительные навыки в педагогической работе и в
самостоятельной художественно-творческой деятельности. В данной
компетенции могут показать свои знания и умения учащиеся, которые
проходят обучение по укрупненной группе специальностей СПО 54.00.00
ИЗОБРАЗИТЕ,ЛЬНОЕ И IIРИКЛАДНЫЕ ВШЫ ИСКУССТВ.

1,.2. Ссылка на образовательпый п/плп профессиональный стандарт.
(конкретные стандарты)

1.3. Требования к квалификации.

54.00.00 изоБрАзитЕльноЕ и приклАдныЕ виды искусств
(укрупненная группа специальностей СПО)
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2.Конкурсное задание.
2.1. КРаТКОе описание задания. Задание по компетенции <<Изобразительное
ИСКУССТВО> Сформировано в соответствии с профессиональными
компетенциями специальностей укрупненной группы специ€tльностей
54.00.00 Изобразительное и прикладные виды искусств СПО. Содержание и
УРОВенЬ слоЖности предлагаемых участникам заданий соответствуют
федеральным государственным образовательным стандартам СПО,
УЧиТыВаЮт основные положения соответствующих профессиональных
СТаНДаРТОВ, требования работодателеЙ к специаJIистам среднего звена.
Практические задания разработаны в соответствии с объектами и видами
профессиональноЙ деятельности обучающихся по конкретным
специ€tльностям, или под|руппам специальностей, входящим в УГС 54.00.00
Изобразительное и прикJIадные виды искусств. Конкурсное задание
рассчитано на выявление у студентов с ограниченными возможностями
ЗДоровья особого интереса к будущеЙ профессии, творческих способностей и
талантов, необходимых для д€tльнейшей их самореализации в жизни.

IIIцбл5цццц
Задание состоит из 1 модуля.
Время выполнения модуля 4 часа,
Задание предполагает создание рисунка на тему графическими или
живописными материЕLлами, где участники должны продемонстрировать свои
навыки в творческой работе.
Максимальное количество баллов за конкурсные задания 100 баллов.

Сryденты
Задание состоит из 1 модуля.
Время выполнения модул я 4 часа.
Задание предполагает создание рисунка с натуры графическими
материалами, где участники должны продемонстрировать свои навыки в

творческой работе.
Максимальное количество баллов за конкурсные задания 100 баллов.

Специалисты
Задание состоитиз 1 модуля.
Время выполнения модул я 4 часа. З
адание предполагает создание рисунка с натуры графическими материалами,
где }частники должны продемонстрировать свои навыки в творческой

работе.
Максимальное количество баллов за конкурсные задания 100 баллов.



Пр" выполнении процедур оценки конкурсных заданий
используются следующие основные методы:

метод экспертной оценки; метод расчета первичных баллов;
метод расчета сводных баллов;
метод агрегирования результатов участников соревнований;
метод ранжирования результатов участников соревнов аний.
Результаты выполнения практических конкурсных заданий

оценив€lются с использованием следующих групп целевых индикаторов:
основных и штрафных.

Пр" оценке конкурсных заданий используются следующие
основные процедуры:

процедура начисления основных ба-плов за выполнение заданий;
процедура начисления штрафных баллов за выполнение заданий;

формирования сводных результатов участников

процедура ранжирования результатов участников соревнований.

2.2. Структура и подробное описание конкурсного задания.

процедура
соревнований;

наименование и описание
модуля

.Щень Время Результат

IIIцgлбццц Модуль 1.Выполнить по
представлению натюрморт
из четьIрех предметов и
двух драпировок на
заданную тему,
графическими
(живописными). Формат А3

Первый
день

Не более -4
часов на все
задание

рисунок

Студент Модуль 1.Выполнить
графическими материалами
постановочный натюрморт
из 4 предмотов, включм 2
гипсовые геометрические
тела, с 2 драпировкtlN,Iи
(фоновая, постановочная).
Формаm А3

Первый
день

Не более -4
часов на все
задание

рисунок

Специалист Модуль 1.Выполнить
постановочный натюрморт
графическими материаJIами
из 5 предметов, включая 3

гипсовые тела, с 2
драпировками (lфоновая, 1

постановочные). Формат
А2

Первый
день

Не более -4
часов на все
задание

рисунок



2.3. Последовательцость выполшеция задания.

