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1. Описаниекомпетенции.

1.1. Акryальность компетенции.
Электромонтажник (электрик) работает в коммерческих, частных,

многоквартирных зданиях, сельскохозяйственных промышленных
отраслях. Существует прямая взаимосвязь между характером и качеством
требований к конечному продукту и оппатой заказчика. Поэтому электрику
необходимо выполнять свою работу профессионально, чтобы удовлетворять
требованиям заказчика и тем самым р€lзвивать свою деятеJIьность.
Электромонтажные работы тесно связаны со строительной отраслью.

Электрик в основном работает внутри помещений, вкJIючая большие и
мелкие проекты домов и квартир заказчика. Электрик должен уметь
планировать, проектировать системы электроснабжения, выбирать и

устанавливать электрооборудование, сдавать в эксплуатацию
электроустановки, проверять их, готовить отчетную документацию,
выполнять техническбе обслуживание, уметь находить неисправности и
выполнять ремонт в электроустановках. Организация работы,
самоорганизация, коммуникация и межличностное общение, умение решать
проблемы, гибкость и глубокие знания своего дела - вот универс€tльные
качества профессионального электрика.

Независимо от того, работает электрик один или в команде, он должен
принимать на себя высокий уровень ответственности и независимости.
Электрик должен работать в соответствии с действующими стандартами и с
соблюдением всех правил охраны труда и техники безопасности и должен
понимать, что любые ошибки могут быть необратимы, дорогостоящими и
подвергать опасности окружающих.

Возрастающая мобильность людей во всем мире расширяет
возможности тапантливого электрика, однако необходимо понимать и уметь
работать в р€вличных культурных средах. В будущем р€lзнообразие умений,
связанных с электроустановками будет постоянно расширяться.

1.2. Ссылка на образовательный пlплп профессиональный
стандарт.

ФГОС СПО по специальности 270843.04 Электромонтажник
электрических сетей и электрооборудования Lб.090 Производство
эЛектромонтажных работ в компетенции <<Электромонтал(>> конкурсного
движения <<Абилимпикс>
ФГОС СПО по специЕuIьности
27 0843.04 Электромоtlтая(пик
электрических сетей и
электрооборyдования

Профессиональный ста[царт
1б.090 Производство
электромонтажных работ

Компетенция Абилимпикс
<Электромонтarк))
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2, Конкурсное задание.

2.1,. Краткое описание задания.

Конкурсное задание преследует своей целью показать навыки
конкурсантов в области электромонтажа, знания ими р€}зных видов
электротехнического оборудования, понимания электрической схемы и
lrринципов электрических подкJIючений. Все задания выполняются на

учебных стендах с напряжением не выше 24В, 220В. Пр" монтаже
используются провода разных цветов, обозначающих (землю>, плюсовое и
минусовое подключение, в соответствии с Правилами устройства
электроустановок.

Конкурсное задание состоит из 1 самостоятельного модуля.
В процессе выполнения модуля конкурсанты должны ознакомиться с

конкурсным заданием, прочитатъ электрическую схему и на ее основе
осуществить электромонтаж на стендах.

После завершения работы необходимо убратъ рабочую площадку,
приведя ее в чистьlйи опрятный вид.

2.2. Структура и подробное описание конкурсного задания.

наименование и
описание модyля Щень Время Результат

IIIкольник
Суммарное
(максимальное)
время
выполнение
задания - не
более 3 часов.
Рекомендованное
время - 2.5 часа

Модуль l. Монтаж
схемы
электроосветительной
сети.

Первый день Не более l80
минут

рабочая схема

Стулент
Суммарное
(максимальное)
время
выполнение
задания - не
более 4 часов.
Рекомендованное
вDемя - 4 часа

Модуль 1, Монтаж
схемы реверсивного
гryска асинхронного
двигателя,

Первый день Не более 240
минут

рабочая схема

Специалист
Суммарное
(максимальное)
время
выполнение
задания - не
более 2 часов.
Рекомендованное
время - 1 часа

Молуль 1.

ЭлектроизмерениJI.
Первый день Не более 120

минуг
готовый отче,г

электролаборатории.



2.3. Последовательность выполнения задания.

Школьники
]. В рамках задания уIастник:

о готовит стенды к работе (вскрывает основные, узлы:
электрический щит, кабеленесущие системы, распаячные
коробки, крышки аппаратуры);

о подготавливает электропроводку: нарезает проводники в
соответствии с необходимыми р€вмерами и таблицей
проводников, зачищает изоляцию, маркирует провода,
обжимает наконечники;

о проводит аккуратную разводку электрооборудования при

о

о

помощи представленного инструмента;
проверяет работоспособность системы при помощи прозвонки
подкJIючает представленное на макете оборудование.

Инструкции для Модуля (в сrIучае использования): Поиск
неисправностей

. Внесение неисправностей производится экспертом без подачи
напряжения.

о В число используемых для задания цепей могут входить любые

о

о

цепи задания.
Количество неисправностей должно быть фиксированным
На поиск неисправностей дается лимит времени не более 30 минут
(по согласованию)
В число неисправностей моryт входить:

неправильное присоединение проводника (короткое замыкание);о

о

о

ошибка в цветографической схеме проводников;
неправильная маркировка проводника.

,Щля выполнения требований данного модуля, участникам будут
предоставлены контрольные приборы (мультиметры). Приборы
должны соответствовать требованиям Принимающей страны в
области техники безопасности.

. Все неисправности установки определяются в соответствии с
документацией к <Конкурсному заданию)>.

