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Содержание.

1. Описание компетенции,
t".1". Акryальность компетенции,
компетйция <<росписъ по шелку> - это компетенция, демонстрирующая

навыки росписи ткани в технике (fiолодный батик>,

художественная роспись текстилъных материапов для одежды и жилища -

од"о из древнейших и излюбленных занятий человека, одновременно

удовлетворяющее потребности в красоте и творческой самореапизации,

красивые текстильные изделия не топько украшают человека и помещения,

но и улучшают эмоционапъное и физиологическое состояние людей,

Все изде лия с"удо*""rвенной рос11исъю можно р€вделить на две большие

ассортиментные группы: ч*...сучры и предметы дпя украшения интерьера,

МожнО встретиТь разнообразные светиJIъники, оформленные при помощи

росПисиТкани'ширМы_сноВаВошеДшиеВМоДУ'паНно'ПросТрансТВенные
композиц ии и)конечно же, костюмы, 1rпатъя, платки, палантины, шарфы,

художественная роспись ткани - одновременно и искусство, и сложное

ремеспо.
извечное стремление женщин выглядеть неповторимо, оставаясь в рамках

моды, подпитывает постоянный интерес к художественной росписи по ткани,

переосмысленная и переработанная в соответствии с требованиями времени,

ручная роспись тканей занимает достойное место среди других видов

декоративно-прикладного искусства,

|.2, ния к квали кации.

Выпускник, освоивший
программу бакалавриата,

должен обладать
следующими
профессиональными
компетенциями:
способностью применять
методы теоретического и
экспериментальЕого
исследования в
профессиональной
деятельности;
способностью находить
организационно_

управленческие решения в

нестандартных ситуациях и
готовностью нести за них
ответственность;
осознанием социальной
значимости своей будущей
профессии, н€uIичием

высокой мотивацией к
выполнению

,Щолэtсньt знаlпь:

физические и химические
свойства материалов,
применяемых при
изготовлении изделий

докоративно-прикладного
искусства (по видам);
технопогический процесс
исполнения изделия

декоративно -прикладного
искусства (по вилам);
художественно - технические
приемы изготовления
изделий декоративно-
прикладного искусства (по

видам); спечифику
профессионального
материального воплощения
авторских прооктов изделий

декоративно -прикладного
искусства (по видам); правипа

техники безопасности при
изготовленииизделия

lолtэtсltьt ыIаmь;
технологические процессы

росписи изделий в различных
техниках;
цветовые гармонии
красителей и правила их
применения в

художественной росписи по

ткани;
художественно-технические
приемы художественной

росписи ткани;
ассортимент изделий с

художественной росписью
ткани.
lоласньt ум.еmь:
выполнять подготовку ткани
к росl]иси;
выполнять художественную

роспись по ткани платков,
шарфов, панно по творческим

разработкам средней
сложности с исIIользованием
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тему косенний листопад), с самостоятельным поиском композиционного

решения.

конкурсное задание для студентов по компетенции ((роспись по шелку))

предполагает выполнение шейного платка (размер 50х50см) на тему

оьaa"r"й пистопад>, с самостоятельным поиском композиционного

решения.
специалисты:
iib" o"r".,"дание для специ€tлистов по компетенции ((Роспись по шелку)

предполагает выttолнение шеЙного платка (размер 70х70см) на тему

,,Ьaa"""й листопад), с самостоятепьным поиском композиционного

решения.
2.2. СтрУктура и описание конкурсного задания,

2.3. Последовательность выполнения задания,
Школьники.
йьдуль 1,. Выполнение технической кальки будущего изделия,

выполнение технической кальки.
На ка.пьку наносится контурный рисунок будущего изделиrI (круг диаметром

26 см). По необходимости мотивы на технической кальке обводятся

маркером. Рисунок должен соответствовать заданной тематике.

Модуль 2. Выполнение изделия на ткани.

Категория
yчастника

наименование и
описание модуля

.Щень Время Результат

IIIКОЛЬНИКИ Модуль 1.
вьшопнение
технической
кальки будупIего
изделия.

Первый
день

30 минут Контурный рисунок в

натуральную величину
будущего изделия

Модуль 2.
выполнение
издолия на ткаЕи.

Первый
день

2часаЗ0
минут

Щекоративное панно,
соответствующее заданной
тематике

Сryденты Модуль 1.

выпопнение
технической
каJIьки будущего
изделия.

Первый
день

30 минут Контурный рисунок в

натуральную величину
будущего изделия

Модуль 2.
вьшолнение
изделия на ткани.

Первый
день

2часа30
минут

Шейный платок (размер

50х50см), по заданной
теме

Специалист
ы

Модуль 1.

выполнение
технической
кальки будущего
изделия.

Первый
день

30 минут Контурный рисунок в
Еатуральную величину
будущего издолия

Модуль 2.
выполнение
изделия на ткани.

Первый
день

2 часаЗ0
минут

Шейный платок (размер

70х70см), по заданной
теме
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резервирующий состав наводится в соответствии с технической калькой,

резорвные линии должны быть ровными, без капель в местах стыков,

2.4. iосцись красителями зарезервированных ппоскостей.