2.3.1.ШКОЛЬники: В ходе работы над конкурсным задаЕием необходимо
выполнить по представлению натюрморт из четырех предметов и двух драпировок на
заданную тему, графическ ими или }Iмвописными маториалами. Ф орм ат А3 .

1. Выполнение эскиза к рисунку на тему.
2. Выполнение рисунка на тому в формате А3.
3 Окончание работы над рисунком.
30 процентов изменения задания
Предлагаются 3 темы, из которых одна тема выбирается путем жеребьевки

членами жюри в день соревнований.
Темы:
1. Натюрморт <Ждём гостей>>.

2. Натюрморт <Мир музыки).
3.Натюрморт <В мастерской художника).

2.3.2. Студенты: В ходе выполнения работы над конкурсным заданием,
необходимо выполнить рисунок постановочного натюрморта из 54 предметов,
вкJIючая 2 гипсовые геометрические тела, с 2 драпировками (фоновая,
постановочная), графическими материаJIами. Формат А3

1. Выполнение эскиза Еатюрморта.
2. Выполнение рисунка в формате А3.
3. Окончание работы над рисунком.

30 проценrоu 
"rra"ения 

задания.
Предлагаются 3 варианта групп геометрических тел, из которых один

вариант выбирается путем жеребьевки членами жюри в день соревнований.
Варианты групп геометрических тел :

1.Шестиграннzш призмq конус, шар.
2.Пирамида четырехгранная, шар, куб.
3. Шар, шестиграннаlI призма, пирамида четырехгранная.

2.3.3, Специалисты: В ходе работы над конкурсным заданием необходимо
выполнить постановочный натIорморт из 5 предметов, включая 3 гипсовые тела, с
2 драпировками (1 фоновая, 1 постановочные), графическими материаJIами.
Формат А2.

1. Выполнение эскиза натюрморта.
2. Выполнение рисунка в формате А2.
3 Окончание работы над рисунком.

30 процентов изменения заданпя
Предлагаются 3 варианта црупп гипсовых фигур, из которых один вариант

выбирается гryтем жеребьевки членами жюри в день соревнований.
Варианты групп гипсовых тел:
1.Шестигранная призма, конус, куб, ваза.



2.Пир амида четырехграннаJI, цилиндр, ку б, релье ф.
3.Куб, шар, шести|ранная призма, рельеф
2.4. Критерии оценки выполнения задания(максимальное кол-во 100

баллов за все задание в любой категории)

IIIКОЛЬНИКИ
Выполнение по представлению натюрморта из 5 предметов и двух драпировок

на заданную тему графическими (или живописными) материалами.
Формат А3

I(рлrтерии наивысший балл Шкала оценки

1.Раскрытие темы и

оригинальность творttеского
замысла, выразительное

решение натюрморта.

20 объективные

2. Композиционное решение
HaTlopMopTa; н€tличие

коN,Iпозиционного центра в

натюрморте; сложность
композиции; ритм ическое

решение натюрморта.

25 объективные

3.Линейно-конструктивное
построение.

25 объективные

4. Выразительность
графичесttого (я<ивописного)

решения; соответствие выбора
источника освещения
образному содержанию
натюрморта и его тоновому

решению; объём и
материал ьность как средство
худояtественной

выразительности; передача
объёма предметов; передача
пространства графическими
(>кивописными) средствами,

20 Субъективные

5. Уровень владения
худо)I(ественными

материалами

5 Субъективные

6. L{елостность, законченность
работы

5 Субъективные

Итог 100

ОцениваНие выпоЛненLUI данного заданиrI осуществляется следующим образом
1. Раскрытие темы композиции; выразительцое решение композиции,



раскрывающее авторский замысел:
20-балов - ярко выражено индивиду€шьное прочтение темы; наличие читаемой
концепции;
19- баллов - есть одно незначитsльное нарушение;
18 - 11 баллов - есть несколько небольших нарушений;
10- балла- есть 1 серьезное нарушение;
9-1 балл - есть несколько серьезных нарушений;
0 баллов - задание не выполнено.