Стчденты

-

о В рамках задания rrастник:
о готовит стенды к работе (вскрывает основные узлы:

электрический щит, кабеленесущие системы, расп€шчные
коробки, крышки аппаратуры);

о подготавливает электропроводку: нарезает проводники в
соответствии с необходимыми рzвмерами и таблицей
проводников, зачищает изоляцию, маркирует провода,
обжимает наконечники;

о проводит аккуратную разводку электрооборудования при



неисправностеи

о

о

помощи представленного инструмента;
о проверяетработоспособность системы при помощи прозвонки
о подкJIючает представленный на макете электродвигатель.

Инструкции для Модуля (в спучае использования): Поиск

Внесение неисправностей производится экспертом без подачи
напряжения.
В число используемых для задания цепей могут входить любые
цепи задания.
Количество неисправностей должно быть фиксированным
На поиск неисправностей дается лимит времени не более 30 минут
(по согласованию)
В число неисправностей моryт входить:

о неправильное присоединение проводника (короткое замыкание);
о ошибка в цветографическоЙ схеме проводников;
о неправильная маркировка проводника.

. Щля выполнения требований данного модуJuI, участникам будут
предоставлены контропьные приборы (мультиметры). Приборы
должны соответствовать требованиям Принимающей страны в
области техники безопасности.

. Все неисправности установки определяются в соответствии с
документацией к <<Конкурсному заданию)>.

специалисты
о В рамках задания }пrастник:

о готовит стенды к
электрический щит,

работе (вскрывает основные узлы:
кабеленесущие системы, распаячные

коробки, крышки аппаратуры);
о подготавливает прибор, нарезает проводники в соответствии с

необходимыми размерами и таблицей проводников, зачищает
изоляцию,

о проводит замеры сопротивпения изоляции, петли <<фаза-ноль>>,

сопротивление контура заземления, сопротивление между
контактом шины и заземJUIющим проводником при помощи
представленного инструмента;

о проверяетработоспособность системы;
о составляет отчет.

инструкции для Модуля (в случае использования): Поиск
неисправностей

. Внесение неисправностей производится экспертом без подачи
напряжения.

о В число используемых для задания цепей могут входить любые
цепи задания.

. Количество неисправностей должно быть фиксированным. На поиск неисправностей дается лимит времени не бопее 30 минут



(по согласованию)
о В число неисправностей могут входить:

о неправильное присоединение проводника (короткоезамыкание);
о ошибкав цвето|рафическоЙ схеме проводников;
о НеПРаВИЛЬНаЯМаРкИРОВкаПРОВоДника.

. Дrя выполнения требований данного модуля, участникам будут
предоставJIены контрольные приборы (мультиметры). Приборы
Должны соответствовать требованиям Принимающей страны в
области техники безопасности.

. Все неисправности установки определяются в соответствии с
документ ацпеiа к <Конкурсному заданию).

2.4. Критерии оценки выполнения задания

,Щцlя подведения итогов конкурса оценки каждого конкурсанта за все
работы суммируются. Каждый критерий будет иметь ряд аспектов.

Работа не оценивается в сл)цае, когда:
-конкурсант использует в течение времени выполнения конкурсной

работы мобилъный телефон, планшет или другие средства связи и т.п.
Щисквалификация участника в слуIае:
-обсуждения конкурсантом, или лицами, действующими в интересах

объекти

объе

вные критерии школьники и ,денты

Критерии начисляемые баллы
Здоровье и безопасность 20
Пуск и наладка оборудования 50
Монтаж 30
Всего 100

ктивные критерии специалисты
Критерии начисляемые баллы
Здоровье и безопасность 20
Процесс работы 50
составление технического отчета 30
Всего 100



3. Перечень используемого оборудования, инструментов и

расходных материалов.

3.1. IIIц9льники

оБорудовАниЕ нА 1-го )rчАстникА
Оборудование. инструменты, ПО, мебель

лъ наименование
Ссылка на сайт с тех. характеристиками либо тех.

характеристики оборулования

Ед.
измере

ния

Кол-
во

1 Автомати.tеский
выкJlючатель

https ://wtvw. lеgгапсl2.гu/shор;407263*lеgгап"d.ht rцl шт. 4

2 Розетка одtlоместная lrttps ://wwr,r,. s civo].. с9щЛr_lоýgqцlрrаdцsУгоZgЦtд
фiцшцаЬ ц а t, u zlr п а j а - sz-s h torkarn i -kгуs h ko i - Ь е l а i а-

шт" l

l ба-qLrtео-lеgгацс1-
6728 l /?utrlr sotrrce:Y andexMaгket&Lrtrn щqd_Цщ=срс
&utлr*tоrrт:672 [l l &utrn*,carrrpaign:Ya,цdexMarket
nros со lv&fio trl m агkеt:&у nrc l i
сl:З'l 4 5 499 69 B'l 023 9'l 0240000 5

з Выключатель 2-кл. lrttll : //rvww, a.nrpe гltirr.гu/рrсхLuсtl'/ 82202 l'| il:уацdсц&{
2:& о petlstat:bW Fуа2 V0 Lп l h Ьпr R l еС 5yd'l-tМ ZWclyY

шт. 1

W 5 kIFF l dG VvlN С R0 LXOrry DO ktG [.0 LrOug G о 0 Y fO
sNGCOLXOu9GMIDItOLrOu9CwOLLQuNGI 0L]_Ri9CS
I DEwOJAgKDc4M i I wM ik7eTl ze Uдiа WtбЬGZНс HJaN
шh:ГIi Vczzs&ymc l id:З1 4 5 5 1 l 02691 2845 5 8200002