из основных цветов составляются необходимые оттенки. Выполняется

заливка зарезервированных плоскостей,

2.5. Устранение дефектов. Сушка изделия,

после завершения росписи производится устранение дефектов, Завершенное

изделие сушится.
2.4. Критерии оценкивыполнения задания,

максимальный баллкритерий
модй, 1. Выполнение технической кальки,будущего изделия

выполнение технической кальки.
ль 2. Выполнение изделцц tIзJýзцц

натяжение ткани на
нанесение состава на ткань.

Роспись ных плоскостеи.

Орга"изачия изобразитепьной плоскости (соответствие

работы общим принципам художественно-
композиционной организации изобразительного

аJIа на плоскости

раскрытие темы и оригинt}льность проектно_творческого

замысла, адекватIIость его наглядно-образного

ость и чистота
Итого:

максимальный баллкритерии
модуrr, 1,. Выполнение технической кальки, будущего изделия

выполнение техничоской кальки.
ль 2. Выполнение изделия на ткани

натяжение ткани на
наlrесение состава на ткань.

Роспись к нньж плоскостеи.

Грiанизачия изобразительной плоскости (соответствие

работы общим принципап,I художественно-
композиционной организации изобразительного

нальное(колористическое) решение.
раскрытие темы и оригинurльность проектно-творческого
замысла, адекватность его наглядно-образного

Выразительное использование графических и

и чистота рабочего места,
Итого:

критерий
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httЙ//www.komus.ru/katalo g/pismennye-

prinadlezhnosti/lastiki-tochilki -linej ki/l inej ki -

izmeritelnye/linej ka-attache-5 0-sm-

metallicheskayaф/6878 83/

шт. 1

2 Линейка
Attache 50

см
металлическ
ая

шт. 1

3 Ластик
KoH_l-
NooR
300/з0,
каучуковый

https ://www.komus.ru/kataIo g/p tsmennye-

prinadlezhnosti/l astiki-tochilki,
iinejki/lastiki/lastik-koh-i-noor-3 00-3 0-

kauchukovyj lpl1'726l

м 50 см
4 Калька

(длина 40 м,
ширина 878
ММо

плотность 40
г/кв. м)

https ://www.komus.ru/katalo g/ bumaga,1-.

bubazhnye- izdel iyalbumaga-dlya-ofi snoj -

tekhniki/bumaga-dlya- shirokoformatnykh-
printerov - i -сhеrtеzhпуkh-rаЪоt/kаlkа- dlya-

grafi cheskikh-rabot/kalka-dlina-40-m-shirina-
бтq **_лlпfппсt-4о-о-kч_m-/п/1 83 1 5/

шт.
5 Ножницы

Attache 195

ммс
пластиковым
и

прорезиненн
ыми

https ://www.komus.ru/katalo g/kantstoYary/ Kan

tseiyarskie-nozhnitsy-i-nozhi/nozhnitsy-
standartnye/nozhnitsy-attache- 1 9 5 -mm-s-

plastikovymi-prorezinennymi -

anatomicheskimi-ruchkami -biryuzovo go-

chernogo-ts v etal р l 47 585 l

шт. 1

6 Карандаш
BIC
Evolution
Эко, НВ, с

ластиком,
заточенный

https ://www.komus.ru/kataIo g/pt smennye_

prinadlezhnosti/karandashi-
Ъhеrпо grafi tnye/karandash-cherno grafi tnyj -b ic-

evo lution-eko-hb-zatochennyj - s-

lastikom/p/19079l

уп 1

7 нАБор
кистЕЙ
дJU{
БАтикА
"эконом"
с
выгодоЙ
20уо

http://silk-
silt.ru/catalog/kisti_dlya butika/naborJistey_
dlya_batika_ekonom_s_vygodoy_20l

уп 1

8 Краски
батик хобби
5 цветов

https ://www.komus. ru/kataIo g/tovary-olya_

doba/tovary-dlya-tvorche stva/rospi s-freski-

gravyury/rospi s-po-tkani/kraski-batik-khobbi -

ý_f ýrretov/n D,7'74о/
шт.

9 Маркер
перманентн
ый Комус
черный
(толщина
лиrтии 1-4
мм)

https ://www.komus.ru/katalo g/p t smennye-

prinadlezhnosti/markery-

реrmапепtпуе/mаrkеr-реrmапепtпуj :Ц9тu,-
Ьhеrпу.j +olshhina-linii- 1 -4-mmJp/ 1 6 29 58 l

шт. 1
10 Палитра

художника
https ://www.komus. ru/uchus-s-komuS/d lya-

do shko lnikov/palitry/palitra-
khudozhnikalpl|62|32l _

1l Стакан-
непроливайк
а с крышкой,

httfi //www komus. ru/uchus- s-komus/dlya-

doshKolnikov/stakany-dlya-risovaniya/stakan-
neprolivai ka-luch-s-kryshkoj -v-assortimente-2-

шт. 1

1

l
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260 мм
пластик
круглые
Россия лЕ нА