2, Выразительность композиционного решенияl Ндличие
композициоцного центра, сложность композиции:

25 баЛОв- коМпозиционное решение сложно и выразительно, организация
композиции целостна и гармонична;
24- баллов - есть одно незначительное нарушение;
23 - IЗ баллов - есть несколько небольших нарушений;
12 баллов - есть 1 серьезное нарушение;
11-1 балл - есть несколько серьезных нарушений;
0 баллов - задание не выполнено.

3 Линейно-конструктивное построение:
25-балов - композиция конструктивно построена, соблюдены пропорции; 24-
баллов- есть одно незначительное нарушение;
23 - |З баллов - есть несколько небольших нарушений;
|2- балла- есть 1 серьезное нарушение;
11-1 балл - есть несколько серьезных нарушений;
0 баллов - задание не выполнено.

4 Выразительность графического (живописного) решения:
20-балов тон€шьная (цветовая) организацшI композиции целостна и
гармонична;
19- баллов - есть одно незначительное нарушецие;
18 - 11 баллов - есть несколько небольших нарушений;
10- балла- есть 1 серьезное нарушение;
9-1 балл - есть несколько серьезных нарушений;
0 баллов - задание не выполнено.

5 Уровень владения художественными материалами:
5 балла - работе использованы технические приемы работы художественными

материалами, передача плановости (качество владения карандашом);
4 была- есть незначительные нарушения;
3-1 балл - есть серьезные дефекты;
0 баллов - задание не выполнено.

б. Щелостность, законченность работы, аккуратность исполнения:
5 балла - работа выполнена аккуратно, карандашные линии не размазаны, нет
незапланированных IUITeH, лист неизмят и т. п.;
4 балла- есть незначительные нарушенLuI;
3-1 балл - есть серьезные дефекты;



0 баллов - задание не выполнено.

Студенты

Выполнение графическими материалами постановочного натюрморта из 5
предметов, (обязательно включение 3 гипсовых геометрических тел) с 2

драпировками (1 фоновая, 2 постановочная). Формат А3.

Критерии наивысший балл Шкала оценки

1.Компоновка на листе, грамотное

композиционное размещение
изобралсения на плоскости листа
бумаги

25 объективные

2.Линейно-конструItтивное
построение предметов Объективный
lttlгlструк,I,1.tвtlый анzulиз формы,
нахо)кдеtlие пропорционального
соответствия между натурой и

рисунком и перспективное
построение рисуFIка на картинной
плоскости"

25 объективные

3,Пропорчион€Lльные соотношения
предметов, передача характера

{lормы llредметов.

20 объективные

4.Выразительность графического

решения; соответствие выбора

истоLIника освещения образному

содер)I(аниtо HaTIopMopTa и его
To}lol]ol\,1y реulенl4ю; объём и

маl,ериаJlьl]ос,гь как средство

худохtественной вырrвительности;
передача объёма предметов; передача
пространства графическими)
средатI]ами

20 Субъективные

5.Уровень владения
художественны ми материatлами

5 Субъективные

6, L{елостность, законченность
аккуратность исполнения

5 Субъективные

итог 100



Специалисты

оценивание выполнения данного задания осуществляется следующим
образом:
1.Компоновка на листе:
Выбор формата листа (горизонтальныйо вертикtшьный)
Композиционное взаимоположение предметов в формате
Уравновешенность центра композиции и свободного поля
Масштаб предметов в формате и соразмерность окружающего фона
20 баллов - правильно выбран формат листа (горизонтальный, вертикrtльный),
композиционное взаиморасположение предмOтов уравновешено и соразмерно
окружающему фону.
19 баллов - есть одно незначительное нарушение
18-1l баллов - есть несколько небольших нарушений
10 балла - есть 1 серьезное нарушение
9-1 балл - есть несколько серьезных нарушений
0 баллов - задание не выполнено