4 Переключатель 1-кл. lrttps l//www:le grand, rul etikal 67 2209 l шт. 2
5 Патрон Е-27 lrttps ://wrчц,. crtlrt,гt"t/cat/nn/95 89794/ шт. 4
6 Лампа l0BT Е-27 lrttps ;//r.vww-. еtm.гtl/саt/tп l 64924З 5 l шт. 4
7 кабельный канал Ркк

l 6*25мм
h ttps : //гs24. rLr/ргsdцst/3 Q75 0 м 1,5

8 Коробка

распределительная

h ttps ://wwrv. е lесtrо-
tnpo.rlt/cata lояlkqlоЬ]si saltlilii patrtrbki ltabel rlye ччо

шт. 2

dy/k16 kошЬki L4ýpaqcllllye о I) plastik kегапrikа ip
2 0_/k 1 642- kоrоЬkа-tusо-67040m-гаsраеоhпауа-
plastikovayз/

9 Бокс навесной hltps ://wrvw. r? lectro-
nl ро. гu/саtа, log/sh kafV _hфrу Qksc,ss uа ry/е40 boksy Ila

шт. 1

vesnye*be lye__i р4 0*sclr пе id егJЪпrаtе l/e404 8*boks*ez9
е2lЪ2sгrr, easr9.Jravesnoy 24 l]з_офtlуа /

10 Провод ПуГВ(ПВЗ) 1х1,5
мм2

hltp: //www. е lektro-po гtа l. соц/ргоd uct/show/ l 72 1 5 м 30

11 Маркер https://www.electгo-
nrpo.ru/catalo g/rrl агkirочkа/m29_1r irki_i_kh о rnut_y_ln а гk
il,ovoolrnye*fbгtisfl eks*l9g/rn2980;цrarker*rk*2*si rnvol
a*zheltvy partex/

шт. 50

12 наконечник !:Дрцlуtчwсlесtго-
пlро. гLr/саtаlоg/паkопосlrпik i*gi lz,у/gЗ 9*nakorlechn iki*
rneclnye_vttl l ochnye*izcll irочаrrп}zе*п/gЗ 9З 3*паI<опесh п

il_щlmi ] 5 12 nrednyу l 5mtn2 vtulo/

шт. 200

1з Автоматический
выключатель

https ://wr,vw. legrand2,rrr/slrop_407278_1 egrancl.htrrrI шт, l

l4 Набор инструментов l}ttps ://wwц,.еlесtго*
nlpo. гu/catalog/otveгtkiJ<lyrrchiJr abory*i пstгtr nrentov*
yashchiki i sД30 паЬог tоч/i3006-паЬоr-

шт. 1



y 8З 4 1 1 -чсlе-ргеIтtiu tlr-i ttstгumепtч- l 1 sht

Источники информации

наименование Ссылка на сайт с тех. характеристиками либо тех.
характеристики оборулования

наименование Ссылка на сайт с тех. характеристиками либо тех.
характеристики оборулования

Офисный стол СТ-3
|20160175,4 см iz.гLr/саtаlо,l/ргоduсt/Stоl оfisпуу |20 60 15 4l

iz.ru/саtаlоg/ргоduсt/сlrrlir fi,clnr cloth сгеr, tc 2/

наименование
Ссылка на сайт с тех. характеристиками либо тех.

характеристики оборудования

Огнеryшитель

углекислотный
oy-l

lз ttрslДцуtу;tцkо М aeiladplgd_чýlQД_()lZ

Набор первой медицинской
помощи

lrttps ; //а bakarr. tirr.rrriplý45*]O4ýзЁcsh&a: Lcгy.d:

Сетевой фильтр Pilot GL
15m

наименование
Ссылка на сайт с тех. Характеристиками, либо тех.

характеристики оборудования

Ноугбук ASUS N750JK https ://wwr,v.kns. гu/рrсldrrсt/!_lоtЦЬuk-аsus-п 7 5 0j k-

IrtЦls.l/цц&_еце]цlе,хJцlда(LLlс!::!t]fu :{9Lt}ц:МФУ Xerox
WorkCentre 5021
Бумага Снегурочка (А4, 80
г/кв.м, белизна
|46уо CIB,500 листов

]]ЦрlwуrwJsq]lцд;. гLr/р госiuс ti l 7 6 2 Зl

Набор шариковых ручек, 3

цвета
1rttp_1://nly-shop. гrr/shop/prodLrct/ l 69З 9Zб_.!1irrt

Стаканы 0,2л rчi s. гLr/цoods/StaI<arrv-0-2l -

РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ, КОТОГЫЕ УЧДСТНИКИ
ОЛЖНЫ ИМЕТЬ ПРИ СЕБЕ

рАсх МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ, ЗАIIР Е нА пло
любое
любое
любое
любое

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, ИНСТРУМЕНТЫ
СОБОЙ УЧАСТНИК

КОТОРОЕ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ С

нА 1_го экспЕртА

ИНФРАСТРУКТУРА

цования и мебель

пл
,аJIьнои защиты и т.п.дование, и

ПЕРЕЧЕНЬ ОБОРУ овАниЕ ЭКСПЕРТОВ
мебел ярия ит.п.