рА(
пл

ТодныЕ мАтЕриАлы и оБорудовАниll, зАцrшUцЕпrrD

оIцАлкц A
1 сильно пахнущие материалы на ацетоновой или нитро основ9 \9llир

rftqп-ки l'мяспяные. темпеDа-маСЛЯНаЯ)

tlrJ у

лaIlIcT,l,

2
aJ

до полнитш'ЛЬноЕоБоРУДоВАниЕ'Инс'l.rуryrЕпlЬII\\,l\,гl
ттрIлRпгТIл с соБОй учдсТниК (при необцqдцплggIц)

наименование Ед. измерения Кол-во
Ns

шт. 2
l 'l'пrlбпrrкя стек пянная

шт. 5
2

Ъворудовднив нд r-го :

Оборудование, мебель
Кол-воЕд.

измере
ния

Nq наименование Технические характеристики и

ссылка на сайт производителя,
гrпстаRIтIика

шт. 1

1 Компьютерный стол На чсмотрение организаторов
шт. l

2 Сетевой удлинитель На чсмотDение организаторов
шт. 1

J Компьютер или
ноутбук (с ПО не
ниже:Wiпdоws х64,
8 х64, Microsoft
Office20l0120|3

На усмотрение организаторов

4 Стул На усмотрение организаI9р9L _ шт. 1

5 Стол На усмотрение организаторов шт. l

6 Вешалка для
одежды

На усмотрение организаторов шт. 1

РАСХОДНЫЕ NГАiЕРИАЛЫ НА 1 Эксперта (при неоOходимост
расхопные матеDиалы

,и)

Кол-во
N9 наименование Технические характеристики Dд.

измерения

1 Бумага для офисной
техники SvetoCopy
(А4, 80 г/кв. м,
белизна |46уо
CIE, 500 листов)

http ://www.komus.ru/katalo g/bumaga-

i-bumazhnye-izde liya/bumaga-dlya-
ofi snoj -tekhniki/formatnaya_
buma galbumaga-form atnaya-be laya-
dlya-ofi snoj -tekhniki/bumaga_dlya-
ofi snoj -tekhniki - svetocopy-a4- 8 0_ g-kl_
m-belizna- 1 46-cie-500-listov-/p/ 1 3 500/

уп l

2 Ручка шариковая
неавтоматическая
масляная Pilot BPS-
GР-ЕF сишIя

mtps YЛMww.komus.ru/katalog/pismenny
е -prinadlezhno sti/sharikovye-
ruchki/sharikovye-ne avtomaticheskie-
ruchki/ruchka- sharikovaya-
neavtomaticheskaya-maslyanaya-pi lot-

bps- gp-ef- sinyaya-tolshhina-linii-0-25 -

mm-/р/60857/

шт. 1

J СтеплерАttасhе
8215 до 25 листов
черный

https ://www.komus. ru/katalo g/kantstova

ry/steplery-i-skoby/steplery-do-25 -

listov/stepler-attache- 82 1 5 -!q2ýДФч

шт. 1
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3.r. Студенты 
бБб

UOОруДованИе, инt;,1рум9п r Dr,

,
инструментов и ссылка на сайт 

l
пhлт,оDлпIiтFпq поота.RIIIика ,|

Ед. измер Кол-
N9 наименование

шт, 1

1 о", двс HTD 5649 https ://www.komus.ru/katalog/teKnmKa/
byiov aya-tekhn ika/tekhnika_dlya-

Krasoty- i -zdorovya/feny/fen-ae g-htd-
ý6aOln/ý51 854/

шт. 1

2 Удлинитель Lux У3-
В-05 3 розетки 5

метров с
заземлением

https ://www.komus.ru/katalo g/tекпшка/

kоmруutеrу- i-periferiya/silovoe-
oborudovanie/udlinitel i-
bytovye/udlinite1-1ux-u3 -е-05 -3 -rozetki-
<--_оt-,л.,-"-"яzеmlепiеm/п/7 1 830 t /

шт. 1

J светильник
настольный

https ://www.komus.ru/katalo g/tekhntKai

оfi snaya-tekhnika/svetilniki-i-nasto lnye-

lampy/nastolnye- lampy-i-
torЙbry/nastolnye-lampy/sveti lnik-
nasto lnyj -transvit-nadezhda-
serebristy.|/ р l 8289 42 l

тй*
рдСходныв мдтвридл

N9 наименование Технические характеристики -Dл 9р9

шт. 1l l Рама для Батика

I p".yn"py.*u,
| профессиональная

l 0,8**0.8*

http:i/silk-
silk.ru/catalo g/ramy_dlya batika/rama_

dlya_batika_re guliruemayaзrofessiona
lпячя 0 1m 0 7m l

м l
2 Фуляр отбеленный,

90 см, б мм,
натуральный шелк
100% или кашиба

http://silk-
silk.ru/catalo g/fulyar/fulyar_otbe lennyy

_90_sm_6_mm_naturalnyy_shelk_1 
0 0/

шт. 1
aJ Линейка Attache 50

см металлическая

https ://www.komus.ru/katalo g/ptsmenn

ye-prinadlezhno sti/lastiki-tochilki -

i ine.! KVtine.j ki -izmerite lnye/l inej ka-

attache-50-sm-
rпеtя l l i cheskava/n/6 87 8 83/

шт, l
4

5

Ластик KOH-I-
NooR 300/30,
каучуковый

http s ://www.komus.ru/kataIo g/pt smenn

ye-prinadlezhnosti/lastiki-tochilki-
1in;jki/lastiki/lastik-koh-i-noor-3 00_3 0_

kauchukowilpl]r726l
Калька (длина 40 м,

ширина 878 мм,
плотность 40 г/кв.