2.Линейно-конструктивное построение предметов
Правильная передача пропорциональных соотношений между предметами
натюрморта
Построение симметричных частей предметов
Перспективное построение эллипсов, плоскости стола
25 баллов - правильно переданы пропорционtlпьные соотношения между
предметами натюрморта, нет искажений при построении симметричных частей
предметов, нет нарушений перспективы при построении плоскости стола и
эллипсов.
24- балла- есть одно незначительное }Iарушение
2З - |З баллов - есть несколько небольших нарушений
12 баллов - есть 1 серьезное нарушение
1 1-1 балл - есть несколько серьезных нарушений
0 баллов - задание не выполнено

3.Пропорциональные соотношения предметов, передача характера формы
предметов правильпая передача пропорциональных соотношений между
отдельпыми частями каждого предмета
25 баллов - правильно переданы пропорционаJIьные соотношония между
отдельными частями ка}кдого предмета, хорошо переданы характерные
особенности предметов
24- баллов - есть одно незначительное нарушение
23-13 баллов - есть несколько небольших нарушений
12 бшла- ость 1 сорьозное нарушсние
1 1-1 балл - есть несколько серьезных нарушений
0 баллов - задание не выполнено

4.Выразительность графического решения; соответствие выбора источника



освещения образному содержанию натюрморта и его тоновому решению;
объём и материальность как средство художественной выразительности;
передача объёма предметов; передача пространства графическими
средствами.
20 баллов - правильно переданы графическими средствами объём предметов и
пространство, пропорционtшьные соотношениrI между отдельными частями
каждого предмета, хорошо rrереданы характерные особенности предметов передана
плановость
19- баллов - есть одно незначительное нарушение
18 - 1 1 баллов - есть несколько небольших нарушений
10- балла- есть 1 серьезное нарушение
9-1 балл - есть несколько серьезных нарушений
0 баллов - задание не выполнено

5 Уровень владения художественными материалами
5 баллов - в работе использованы технические приемы работы художественными

материалами, передача плановости (качество владения карандашом)
4 балла- есть незначительные нарушениJI
3-1 балл - есть серьезные дефекты
0 баллов - задание не выполнено

б. Щелостность, законченность работы Аккуратность исполнения
5 баллов - работа выполнена аккуратно, карандашные линии не размазаны.
4 балла - есть незначительные нарушения
3-1 балл - есть серьезные дефекты
0 баллов - задание не выполнено

Специалисты
Выполнение графическими материалами постановочного натюрморта из 5
предметов, (обязательно включение 4 гипсовых тел) с 2 драпировками (1

фоновая, 2 постановочная), формат А2 .

Критерии наивысший балл Шкала оценки

l .компоновка на листе
Грамотгlое комгIозиционное

размеlllение изобршltения lla
пJlоскосl,лl Jlис,I,а бумаги

20 объективные

2. Линейно-конструктивное
построение предме,I,ов

Объекти вны й конструктивный
анализ (lормы, нzlхо)tдение
проп орцион€Lп ьного соответствия
меrIцу t,lатурой и рисунком и

перспеI(тивное построение

рисунка на картинной плоскости

25 объективные



3. ПропорчионrlJIьные

соотношения предметов, формы
предметов передача характера

формы предметов.

25 объективные

4. Выразительность
графического решения;
соответствие выбора источника
освещения образному
содержанию натюрморта и его
тоновому решению; объём и

материальность как средство

худолtественной

выразительности; передача

объёма предметов; передача
пространства графическим и

средствами

20 Субъективные

5. Уровень владения

художественными материшIами
5 Субъективные

6. I {елостнос,гь, законченность
аккуратность работы

5 Субъективные

итог 100

Оценивание выполнения данного задания осуществляется следующим
образом:

1.Компоновка на листе:
Выбор формата листа (горизонтtшьный, вертик€rльный) Композиционное

взаимоположение предметов в формате Уравновешенность центра композиции и
свободного поля Масштаб предметов в формате и соразмерность окружающего

фона
20 баллов - правильно выбран формат листа (горизонтЕIльный,

вертикальный), композиционное взаиморасположение предметов уравновешено и
соразмерно окружающему фону.