10

Кол
-во



Сетевой фильтр Pilot
GL 3пl

ltЦl:/Avww,e-katalog, ru/Р l LalýL-}M.lr!ц

Степлер KW-TRIO
51OЗрiпk, ручной

lrttp://wrvr,v.citil ink. гu/саtаlоg/tirгrrituге/оffi ce*supp l ies/s

црl

://inrium.ru/clock/3 00-karlsscln-vintase- srey.html

наименование Ссылка на сайт с тех. характеристиками либо тех.
характеристики оборулования

Набор шариковьtх httрr;Дцrd:орJчЛ]]арlgtафсt/ 1 693 976.htm I

Бумага Снегурочка (А4, 80
г/кв.м, белизна
146% ClB.500 листов'

lrttp: /www.ko:n Lrs,r_rr/pгodrrct/ l 7623l

Стаканы 0,2л одноразовые littp: 4аkwаsегч is Jrr/goods/Stakarly*0-2 l-
оdпсrгаzочуе?пrоd id:69 07 1 26з

Офисный стол СТ-3
l20l60175,4 см

Контейнер для мусора http://korzirr. net/kuIlit-korrte)zneг-d lya-nrr,rsoгa-90-1..lrtnrl

наименование Тех. характеристики

Электрический чайник

КОМНАТА УЧАСТНИКОВ
канцел

ОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБ ОВАНИЯКОММЕНТАРИИ

20

количество точек питания и их

3.2. Студенты

ОБОРУДОВАНИЕ НА 1_ГО УЧАСТНИКА
менты мебель

м наименование Ссьlлка на сайт с тех, характеристиками либо тех.
характеристики оборудоЬания

Ед.
измере

ния

Кол-
во

1 Разъем силовой (вилка) 2Р
+Е16А250в

htlps ://wwrv-eИn. rrr/саt/п n/9693 45 3/ шт. 6

2 Кабель ПВС 3х2.5 мм2 hЦps:ZZwww.etm. м |4
J Автоматический

выключатель
дифференциilJIьного тока
(дифавтомат) 10 А 1+N

hЦps.ZZwww.et,tl.t, шт" 6

4 Автоматический
выключатель б А

hЦщlу_уцlсЦд- г Lt /сшlцд42$ е 8ý5 / шт. 6

5 Контактор (КМИ-10911) https://shop220.ru/I<knr 1 l -009-2З 0-0 l -kontaktor-km i-
l 09 l 1-9a-230v-as3-] nz-iek.lrttrl

шт. 12

Щ[рs:/iпiеЬ-

lrttps://nreb-

1



l13 (2р+Е) 16 А
hllpq://e-ko,r,Lr/cen a/r,ozetka-n агuz"_hцqi:цstацsуц- ] ýа -

ip44-ekf-1 l 3-ps-1 l3-]r6-2
Вилка переносная 0lЗ
(2р+Е) lб А

https ://e-kc. гLl/сепа/чi lka:e l е ktгi сhеltдiз*фslцqlа:] ба:
v-ti р-гоz-0 1 З - iр44-dоltгаfь2600 l

Кнопка красная с

фиксацией кГриб> АЕ-22
No-NC

https ://wwrv.etrn.гrr/cat/n п/974 l 93 3/

Itнопка управления
(зелёная) ABLFS-22 NO-
NC
Кнопка управления
(красная) ABLFS-22 NO-
NC

h ttрrlшу. еtцrrцlqафrr/9б 9 ]б_?6l

сигнальная лампа
зелёная) AD22DS LED

https ://wivw.etnr. гtriсаllпл/969З 5 8]l

сигнальная лампа
ная) AD22DS LED

для кнопок КП103
Труба гофрированная ПВХ
d20

https:Z_r..шуw.ettT,, !rДабаа20/

Сальник PG25
Сальник d30 h_t_tps://www.ros-

electric.rulcatalo g/shkaflboksy/sa lп ik*d:40nrnr*,dolv_

Набор инструментов lrttps : //wryw. е l есJr9:
nrpo.ru/catalcl g/otvertkiJ< lytlchi*ц&bory*i nstrtr nrýntov*
yashch iki*i ýЦ 0JrаЬоrу*iпstruпrепtоч/iЗ 006-паЬог-

наименование
Ссылка на сайт с тех. характеристиками либо тех.

характеристики оборудования

наименование
Ссылка на сайт с тех. характеристиками либо тех.

характеристики оборудования

Офисный стол СТ-З
120160115,4 см iz.ru/catalog/rэгodLrct/Stol o{'ist-tvv 120 60 75 4l

l2

12

10

50

15

РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ, КОТОРЫЕ УЧАСТНИКИ
ОЛЖНЫ ИМЕТЬ ПРИ СЕБЕ

рАсхо Е МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУ, ЕННЫЕ НА ПЛО
любое
любое
лrобое
любое

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, ИНСТРУМЕНТЫ КОТОРОЕ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ С
СОБОИ УЧАСТНИК

Кол
-во

нА 1-го экспЕртА пло
дования и мебель

htlшlДщryдщ.Lц/сstlццДý9](й

!:llрьlДуцуссtпr. гLr/оаt/пп/969З 5 72l



Ссылка на сайт с тех. характеристиками либо тех.
характеристики оборудования

Огнетушитель
углекислотный
oy-l
Ilабор первой медицинской
помощи

httns :(aba]<an.tiLr.tLl/pЗ В45З 04 l 5-apteclilta-peгvqi-

Ьiz.rLr/саtirlоg/tэгоdugt/сhаir fгопr clotlr grеч to 2/

Сетевой фильтр Pilot GL
l5rn

наименование
Ссылка на сайт с тех. Характеристикамио либо тех.