м)

bttp, ://.ww.komus.ru/katalo g/bumaga-

i-bumazhnye-
izdeliya/bumaga-dlya-ofi snoj -

tekhniki/bumaga-dlya-
shirokoformatnykh-printerov- i-
chertezhnykh-raboУkalka-dlya-
grafi che skikh-rabot/kalka-dl ina-40 -m-

shirina-87 8-mm-plotnost-40-g-kv-m-
/р/1 83 1 5/

м. 1
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15 Спринuовка А3 с,
мягким
наконечником 110

мл

trttp lMww.eapteka.ru/goods/id23 75 3 9 шт, l

шт. 1

16 Салфетки бумажные
Мягкий знак 1-

слойные 24х24 см
белые с тиснением
(100 штук в

упаковке)

https ://www.komus.ru/katalo g/khozya; st

vennye-tovaryiЪumazhnaya-
produkts iya-i-derzhateli/salfetki-
bumazhnye/salfetki-bumazhnye-
myagkij -znak- l -slojny е,24х24 -sm-

belye-s-tisneniem- 1 00-shtuk-v-

upakovke-/pl2|4|69l
|7 Мешки для мусора

на 60 литров Знак
качества желтые (16
мкм, в рулоне 20
штук,60хб8 см)

httfi //wwЙkomus.ru/katalo g&hozyaj st

vennye-tovary/meshki - i- emkosti -dlya-

musora/meshki -dlya-musora/me shki-
dlya-le gko go-musora/meshki-dlya-
legkogo-musora-na-5 0-7 5 -

litrov/meshki-dlya-musora-na-60-1itrov-
znak-kachestva-zhelфe- t 6-mkm-v-
rr l l nne-20_shtuk_60x68-sm-/p/5495 1 9/

уп 1

г 30
18 Карбамид,250 г.,

Щля Батика.
http://silk-
s i lk.ru/c atalo g/? q=7oD 0 

0/оВ A%D 0%В 0
o/oD|Yo8TYoD0oloB1o/oD0O/й0o/oDO%BC
o/oDO%B}YIDO%B4&s=

19 Соль
кристаллическая
кРУПНАЯ,300 г.,

для Батика

http://silk-
silk.ru/catalo g/sol_dlya_batika/so l_kri st

allicheskaya_krupnaya_3 00_g_dlya_bat
ika /

г з0

20 Трубочка для

рgзерва - Средний
пезепвчаD.

http://silk-
silЙ.ru/catalo g/trubochki_dlya_rezervalt
rubochka dlya rezerva_srednyaya/

шт. 1

21 Салфетка MEULE
PREMIUM ИЗ

микрофибры(30Х30)

https ://www.komus.ru/katalog/khozyaj st

vennye-tovary/uboroohnyj -

inventar/gubki - i-salfetki-dlya-
kukhni/salfetki-
khozyaj stvennye/salfetka-meule-
premium-iz-mikrofi bry-3 0kh3 0-

/р/609388/

уп l

рАгхогпlып мАтЕ,риАлы и оБорудовАниЕ, зАпрЕщЕ1FIНЫЕ НА ПЛО щАлк!.
1 С,.*"" *-"у,ц* материалы 

"u 
uц"rоповой или нитро основе (спиртовые фломастеры,

wлс cwl^ Nrя.. пqн,-Iе теNrпепа-Масляная)

2 Электронные носители информации
Ъп иr попненные ло начала соревновании

Ns наименование

Трубочки стеклянные

Кол-во

l 2 шт.

z Кисти художественные 5 шт.

БппрчпоRАнип,. нА l-го экСПЕРТд (ппи необходимости)

Оборудование, мебель
N9 наименование Ед. измерения

l Компьютерный стол На усмотрение
оDганизаторов
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наименование
Точка электропит аllия 220 вольт