19 ба;lлов - есть одно незначительное нарушение
18-11 баллов - есть несколько небольших нарушений
l0 балла - есть 1 серьезное нарушение
9-1 балл - есть несколько серьезных нарушений
0 баллов - задание не выполнено

2.Линейно-конструктивное построение предметов
Правильная передача пропорционttпьных соотношений между предметами

натюрморта
Построение симметричных частей предметов
Перспективное построение эллипсов, плоскости стола
25 баллов - правильно переданы пропорцион€tльные соотношения между

предметами натюрморта, нет искажений при построении симметричных частей
предметов, нет нарушений перспективы при построении плоскости стола и
эллипсов.



24- балла- есть одно незначитольЕое нарушение
23 - IЗ баллов - есть несколько небольших нарушений
12 баллов - есть 1 серьезное нарушение
l 1-1 балл - есть несколько серьезных нарушений
0 баллов - задание не выполнено

3.Пропорциональные соотношения предметов, передача характера
формы предметов правильная передача пропорциопальных соотношений
между отдельными частями кащдого предмета

25 баллов - правильно переданы пропорционrlльные соотношения между
отдельными частями каждого предмета, хорошо переданы характерные
особенности предметов

24- баллов - есть одно незначительное нарушение
2З-|3 баллов - есть несколько небольших нарушений
12 балла- есть 1 серьезное нарушение
1 1-1 балл - Ьсть несколько серьезных нарушений
0 баллов - зtI.щ&ние не выполнено

4.Выразительность графического решения; соответствие выбора
источника освещения образному содержанию натюрморта и его тоновому
РеШению; объём п материальность как средство художественной
ВыраЗительности; передача объёма предметов; передача пространства
графическими средствами.

20 баллов - правильно переданы графическими средствами объём предметов
и пространство, пропорционtшьные соотношения между отдельными частями
КarlЦого предмета, хорошо переданы характерные особенности предметов передана
плановость

19- баллов - есть одно незначительное нарушение
18 - l 1 баллов - есть несколько небольших нарушений
10- балла- есть 1 серьезное нарушение
9-1 балл - есть несколько серьезных нарушений
0 баллов - задание не выполнено

5 Уровепь владения художественными материалами
5 баrrла -В работе использованЫ технические приемы работы

художественными материапами, передача плановости (качество владениJI
карандашом)

4 балла- есть незначительные нарушениrI
3-1 балл - есть серьезные дефекты
0 баллов - задание не выполнено

6. Щелостность, законченность работы Аккуратность исполнения
5 балла - работа выполнена аккуратно, карандашные линиине разм€ваны.
4 балла- есть незначительные нарушеншI
3-1 балл - есть серьезные дефекты
0 баллов - задание не выполнено



3.Перечень используемого оборудования, инструментов и расходцых

3.Перечень используемого оборудования, инструментов и расходных
материалов.

3.1. Школьники

ОБОРУДОВАНИЕ НА 1-ГО УЧАСТНИКА
Оборудование, инструменты, ПО, мебель

лъ наименование тех. характеристики оборулования, инструментов и
ссылка на сайт производителя, поставщика

Ед.
измерения

Кол-во

Офисный стол 750х1190х650 шт 1

Мольберт

художественный

напольный

ученический
"Хлопушка"

660х1200х630 шт 1

Офисный сryл 54х58х82 шт 1

РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ НА 1 ).ЧАСТНИКА
Расходные материалы

Ns наименование Технические характеристики Ед.
измере1-1ия

Кол-во

Палитра шт l

Бумага дlя
черчения А3

шт 2

Бумага д.гlя

черчения А2

шт 2

Ластик Milan 1].8

каучуковый

шт 1

Карандаш

простоЙ НВ,В,НВ

шт 1

Тряпка для
стола

шт 1

стаканчик

непроливайка

шт 1

рдсходныЕ мдтЕридлы, оБорудовдниЕ и инстр)rмЕнты, которыЕ
УЧАСТНИКИДОЛЖНЫ ИМЕТЬ IIРИ СЕБЕ (при необходимости)



Акварель набор

24цв.