характеристики оборулования

Ноутбук ASUS N750JK lrttps ://www. k rls.гLr/рrоd Lrct/rror"rtЫrk-astrs-rr75 0j l<.-

МФУ Хеrох
WorkCentre 502l

httрs://пlаrkеt._l,апсlе,.\.цllрt_Q_ф.Цlцftцх-ец:а

Бумага Снегурочка (А4, В0
г/кв,м, белизна
146уо СТЕ,500 листов
Набор шариковых ручек, 3

цвета
Стаканы 0,2л одноразовые lrttp://akwa sегч is.гu/gооds/Stаkапу-0-2 l-

Сетевой фильтр Pilot
GL 3m

http : //wwlv. e-katalo g. ru/РI I.0'I'-G I--3 М . htцr

Степлер KW-TRIO
5 lO3pink, ручной

http: //www, с itil ink.ru/cata [о g/ftrrnitrrreloffi ce_suppli es/s

иpl

наименование Ссьlлка на сайт с тех. характеристиками либо тех.
характеристики оборулования

Набор шариковьrх

Бумага Снегурочка (А4, 80
г/кв.м, белизна
ш6% CrE,500 листов

hЦplwww-kp@

Стаканы 0,2л одноразовые hЦp-lцkwasslyЪJu/gaads/ýЦkaly;0 -2 l -

Офисный стол СТ-3
\20l60175.4 см iz.ru/catalos/pгoduct/Stol ofi

ИНФРАСТРУКТУРА КОНКУР СН пло

ПЕРЕЧЕНЪ ОБОРУ ЭКСПЕРТОВ
канцел

КОМНАТА УЧАСТНИКОВ
мебель, канцеля

ьной защиты и т.п,

10

обо

наименование

https://jneb.-

httр://wучlч.kощч.s,гu/ргоd uсt/ l 762Зl

littps ://ITry-shop,ru/shop/prod uct/ l 69З 976,litml

2

l



Контейнер для мусора

наименование Тех. характеристики

Электрический чайник

ТРЕБ ОВАНИrIЛОММЕНТАРИИ
количество точек питания и их

3.3. Специалисты

ОБОРУДОВАНИЕ НА
Оборудование, инстр\

1_го учАстникА
иенты, По. мебель

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

Ед,
измере

ния

Кол-
во

1 И:змерлtтель п apaN.{eTpo в

:э.lt е ктробе:зо пас}{ос1,1.1

эJlектроуста}]овоl( МР1-52 5

h{цr,lrуу_w;9цslhцtД ц/рr:odrtcts/mu lt i rпеtеr/dеta i I . пh р'] i шт. l
d4=243

2 'Геп;rовLt:зсlр testo 116{l ]iШpцlZw w w. tes to. t, t,l Мр_kцLzдцtss to -

86B/piQ560-868 l
шт. 1

J Измеритель параметров
электроизоляции MIC-5005

https ://rчww,еIе9t],опрriЬог.гtr/саtаlоg/7/rт ic-5 005.htrrr шт. l

4 Термогигрометр ИВТМ-7 htt,p_r ;_//rvww. qks is. гtl/саtаlрglро гtаtiч rlyg_
tегпlо g i gгопrс]]Цу- iyЦп-7/рrоduсtЗ 249. rlh р

шт. l

5 Набор инструментов hцрilдуwчrсlеýщ.
щрqJц/сдtа l0 g/otvet,t
yashchiki i s/i30 цфLаrу lttýtt,unrentov/i3006-паЬог-

шт. 1

чtlЗ4 1 l -чdе-ргеtпitlпr-i пstгuпrепtу- l 1 sht-d/
6 Стол шт. 1

РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ, КОТОРЫЕ УЧАСТНИКИ
ДОЛЖНЫ ИМЕТЬ ПРИ СЕБЕ

РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ, ныЕ нА пJl о
1 Мобильный телефон На yсмотроние организаторов любое
2 Планшет На усмотрение организаторов любое
J средства связи на усмотрение организаторов любое
4 Источники информации На усмотрение организаторов любое
ДОПОЛНИТЕЛЪНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, ИНСТРУМЕНТЫ КОТОРОЕ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ С

СОБОЙ УЧАСТНИК

Jф наименование
Ссылка на сайт с тех. характеристиками либо тех.

характеристики оборудования

Ед.
измере

ния

Кол
-во

нА 1_го экспЕртА
перечень о

:ОНКУРСНАЯ ПЛО
рудования и мебель

А

Ns наименование Ссылка на сайт с тех. характеристиками либо тех.
характеристики оборудования

Ед.
измере

ния

Кол
-во

1 Офисный стол СТ-3
120160175.4 см

lrttps://пreb-
biz.ru/cataloяipгoduct/Stoi ofisnyy 120 60 75 4/

шт. 1

2 Стчл https://rneb- шт. 1



наименование
Ссылка на сайт с тех. характеристиками либо тех.