,Щоступ в И
Кулер для воды

3.3. Специалисты
оБорудовАниЕ нА 1-го цчд9Iццщд

Ед.
измерения

тех. характеристики
оборудования,
инструментов и ссылка на
сйт производителя,

https : //www.komus.ru/katalo
g/teklrnika/bytovay а-

tekhnika/tekhnika-dlya-
krasoty- i - zdorovya/feny/fen-

htd- 5649/р/551854/

Фен AEG HTD 5б49

https ://www.komus.rr.r/katalo
g/tekhnika/kompyutery-i -

periferiya/silovoe-
oborudovanie/udliniteli-
bfi ovye/udlinitol-lux-u3 -е-

05-3 -rozetki-5-metrov-s-
zazemleniemlplT |83 0 1 /

Удлинитель Lux У3-Е-05 3

розетки 5 метров с
заземлением

serebri styi /р l 8289 42 l

https : //www.komus.rrr/katalo
g/tekhnikrofisnaya-
tekhnika/svetilniki-i-
nastolnye-lampy/nastolnye-
1ampy-i-torshery/nastolnye-
lampy/svetilnik-nastolnyj -

transvit-nadezhda-

светильник настольный

рАсхо ЫЕ МАТЕРИАЛЫ НА 1 УЧАСТНИКА
Расходные

техническиенаименование

htф://silk-
silk.rt/catalo g/fu lyar/fu tyar*
otbelennyy_9 0_sm_6_mm_n
aturalnyy shelk 100/

Фуляр отбеленный, 90 см,
6 мм, натуральный шелк
t00% или кашиба

https : //www.komus.ru/katalo
g/pismennye-
prinadlezhno sti/lastiki-
tochilki-linej ki/linej ki-
izmeritelnye/linej ka-attache-
5O-sm-
metallicheskaya/p/6 8 7 8 8 3 /

Линейка Attache 50 см
метаJIлическаJI

тех. характеристики
Ns
1

2
На усмотрение
ооганизаторов

з

наименование
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https : //www. komus.ru/uchus
-s-komus/dlya-
doshkolnikov/palitry/palitra-
khudozhnik al о l t 62132 l

шт. 1

10 Палитра художника

шт. 1

11 Стакан-непроливайка с

крышкой, двойной

https ://www.komus.Tt/uchus
-s-komus/dlya-
doshkolnikov/stakany-dlya-
risovaniya/stakan-
neprolivajka-luch-s-
kryshkoj,v-assortimente-2-
otdeleniya-po- 1 75-m1-

lpl22533'll
шт. 1

12 Гомплект для уборки Svip
(совок, щетка на ручке)

https ://www.komus.ru/katalo
g/khozyajstvennye-
tovary/uborochnyj-
inventar/uborochnyj-
inventar-dlya-
pola/komplekty-dlya-
uborki/komplekt-dlya-
uborki- svip- sovok- shhetka-
па-ruсhkе-ч-
assortiment elpl | 44З 44 l

1з Булавки Attache
металлические 30 мм

https : //www.komus.ru/katalo
g/kantstovary/kantselyarskie-
melochi/bulavki/bulavki-
attache-metallicheskie- 3 0-

mm-5 00-shtuk-v-upakovke-
lpl97297l

уп 1

|4 Спринцовка А3 с, мягким
наконечником l10мл

https ://www.eapteka.rr.r/good
slid23'1539l

шт. 1

15 Салфетки бумах<ные
Мягкий знак 1-слойные
24х24 см белые с

тиснением

Бttps ://www.komus.rrr/katalo
g/khozyajstvennye-
tovary/bumazhnye-
gi gienicheskie- sredstva-i-
derzhateli/salfetki-
bumazhnye/salfetki-
bumazhnye-myagkij -znak- 1 -

sloj nye-24x24-sm-belye-s-
tisneniem- 1 00-shtuk-v-
upakovke-ipl21'4169l

уп 1

lб ТМешк и для мусора на 60

I n"rpou Знак качества

I lкелтые (lб мкм, в рулоне
| 20 штук.60х68 см)

-http s : //www. komus. ru/katalo
g/khozyajstvennye-
tovary/meshki-i-emko sti-
dlya-musora/meshki-dlya-
musora/meshki-dlya-
legko go-musora/meshki-
dlya-legko go-musora-na-5 0-
7 5 -litrov/meshki-dlya-
musоrа-па- 60 -1itrov-znak-
kachestva-zheltye- 1 6-mkm-
v-rulone-20-shtuk-60x68-

l smJp/549519/

шт. 1



I
,Jш

sоdоJuйнвJaIы
эинаdr,ошсf ер1 чrгэrиниrгYf 4оsэJээ a

I

o8-IIo)I

,Jш

кинэdэшsи
,Yg

sосlоJвýин€Jdо
эинэdrошсf вц rrо.r,с grчнdэJоIqпи[ох

I
вхи[пsвJ,соц

Ошrэл.иYоsЕиоdtr lцвс вн
вхIfIчсс и ихиrсиdэ.r,хеdвх

эихсэhинхэ I эинеsонои[и€н 
l "N

flоYлdоgб
ý эIqннэЕJсэжоVf х и.Lэ и\т

,Jш
a

a ,Jш
BeHHBIIxaJc uхьосйdт I

оg-rох l rинеdэшси.Еg эинзflонеиIиЕн бJ

JПЖОИI EOdOJOX
\rrдJUl\

IчJншиIл
lrалUхguац иuш, хинIэYhл цо:Iоэ э иrэшflиdIIi.dJЭни'пинYВоYлаоsо понсrгя,I rlнIгпrlrrv