шт 1

Набор гуашь

(темпера, акрил)

художественная

12 цветов

шт l

Графические
художественные

материалы

По
выбору

Бумага дlя
черчения А3

шт 1

Бумага для
черчения А2

шт 1

халат шт l

Кисти для

рисования Ne1-

N910

шт 1

РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ, ЗАIIРЕЩЕННЫЕ НА IIЛОЩ,АдкЕ
сильно

пахнущих
материалов на

ацетоновой или
нитро основе
(спиртовые

фломастеры,
краски

(масляные,
те]чIпера-

масляная)),
Электронные

носители
информации

Эскизы,
рисунки

выполнеI{ные до
нач€ша

соревнований

дополнитЕлъноЕ оБорудовАниЕ, инстр)rмЕнты которош можЕт
IIРИВЕС ТИ С С ОБ ОЙ ЩД9ТНlП!(црrrцеобходи м ости)

ль наименование тех. характеристики оборулования и ссылка на сайт
производителя, поставщика

Гlпаншет ЩВП
(А2) Сонет

40х6Oсм Шт 1



ОБОРУДОВАJ[ЦЕ НА 1-ГО ЭКСПЕРТА (при необходимости)
Оборудование, мебель

J\ъ наименование Технические характеристики и ссылка на сайт
производителя, поставщика

Компьютерный
стол

Шт. 1

Сетевой
удлинитель

Шт. 1

Компьютер
или ноутбук
(с ПО не
ниже:
Windows х64,
8 х64,
Microsoft
Office
20]'0l20тз

Шт, 1

Стул LI]T. 6

Стол Шт. 2

Вешалка для
оде)Iцы

Шт. 1

РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ НА 1 Эксперта (при необходимости)
Расходные материаJIы

J\ъ наименование Технические характеристики

l Бумага для
печати формата
д4

Шт. i

J Файлы для
бумаги

Шт. 20

4 Ручки
шариковые для
записи

Шт. 10

5 Бейджики Ш,г. 10

6 Ножницы Шт. l

8 Клей Шт. l

9 ,Щвусторонний
скотч

Шт. 1

10 Степлер Шт. 1

ОБШАЯ ИНФРАСТРУКТУРА КОНКУРСНОЙ ПЛОЩАДКИ (при необходимости)
Дополнительное оборудование, средства индивидуаJIьной защиты

м наименование тех. Характеристики дополнительного
оборулования и средств индивидуаJIьной защиты и

ссылка на сайт производителя, поставщика

Ед.
измерения

Кол-во

часы настенные шт 1

Огнетушитель

углекислотный
оу-1

lItT 1

Набор(аптечка)

первой

шт 1



медицинской
помощи

Бутилированная
вода 19л.

шт 1/1 5

Стаканы
одноразовые

пластик 100 шт.

https://www. kom us. ru/kata log/posuda-
iteksti|/od по razovaya-posud a-i-u ра kovka-

/od no razovaya-posuda/odnorazovyesta ka пу-i-
chash ki/sta ka nyod norazovye/sta ka n-od norazovyj-
komusplastikovyj-sin ij-200-m 1-50-shtu k-

vupakovke/pl82ЗaS0/

шт 1/1 5

коМнАТА УЧАсТниКоВ (при необходимости)
Оборулование, мебель, расходные матери{шы (при необходимости)

ДОПОЛНИТЕЛЪНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПЛОЩАДКВ/КОММВНТАРИИ
Количество точек электропитания и их характеристики, количество точек интернета и требования

к нему, количество точек воды и требования (горячая, холодная)
Nъ наименование Тех. характеристики
1 ТочItа

электропитания
220 вольт.

Шт. 1

2 Щосryп в
Интернет

Шт. 1

з Кулер для воды Шт. 1

4. Схемы оснащения рабочих мест с учетом основных нозологий.

4.1. МиниМальные требования к оснащению рабочих мест с учетом
основных нозологий.

Площадь,
м.кв.

Ширина прохода между
рабочими местами. м.