характористики оборулования

Огнетушитель
углекислотный
оу-1

h tt ps : //rvww. t i п k о. ru/с ata| о g/p гоdu ctl02 3 0 02/

Набор первой медицинской
помощи

lrttps ://аЬаkап, tiLr.ru/рЗ 84.S ЗQ4ý:цр!sdrkа:рýIу!J:

biz.ru/catalodorodцct/chair fiоm с

Сетевой фильтр Pilot GL
l5rn

наименование Ссылка на сайт с тех. Характеристиками, либо тех.
характеристики оборудования

Ноутбук ASUS N750JK

МФУ Хеrох
WorkCentre 5021

lr!!ps ://пrarket.)zandex._r_dprocltrct-_rTrf u_хеr_ох-

Бумага Снегурочка (А4, 80
г/кв.м, белизна
146уо С|Е,500 листов

http://www.korn Lrs.rrr/prodtlcY1 7623l

Набор шариковых ручек, 3

цвета
|Цlрs ://nr.r,-sh ор. цlЛ]:црlрtофшШý9]9lбДцц1

Стаканы 0,2л одноразовые lr tt р : //akwas ety i s . гu/ good s/S tak arry -0 - 2 l -

Сетевой фильтр Pilot
GI- 3ni

!tttp://wwrv. e-kataIog. rrr/I]I0-()'I'-GL-]_M-Ццд

Степлер KW-TRIO
51O3pink, ручной

http://www.citilink.ru/catalog/l'щn iturе/о{fi ce_suppljes/s
lapl

://irrt,i ur-тl.гu/оlосI/З 00-karlsson-vinta gе-цгеч,httrl l

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

httр#ццs]rqр. r u /s h о р / pro d rr cJl l б 9 3 jJý.[lrfl

Бумага Снеryрочка (А4, 80
г/l<в.м, белизна
l46% CIE.500 листов'

lrttр://ц,wrv.kolпrrs. гrr/рr,оdtrсt / l 7623l

Стаr<аны 0,2л одноразовые ll tt р : //аЦ wa se г}, i s, rtr/go о d s/S ta karr.r, - 0 -2 l :

Офисный стол СТ-3
|20l60l'15,4 см iz.ru/cataloq/plQduct/Stol of]sttyy 120 60 75 4l

ИНФРАСТРУКТУРА
,аJIьнои защиты и т.п.

10

ПЕРЕЧЕНЬ ОБОРУДОВАНИЕ ЭКСПЕРТОВ
дования, мебель канцел

КОМНАТА УЧАСТНИКОВ
дованиrI, мебель, канцеля ия и т.п,

l



ццчlсФаlsf{/ргосlrrоt/сlrаiг ll,otlt cloth sгеч tc 2/
Контейнер для мусора

наименование Тех. характеристики

Электрический чайник

количество точек питания и их

7 Стул шт. 5

8 http://korzin.rret/kunit-kontevner-dlva_musora_90-1 ..html шт. 20

Ns
Ед.

измере
ния

Кол
-во

1 кулер для воды шт. 2
2 шт. 1



4, Схемы оснащения рабочих мест с учетом основных нозологий.

4.1,. Минимальные требования к оснащению рабочих мест с учетом
основных нозологий.

Площадь,
м2

Шприна
прохода
между

рабочими
местами,

м

Специализированное оборулование, количество.*

рабочее место
участника с
нарушением
слуха

Не менее
3м2

Не менее
2м

Сурлопереводчик - 5 чел.
Радиомикрофон <Сонет-РСМ> РМ-З-1 (или эквивалент) - 2
комIIJIекта коллективного иJIи индивидуiшьного
использования предназначен для реабилитации лиц с
нарушенными функциями сл)rха и речи, а также для
улучшениJI восприятIбI речи в обстановке, где расстояние и

уровень фонового шума делают затруднительным общение
между собеседниками.
Устройство предназначено для использования в
аудиториях, кпассах, спортивных зaUIах, в театрах, на
экскурсиях и других местах профессиональной
деятельности и отдыха. При индивидуальной работе
устройство может бьtть использовано как
сурдологопедический тренФкер.
В состав устройства должны входить: передатчик с
микрофоном; приёмники с заушными индукторами и
индукционными петлями, кейс с зарядным устройством;
дополнительные аксессуары.
Передатчик передаёт речь или лругой аудиосигн.ш,
который принимается приёмником, усиливается, и
направляется непосредственно в ухо слушателя с помощью
головных телефонов или преобразуется в
электромагнитный сигнал при помощи индуктора заушного
иJIи индукционной петли и улавливается слуховым
аппаратом слушателя.
Кейс с зарядным устройством предназначен для зарядки
передатчика и приёмников, а также служит местом их
хранения и средством дIя переноски.
Технические характеристики :

Радиус действия устройства в условиJIх прямой видимости
не мен99 30 м и не более 80 м.
Рабочие полосы частот устройства - 863, 125-864,875 МГц.
Часютный диап€вон (по ypoBl*o +6 дБ) не уже - 10И. б000 Гц.
Гftтгание приёмников и передатчиков доJDкно
осуществляться от одного литий-ионного (Li-Ion)
аккумулятора LIRl 4500 .