4""nn

ииfrешdоrЬни итгэ т илпIr атquппr{

сс сL

l
I

гп

I
,JIп

/шIечuI
1 Ъf вuрчо l s sезго.тd-вdеulэпJ

1пЕэлЪlрв qЪ,,(1рЪrпе.rрlu
вqЪ,(р-Тtпел7Еоlвlвсдr.l1rs

_жтszl:drru

иI0'I *.lц0'I
rgнsrвноиосэфоdп

rешэ,{dиrгf"tэd
€хиJеg rrY ешв4 la

I
,JIп

l дsйМлпs
l -OЕlр{OЕ-шптшэ;d

| -эlпэш-в.(вulвsJелпm

l -еfurrчэzцs[в.,{zоq>1

l -п{lrзlвs7эfттчэzrlsГеfzоц1
_IцэJIвs/ItтрIщ-еf 

р-l1tэчqs l

- I- цlэJIеs -э.,{шшэл}s Гвf zоц{ 
l

-l1qпЕ7лuluэrrul 
I

- Г{rтqсолоqп7,,tшло1 
|

-э..{uuэлlsГеfzощ7Е 
|

оIвlв>IдJ,sпшоц.ммм77: sdpq 
I

(9gу9g)rчdgифоdхиrл
tи шпIиigud

_Е]ПgШ вхсэфrгвз 0Z

I

0,

,Iш

/U,\U^uрэJý елlеz
эlЪf 1рЪцqсоqп4длJэ zэ Ге
f 1р rlqэоqп476орlесдл.цrs

-111s77:фlq

,dвdsdэаэd 
иинYаdз

- еsdэgэd rrrY Bxboo,(dT бl

,d.r

7еlрвqЪ,(1р-ЕlglТвГd-
пqЪfвlsачсше$Iл11оsд1
реqПdlр-lоs73орlвсдr.цls

-лTszz:dtru

ехиJвg
rtIY o,J 00Е'кчнtIлdх
rехсеhиIfllзlсиdх чrrоз 8I

0t ,dr

:sТйfl%Oо%8В
%0q%Jg%0(I%0s%Oс%I
B%OC%08%Iol%Oa,%Oa%

y g%0 q%:b;73 о рlесдl. >11 r s
-11ls77:dцq

.ехиJеg

rrП' ".l 69з 
.Yилriеgdв;

Ll



На усмотрение
организаторов

шт. 1

J Томпuютер или норбук
(с ПО не ниже:Wiпdоws
х64, 8 х64, Microsoft
Office2010i2013)

На усмотренио
ппган в

шт. 1

4 Стул

шт. 1

5 Стол На усмотрение
оргаЕизаторов
На усмотрение
организаторов

шт. 1

6 Вешалка для одежды

рдсходныв мдтвридлы нд,1 Эксперта (при необходимости)

технические
хаDактеристики

Ед.
измерения

Кол-во
N9 наименование

https : //www.komus.ru/katalo
g/bumaga- i-bumazhnye -

izdeliya/bumaga-dlya-
о fi snoj -tekhniki/formatnaya-
bumaga/bumaga- formatnaya-
belaya-dlya-ofisnoj-
tek]rniki/bumaga- dlya-
ofi snoj -tekhniki- svetocopy_
а4-8 0- g-kv-m-belizna -| 46 -

cie-500-1istovJpll1ý99l _

уп
1 Бумага для офисной

техники SvetoCopy (А4,
80 г/кв. м, белизна |46%
CIE, 500 листов)

2 Ручка шариковtul
неавтоматическаjI
масляЕаrI Pilot BPS-GP-
ЕF синяя

httpi : //www. komus.rrr/katalo
g/pismennye-
prinadlezhno sti/sharikovye -

ruchki/sharikovye-
neavtomaticheskie-
ruchki/ruchka- sharikovaya-
neaйomaticheskaya-

1 maslyanaya-pilot-bps- gp-ef-

I sinyaya-tolshhina-linii-0-2 5 -

l mm-/р/60857/

шт. 1

aJ СтеплерАttасhе 8215 до
25 листов черный

Йps ://www.komus.rr-/katalo
gikantstovary/steplery-i-
skobyi steplery-do -2 5 -

listovistepler-attache- 82 1 5 -

do-25-listov-
chernyi/p/159009/

шт. 1

4 Скобы для степлера
Ns24/б Комус
оцинкованные (1000
штук в упаковке)

Бttps : //www.komus.ru/katalo
g/kantstovary/steplery- i-
skoby/skoby/skoby-dlya-
steplerov-24/skoby-dlya-
steplerov-24/skoby-dlya-
steplera-24-6-komus-
otsinkovannye- 1 OO0-shtuk-v-

upakovke-/pll62706l _

уп 1

5 Корректирующий
карандаш Attache 8 мл
(бu,."ро"gццуцздjggr!Ф

futps : //www.komus.rr.r/katalo
g/kantstovary/korrektory-
dlya-

шт, 1
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4. Минимальные требования к оснащению рабочих мест с учетом

новных нозологий

*указывается ссылка на сайт с тех. характеристиками, либо наименование и

тех. хар актеристики специ€tлизированного оборулов ания.