Специализированное
оборудованиеr количество. *

рабочее место
участника с
нарушением слуха

3 кв.м 1.5 м использование сурдотехнических
средств является средством
оптимизации уrебного процесса,
средством
компонсации утраченной или
нарушенной слуховой функциирабочее место

участника с
нарушением зрения

3кв.м 1.5 м Наличие брайлевской
компьютерной техники,
электронньIх луп,
видеоувеличителей, прогрtlмм
невизуаJIьного доступа к
информации

рабочее место
участника с
нарушенпем ОЩА

4кв.м 2м Наличие компьютерной техники,
адаптированной для инвалидов со
специальным программным
обеспечением, альтернативньгх

устройств ввода информации и
других технических



средств приема-передачи
рабочее место
участника с
соматическими
заболеваниями

3 кв.м 1.5 м повысить степень учета
эргономических требований к
материалам

рабочее место
участника с
ментальными
нарyшениями

3кв.м 1.5 м повысить степень yLIeTa

эргономических требований к
материалам

htф://www.kspu.ru/upload/documents/2015/10/0714880e95a44d2e859a7c3393ae2

0 С7 а9 6/koz}rireva-metodicheskie-rekomendatsi i.pdf.

4.2, Графическое изображение рабочих мест с учетом основных
нозологий.

З астройка осуществляется на группу участников

4.3. Схема застройки соревновательной площадки.
(для все категорий)

- на 5 рабочих мест (стуленты)

5. Требования охраны труда и техники безопасности
5.1.Общие требования охраны труда
5.1.1. Настоящая инструкция разработана с учетом требований законодательных и иньIх

нормативньIх правовых актов, содержащих государственные требования охраны труда, а также
межотраслевых правил по охране труда и преднЕlзначена для художника при выполнении им

работ согласно профессии и квалификации с учетом условий его работы в конкретной
организации, а также в соответствии с требованиями статей 22,212,2|З,2|4,2|9,220,22|,225
Трудового кодекса РФ в редакции Федерального закона от 30 июня 2006 г. J',lb 90-ФЗ.
Постановпения Минтруда и Минобразования России от 13 января 2003 г. Ns | 29 <Об

утверждении Порядка обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны ТРуДа

работников организаций>. Ст. 28, 4l, 48 Федерального закона Российской ФеДораЦиИ ОТ
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29.|2.201"2 J\Ъ 27З-ФЗ (Об образовании в Российской Федерации>. Постановлония
Министерства труда и социЕlJIьного развития РФ от 17.|2.02 Jф 80 кОб утверждении
Методических рекомендаций по разработке государственньж нормативньrх требований охраны
труда).

5.L2. К выполнению конкурсного задания под руководством Экспертов компетенции
Изобразительное искусство (в дальнейшем Эксперты) допускаются лица, прошедшие
инструктаж по охране труда и не имеющие противопоказаний по состоянию здоровья (на
предмет аллергических реакций на компонеЕты используемьж материалов).

5.1.3. Участники должны соблюдать правила поведения, расписание и график
IIроведения конкурсного задания, установленные режимы труда и отдыха, запрещается
находиться на площадке в верхней одежде. Работа участников будет оцениваться анонимно. К
участию в чемпионате допускаются лица: школьники 14-17, студенты не моложе 16 лет:
специалисты не моложе 18 лет

5.1.4. Перед началом работ привести в порядок свою спецодежду: халат застегнут,
волосы убраны под головной убор. Перед работой необходимо проверить необходимые
инструменты и материалы для соревнований, готовые к просмотру экспертаlrли. В случае
обнаружения неисправности необходимо сообщить техническому эксперту площадки или
дежурному эксперту.

5.1.5. В процессе работы Участники должЕы соблюдать правила личной гигиены, мыть
руки после пользования туt}лет€ll\4, содержать рабочее место в чистоте. Во время работы
запрещеЕо разговаривать, использовать мобипьные устройства (разговоры по телефону,
фотографировать), использовать запрещенные на площадке соревнований расходные
материЕrлы и оборулование: сильно пахнущие материалы на ацетоновой или нитро-основе
(спиртовые фломастеры, краски (масляные, темlrерап{асляная)), режущие инструменты
(канцелярские и макетные ножи), электронные носители информации, эскизы, рисунки
выполненные до начала соревнований.

5.1.6.При выполнении конкурсного задания возможно воздействие следующих опасных
и ВреДнЬж факторов: возможность полr{ения травматических поврежденийпри использовании
неисправного или небрежном использовании исправного инстрр{ента. При получении травмы
участником - снимается участник и эксперт, его предстttвляющий.