Напряжение питания приемников - не более 3,7 В.
Напряжение питания передатчиков - не более З,7 В,
Питание зарядного устройства от сети переменного тока
напряжением220 В, 50 Гц.
Ток потребления приёмника - не более 80 мА. Ток
потребления передатчика - не более 70 мА.
Время работы при полностью заряженньж аккумуляторах
для передатчика и приемника - не менее 8-ми часов.
Время полной зарядщи аккумулятора приёмника,



передатчика - не более 3-х часов.
Габаритные размеры приёмника, передатtl14I(а - не более
59х72х24 мм.
Вес приёмника, передатчика с аккумулятором - 70 г.
Габаритные размеры зарядного устройства - не более
320Х158Х245 мм.
Вес зарядного устройства с аксессуарами в полной
комплектации (З приёмников и один передатчик) - не более
5 кг.
Эксплуатация в диапазоне температур от 0ОС до + 40'С.
Комплектация:
l. Кейс с зарядным устройством * lшт
2. Приёмник - не менее Зшт
З. Передатчик- не менее 1шт
4. Заушный индуктор - не менее Зшт
5. Микрофон - 1шт
6. Шнурок- 1шт
1. Индукционная петля - не менее Зшт
В. Руководство по эксплуатации на русскс)м языке - lшт

рабочее место
участника с
нарушением
зрения

Не менее
3м2

Не менее
2м

Тифлосурдопереводчик - 5 .lел. Видеоувслt4LII.1тель Compact
Мiпi(Компакт Мини)
htць : //:щшr фlзgrр Lr р._tцlр_аgсýlр] а_d :а Q_ц_] pal Цil]t]
Ультратонкий Cornpact n-tini являе,гся самым маленьким
видеоувеличителем в линейке изделий компании Optelec.
Conrpact mini прост в обращении, но при этом
высокоэффективен в использовании по сравнению с
традиционными оптическими jIупами. larrH ы й увеJlичитель
станет поистине незаменимым помощником в

повседневной жизни для людей с нарушенным зрением. С
его помощью Вы можете просматривать ценники, газеты,
журналы или меню в любимом ресторане. CorTpact rnini
совмещает в себе современный дизайн и удобство в

управлении.
В комплект устройства входит
. видеоувеличитель compact mini со вотроенным,
заряя(аемым аккумулятором ;

. ремешок на запястье руl(и;
о ЧоХоЛ,
. кабель питания с блоком питания и 4 типами вилок (EU,
UK, US и AUS);
о р}ководство пользователя.
Фун кц иональ н ые хара ктер исти Kll устро l:i ства
. З режима кратности увелиLIения: 5Х; 8Х и l lX;
. Высококонтрастный 3,5-дюймовый дисплей;
. 5 контрастных видеорежимов:
Релtим высокой контрастности белого цвета на черном

фоне;
Режим высокой контрастности черного цвета на белом

фоне;
Режим фото: полttоцветный режим для просмотратекстов и
изоброrtений,
Рея<им высокой контрастности желтого цвета на черном

фоне;
Реrким высокой контрастности желтого цвета на синем

фоне;
Возм olKHocTb сохраненLtя персон ал ь н ых нacTpoeк ;

Уникальная, запате}lтованная техlIология автосРокуса



<Always-In-Focus> для наиболее четкого и ясного
восприятLи изображения (при реryлировке кратности и
передвижении объекта фокус настаивается автоматически
относительно центра экрана);
о Функция <Стоп-кадр>;
. Включение/выключениеоднойкнопкой;
. Складная подставкадля чтения, которая убирается при
необходимости;
. 3 часа непрерывной работы без подзарядки
аккумулятора;
о Автоматический переход в кспящий режимD с целью
экономии заряда аккумулятора.
Технические характеристи ки
. Увеличение: от 2 до l 1 крат;
. Автофокусировкаизображения;
. Экран: 3,5 дюйма;. Разрешенио экрана: 320 х240 пикселей;
. Емкость аккумулятора: 3,5 часа непрерывного
использования;
о Время зарядки: 3,5 часа;
. Аккумулятор: Литий-ионный 3.7 V 1200 mAh;
. Тип блока питаниrI: SMPS 110 - 230 В, 50 - 60 Гц;
о Размеры:90х70х17 мм;
о Вес: 134 грамма (без адаmера).
. Гарантия: 2 года.

рабочее место
участника с
нарушением
одА

Не менее
3,5 м2

Не мепее
3м

lrtф : i/invacenter. щ/skаrrrеуkа-dlуа-iпчаlidоч/
Скамья для инвч}пидов обеспечивает безопасность,
удобство и комфорт для передвижония
маломобильньж груrrп населениir и людей с
ограниченными возможностями. Каркас скамьи
выполнен из окраптенной стсrпи и имеет высокую
посадку для создания удобства людям, использующим
различные средства для перемощения. По желанию
заказчика возможно покраска каркаса в любой цвет по
каталогу RAL.
Благодаря эргономичной высоте и форме сиденья, на
скамью пегко присаживатьсяи вставать лицtlп{ с
нарушением опорно-двигательного аппарата, дJuI
которьж низкое сиденье неудобно в использование.
Применение скш{ьи дjul инвztпидов полrIило широкоо
распространение в медицинских и реабилитачионньгх
учреждениях (поликлиники, травмпункты, санатории,
реабилитационные центры и др.), ведь как нигде там,
чаще всего встречается целевые потребители данного
изделия.
Использование скамьи для инвалидов удобно в
специализированньж образовательных и социальных
учреждениях. Сегодня скамейка дJuI инвалидов
популярна и в образовательной среде, где реализуются
мероприятия по инклюзивному образованию.
По умолчанью окрашено RAL l015
Технические характеристики :

. Материал сиденья (Рейки): дерево/пластик на
выбор



. Материап каркаса - сталь черная окрашеннм (ral)

. Размеры скtlп{ьи: ,Щлина - 1200 Высота - 793
Ширина - 288, мм
. Кол-во опор - 3 шт.
. Крепление - анкер в пол, 9 отверстий
. Странапроисхожденияроссия

рабочее место

участника с
соматпческим
и
заболеваниями

Не менее
3м2

Не менее
2м

рабочее место
участника с
мецтальными
цаDYшениями

Не менее
3м2

Не менее
3м

4.2. Графическое изображение рабочих мест с учетом основных
нозологии.