htф,//Йw.ksрч.ruluрlоаd/dосumЪпts/2015/10/07/4880е95а44d2е859а7с3393ае2
0с7 ag6lkozyireva-meto diche ski e-rekomendats ii,p df
htфs ://www. smartaids.ru/

Специализированное
оборудование,
количество.*

наименование
нозологий

Площадь, м.кв. Ширина прохода
ме}кду рабочими
местами, м.
1,5 м Не требуется

(сурлоперевол)
рабочее место

участника с

нарушением слуха

3 кв.м

,5м Мера портновскаJI с 
l

рельефньтми делениями l

https://www,smartaids.ruicat 
I

alog/product/mera- 
|

portnovskaya-s-relefnymi- 
|deleniyamil 
I

Лупа двояковыпуклая 3х
(Германия)
htфs ://www. smartaids.ru/cat
alog/productilupa-
dvoyakovypuklaya-3 kh-
germaniya/? sphrase_id:3 3 1

бз9

рабочее место

участника с
нарушением зрения

3кв.м

2м Парта ДЭМИ СУТ 14

(750х550 мм)
https :/iдэми.рус/саtаlоg/раrt
y_demi_demi/klassicheskie_
party_demi_kolIektsiya basi

c/seriya_sut_ 1 4_shirina_ot_
75_do_100 sm/parta demi_
sut_l 4_750kh5 5 Omm.html
Столы для инвалидов,
согпасно действующим
HopMaI\{ и предписаниям,

допжны не только

регупироваться по высоте,
но и выдерживать
большую вертикальную
нагрузку. Кроме того,
парты должны располагать
свободным

рабочее место

участника с
нарушением ОЩА

4кв.м
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1.7. Участники обязаны соблюдать правила пожарной безопасности, знать

места расположения первичных средств пожаротушения. Помещение для

проведения конкурсных заданий снабжается порошковыми или

углекислотными огнетушителями.
1.8. При несчастном слу{ае пострадавший или очевидец несчастного сJIучая

обязан немедленно сообщить о случившемся Экспертам. При неисправности

оборулов анияили инструмента немедленно прекратить работУ и сообщитЬ

об этом Экспертам.
1.9. ответственностъ 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:
- вы полнение организационно-технических меропр иятий, пр едотвращающих

возможность возникновения несчастных слу{аев;
- 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 Регпаментом

Национального чемпионата <Абилимпикс>).

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, атакже безопасные приемы его выполнения.

2.2. Надеть спецодежду.
2.3. Проверить состояние и исправность оборулования и инструмента.

2.4. Подготовить необходимые для работы матери€tлы, приспособления и

р€вложить на свои места, убрать с рабочего стола все лишнее.

2.5. Под.отовить к работе средства индивидуальной защиты, убедиться вих

исправности.
3. Общие требования охраны труда во время работы
3.1. Использовать детали, матери€Lлы и инструменты на рабочем столе

разрешается только после проверки их Экспертами.
3),Привыполнении конкурсного задания использование электричеСКОГО 

l

оборудования, находящегося под напряжением, производится только В

присутствии Экiпертов.
3.3. Запрещается использовать механически поврежденные матери€tJIы и

инструменты.
з.4. Электрический инструмент необходимо использовать так, чтобы провода

по возможности не перекрещиваIIись, не были натянуты и не скручивались

узлами или петлями.
3.5. Запрещается использовать детали, материаJIы, не установленные
конкурсным заданием.
3.6. При работе с матери€rлами необходимо следить, чтобы открытые части

тела, одежда и волосы их не касапись
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: Iqнвsr9о ихинIсвh,( rшод,нэltтr{dr,сни пrиПf хо d иинваоOqrош иdц . 

7. 9,oHxodorco чI€Iоgвd ошиЕzох9оэн ишrинеr9осошсиdп
ишrчннвy э ,ошнвsоdишsвdJ, х иr,сэsиdrr.r,.(,lоlд ишrsdоJ.ох с эинэIлеd9о

эонхоdо.r.соэн винэIfgосопсиdп эи.lrtdY и IчIIJи эIчнhиIftеd'ихьоrdх 'их11иs
'и}кон оlчПинжон - :rclrcoнIo шrинаIfgосоцсиdш шиП,(хэd и шиПоrrгох х.Е.9,rogBd вYиs оJоиIеrнIf оцIчs

rинвнt эиПоrаrщи'Iчл,о9вd консвпоsе9 вrгиавdш эишsиьf gи'йоrшсоЕэш
эишYэшоdц оrсэиПеьd rc.r,orexc,(пoY a.t o9Bd иончIfеIrоJсоWес х, т,. g,вхIfэIп исиrrсоd rrY ишвл,нашfdr,сни

и иINвIlеИdа-r,еШ 'шоrоJС oHesoYfdogo чrlqg онжlrо7 оJсаш эеhоgвd .I.9
,ииI€JнаиIfdrсни

ИlШИtПfХЭd С or,ogBd иdш внэhвнgвнYэdп rиПхfdrсни sоJношr{dlсни
хи[попrох и хиIпrtхеd иинвsоЕчшоцси иdш вVfdд, rчнвdхо rинвао9эd;.9