5.I.7. В помещении для выполнения конкурсного задания должна быть медицинская
аПТечка с набором необходимых медикаN4ентов и перевязочных средств. В аптечке должны
быть опись медикаментов и инструкция по оказанию первой помощи пострадавшим.

5.1.8. Участники обязаны соблюдать прЕtвила пожарной безопасности, знать места
РаСпОлоЖения первичных средств пожаротушения. Помещение для проведения конкурсных
заданий снабжается порошковыми ипи углекислотными огнетушителями.

5.1.9. При несчастном случае пострадавший или очовидец несчастного случм обязан
немедленно сообщить о случившемся Экспертам. При неисправности оборудования или
инструмента немедленно прекратить работу и сообщить об этом Эксперташr.

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, предотвраrцающих возможность
возникновения несчастных случаев; - соответствие рабочего места требованиям охраны труда; -
проведение обучения безопасным методам работы.

Участники, допустившие невыполнение или
привлекаются к ответственности в соответствии с
<Абилимпикс)). 5.2.Требования охраны труда перед
Участники должны выполнить следующее:

нарушение иIrструкции по охране труда,
Регламентом Национального чемпионата
, началом работы Перед началом работы

5.2.|, Внимательно из)пIить содержание и порядок проведения практического
конкурсного задания, а также безопасные приемы его выполнения.

5,2,2. Надеть спецодежду.



5.2.З, ПРоверить состояние и исправность оборулования и инструмента.
5.2.4, ПОдготовить необходимые для работы материалы, приспособления и рiвложить на

свои места, убрать с рабочего стола все лишнее.
5.3 .Общие требования охраны труда во время работы
5.3.1. Использовать детали, материалы и инструменты на рабочем столе разрешается

только после проверки их Экспертами.
5.3.2. Запрещается использовать механически поврежденные материалы и инструменты.
5.3.3. Запрещается использовать детали, материалы, не установленные конкурсным

заДанием, расходные материалы и оборулование, запрещенные на площадке соревнований:
сильно пахнущие материалы на ацетоновой или нитро основе (спиртовые фломастеры, краски
(масляные, темпера-масляная)), режущие инструменты (канцелярские и макетные ножи),
электронные носители информации, эскизы, рисунки выполненные до начала соревнований.

5.3.4.При работе с материЕrлами необходимо следить, чтобы открытые части тела, одежда
и волосы их не касались.

5.3.5. Во время работы запрещено рtц}говаривать, использовать мобильные устройства
(разговоры по телефону, фотографировать).

5.4.Требования охраны труда в аварийных ситуациях
5.4.1 При обнаружении неисправности в работе электрических устройств, находящихся

под напряжением (повышенном их нагреве, появления искрения, запаха гари, задымления и
т.д.), эксперту следует немедпенно отключить источник электропитания.

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

При возникновении аварийной ситуации необходимо немедленно прекратить работу и
сообщить волонтеру ипи эксперту о ситуации, оказать первую помощь пострадавшему.

5.4.3 При несчастном случае или внезапном заболевании необходимо в первую очередь
сообщить о случившемся Экспертам, которые должны принять мероприятия по оказанию
первой помощи пострадавшим, вызвать скорую медицинскую rrомощь, при необходимости
отправить пострадавшего в ближайшее лечебное учреждение. При травмировании участника -
участник снимается и снимается эксперт его представляющий

5.5. Требования охраны труда по окончании работ .

5.5.1.Привести в порядок рабочее место, сдать Экспертам оборулование, материаJIы и
инструмент.

5.5.2 Снять спецодежду и тщательно вымыть руки с мылом.

Изменеrrия тестового проекта
Участникам соревнований необходимо понимать, что тестовое задание на момент

проведения чемпионата Mo)IteT быть изменено на 30Yо, с целью исключения возможности
принести готовые компоненты для их оценки.

Могут быть изменены:
. Тема композиции.
. Вариант группы гипсовых фr.ур
. Размеры посадочных мест;
. Количество посадочных мест.