на 1 рабочее место (школьники)
на 1 рабочее место (сryленты)
на 1 рабочее место (специалисты)

г--- ---.]

L___ -_--_J
/ - сппл l200x600x754
2 - гпцл
3 - пцсорная кOрзцна

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



4.3. Схема застройки соревновательной площадки.

- на 5 рабочих мест (школьники)
- на 5 рабочих мест (сryденты)
- на 5 рабочих мест (специалисты)

1-1 п

Qе/ /

еа

/ - копнапа цчагпнuко0
2 - копнапа зкгперпоfr
3 - гпоп /200х600х754

4 - гпцп
5 - мцгорная кOрзuнт
6 - 0еuLппка dпя odexdbt

7 - кцпер
В - розепка 220В

п
4

о

о
J_/

е а а



5. Требования охраны труда и техники безопасности

5.1. Общие вопросы.

В процессе выполнения конкурсного задания на всех этапах
Участниками соблюдаются правила техники безопасности согласно правилам
безопасности на площадке.

Работа участников будет оцениваться анонимно (слепая маркировка),
так, чтобы исключить возможность предвзятого оценивания работы
конкретного конкурсантц эксперты не будут иметь доступа к работам
конкурсантов и не имеют знаний о своих успехах и не должно быть никакой
связи между конкурсантами и экспертами во время выполнения конкурсного
задания.

5.2. Щействия до начала работ.

Перед началом будет организован брифинг об организации конкурса и
проведен инструктаж для участников по технике безопасности. Конкурсанты
будут тянуть жребий, для определения номера рабочего места. По правилам
безопасности и справедливости, жюри выполнит проверку рабочих
инструментов каждого участника. Жюри имеет окончательное право
принятия решения _ разрешать или запрещать использование тех или иных
инструментов для работы на площадке.

Участники булут иметь 15 минут, чтобы прочитать задание и еще 15

минут будет выделено для обсуждения задания со своим экспертом. Задание
перед началом чемпионата по решению экспертов может измениться на 30О/о

согласно регламенту проведения чемпионатов.
Сложность заданий остается неизменной для людей с инвалидностью.

Адаптация заданий заключается в увеличении времени выполнения заданий.
1. Проверить исправность инструментов.
2. Надеть индивиду€lJIьные средства защиты.
З. Перед работой подготовь рабочее место. Инструмент и материаJI

разложить в установленном месте, в удобном и безопасном для пользования
порядке.

5.3. Щействия во время работы:

1. Не загромождать рабочее место лишними вещами;
2. Использовать инструменты по назначению, только исправленные

и заточенные.
З. Вовремя работы пользоваться индивидуапьными средствами

защиты.
4. Быть внимательными, не отвлекаться и не отвлекать других.
5. Работая с инструментами и природным материалом, не

размахивать ими, чтобы не lrричинить травму соседу.



6. Не переносить тяжести сверх допустимой нормы.
7. Посадку цветочньIх растений следует производить только при

помощи посадочного инструмента. Рытъ ямы и лунки руками запрещается.
8. Не работать при плохом освещении, свет должен падать слева.
9. При работе использовать перчаткио чтобы избежать

травмирования рук.
10. Соблюдать правила личной гигиены.
11. Рабочий инвентарь не класть наземлю лезвием вверх, не

направлять заостренную часть на себя и других конкурсантов.
12. В слу{ае плохого самочувствиlI прекратить работу, поставить в

известность Оргкомитет конкурса.
13. При травмировании обратиться в Оргкомитет конкурса,

воспользоваться аптечкой.
Техника безопасности при работе секатором:
1. Класть ножницы справа с сомкнутыми лезвиями, направленными

от себя.
2. Следить за тем, чтобы ножницы не окЕ}з€tпись под матери€tлом, так

как, их можно уронить и поранить себя иJIи рядом работающего.
3. Передавать ножницы колечками вперед с сомкнутыми лезвиями.
4. Не подходить во время работы с ножницами к другим

конкурсантам.

5.4. Щействия после окончания работ.

1. После работы инструменты и приспособления очистить, убрать в
строго отведенные места.

2. Мусор и отходы собрать и сложить в отведенную корзину.
3. Тщательно вымыть руки с мылом, умыться.

5.5. Щействия после в случае аварийной ситуации.

1. При выходе из строя рабочего инструмента и оборудования
прекратить работу и сообщить об этом экспертам.

2. В слryчае плохого самочувствия прекратить работу, поставить в
известность организаторов конкурса.

3. При травмировании обратиться организаторам конкурса,
воспользоваться аптечкой.



6. Внесение изменений в задание.

Тридцатипроцентным изменением считать пропорциональное
внесение поправок в исходное задание, приняв его за 100% (разрешено
изменrIть схему задания, добавлять устроЙства и аппараты, присутствующие
в инфраструктурном листе). Запрещается вносить изменения, меняющие
концепцию исходного задания и добавлять материал и оборудование,
требующие дополнительных знаниЙ, восполнение которых невозможно в

рамках регламента конкурса, в то же BpeMrI все интеллектуальное
оборудование, использованное дополнительно должно быть с инструкцией,
по эксплуатации) прикрепленной как приложение к основному заданию.
Увеличение количества расходных материалов не является изменением.

Все изменения вносятся по решению председателя совета по
компетенции и главного эксперта.