,иIоIfIчиI с их.(d чJIчшIчg ончrга.r,вП.t и fYхэrоfiэrrс sJrнэ .Е.ý
,r,нэшfdr,сни и Iчrгвиdо,r,вит

'эинвsоЕfdо9о rдвr.dэшсхg ч.rвП/с 'оIсэш эаьо9вd хоЕrdоп я и.r,сеаиdц .7.9
,rинвIиП вхинhоIси Jo вЕIсиоdrс.,{ и tчdо9иdш эихсеьиdrхэrе чJиhо{IfхIо .I.ý

: нвsб9О хин-r,свьr{ цгlчYхвх .1,o9ed rин€hнохо эIf colr
,.togBd иин€hнохо ош B1,tdr rчнеdхо rинвsо9эdl .s

и.r,соl,tиYо,.r";хт;хт,iп:жЁн;;т#J#l1аж;хff"Ч;жffi Н*;
иПошоп иоаdэrr оIин€Евхо оц rиIrиdrrоdэш ч.r,rниdш rчнжrгоЕ аlsdоrох

'швr.dэшсхе rсшашgиъ,(Ifс о чlиП9оос'оинвlип чJиьоIIгхJо чYэdэьо оrfgdап
s опIиЕох9оан иинвsеrоgвs иIонЦвЕэнs иrги эвъdrс шонIсвhсон иdш .€.,,z(Еоs иIfи иIfэIигпfл.эн,lо эIчннэц чJвsоtчrопси авь.(шс иIоJс g rtчшэн 'fшшох

иIfи хосэп иохdс axxBJ в 'иlгэlишfд,эн,lо эЕsохшоdоц и эЕнIоIfсихэr.й охчIIоJ
чr,rнэшиdrr rэ,(Yэшс 'шэинехrdцен Yоп rсо;аПrYохвн 'rинеsоrr{dоgооd.tхэше
rинэгп.(r, BTtfr! 'ьинэшf.r,оdвжош ииIвsIсYэdс rсишипоrэши вdвжоп оrинагпr{.r,

х sJ,ипfrсиdц ,чл,свь or.,(Hdвxorr оr,(шgвжиIfg g и IлIвldэцсхе иIоJG 9о чrиП9оосОцэ!'опг ииПв.(хеsе х Isdеш чr,rниdш'аинваоЕfdоgооdr.хеIf€ чIиhоJсеgо
оннаtгYэшэн .r,еr{Еэrгс rинэIfиIrчЕва иши вdвхоп иинэаонхинOоs 

"dп.i.ч,швJ,dэшсхс rсшэшsиьdшс о ч.т.иП9оос и rинв.r,ипоd.r.хешс хинhоJси tIIиhоlIIхJо
оннаrYэшэн -r,э.(Yэшс.(хин-r,свьл'(,Y,л, и винэIfиtIчYвs оиdв.т вхвшвt оrинеdхси, rинэrgrоп оэgэdJвн хи шоннешlчаош) шеинэхrdцвн yоп ксхипryохвн
'arc4odrc.( хихсеьиdrхеrс alogвd s иIсонsвdпсиан иинэж.,tdен9о иdц .1.у

хrиПеfrис хlчнцгиdвsв s BEr(dJ. lsHBdxo 
""rn"ogrda.7,ва,t сцоdlс.( и lчrношfdrсни

эихсэьиd.r,хэIfе еIчннэhоIIfхIчаэн вdоsЕuн sэ9 ч.lrrs€Jсо rсIовIпаdпвg .д.g



- Колюще-режущие предметы доJIжны лежать с правой стороны, режущей

стороной оъ себя. Не оставлять ножницы на столе раскрытыми, Не держать

ножницы острыми концами вверх. Передавать ножницы волонтерам или

эксгrерту в замкнутом положении концами от себя, Не держать папьцы на

линии разреза;
- При рабоrе использовать только исправный инструмент,

6.5. По окончании работы необходимо соблюдатъ осторожность, очистить и

вымыть режущие инструменты.
6.6. При возникновении аварийной ситуации необходимо немедJIенно

,rр.пръr"ть работу и сообщитъ волонтеру ипи эксперту о ситуации, оказать

первую помощь пострадавшему.
7. Требования охраны труда при работе с резервирующим составом,

7.1. при работе с резервирующим составом следует помнить, что он

ок€lзывают неблагоприятное, а в ряде сJIучаев и вредное воздеиствие, в

частности на дыхательные органы, слизистую оболочку глЕв.

7.2. НеобходимО позаботиться о защите одежды и рук. Перед тем, как

приступить к работе с резервирующим составом, набирать резервирующий

состав в стеклянную трубочку при помощи спринцовки,

7.3. Пары резервирующего .o.ru"u могут быть токсичны - обязательно

работаiь J""' в проветриваемом помещении? и держать с закрытой

крышкой.
7.4. Стеклянная трубочка можно разбить, бытъ оченъ аккуратными при

работе с ней
7.5. По окончании работы обязательно вымыть руки и кисть.




