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Содержание 

1. Описание компетенции. 

1.1.Актуальность компетенции.  

Электромонтажник (электрик) работает в коммерческих, частных, многоквартирных зданиях, 

сельскохозяйственных и промышленных отраслях. Существует прямая взаимосвязь между 

характером и качеством требований к конечному продукту и оплатой заказчика. Поэтому 

электрику необходимо выполнять свою работу профессионально, чтобы удовлетворять 

требованиям заказчика и тем самым развивать свою деятельность. Электромонтажные работы 

тесно связаны со строительной отраслью.  

Электрик в основном работает внутри помещений, включая 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 техническое 

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 универсальные 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 талантливого 

электрика, однако необходимо понимать и уметь работать в различных культурных средах. В 

будущем разнообразие умений, связанных с электроустановками будет постоянно 

расширяться. 
 

1.2. Ссылка на образовательный и/или профессиональный стандарт. (конкретные 

стандарты) 

 

Школьники Студенты Специалисты 

Приказ Министерства труда 

и социальной защиты РФ от 

18 января 2017 г. № 50н “Об 

утверждении 

профессионального 

стандарта 

“Электромонтажник” 

 

 

 

Приказ Министерства 

образования и науки РФ от 2 

августа 2013 г. N 645 

"Об утверждении 

федерального 

государственного 

образовательного стандарта 

среднего профессионального 

образования по профессии 

270843.04 Электромонтажник 

электрических сетей и 

электрооборудования" 

 

Государственный 

образовательный 

стандарт высшего 

профессионального 

образования 

направление подготовки 

дипломированного 

специалиста 654500 

 

 

1.3. Требования к квалификации.  

 

Школьники Студенты Специалисты 

Должен знать: Должен знать: В результате изучения 



Виды нормативно-

технической документации; 

виды чертежей, проектов, 

структурных, электрических 

принципиальных и 

монтажных схем; 

правила чтения 

технических, строительных, 

электрических чертежей и 

схем. 

 

Должен уметь: 

Читать чертежи, проекты, 

структурные, электрические 

принципиальные и 

монтажные схемы, схемы 

соединений и подключений; 

Иметь навыки: 

По монтажу 

электропроводок всех видов 

(кроме проводок во 

взрывоопасных зонах). 

Устанавливать 

светильники всех видов, 

различные 

электроустановочные 

изделия и аппараты. 

Контролировать качество 

выполненных работ. 

Производить ремонт 

осветительных сетей и 

оборудования. 

Монтаж кабельных сетей. 

Проверять качество 

выполненных работ. 

 

 

 

Виды нормативно-

технической документации; 

виды чертежей, проектов, 

структурных, электрических 

принципиальных и 

монтажных схем; 

правила чтения 

технических, строительных, 

электрических чертежей и 

схем. 

 

Должен уметь: 

Читать чертежи, проекты, 

структурные, электрические 

принципиальные и 

монтажные схемы, схемы 

соединений и подключений; 

Иметь навыки: 

По монтажу 

электропроводок всех видов 

(кроме проводок во 

взрывоопасных зонах). 

Устанавливать 

светильники всех видов, 

различные 

электроустановочные 

изделия и аппараты. 

Контролировать качество 

выполненных работ. 

Производить ремонт 

осветительных сетей и 

оборудования. 

Монтаж кабельных сетей. 

Прокладывать кабельные 

линии различных видов. 

Проверять качество 

выполненных работ. 

Монтаж 

распределительных 

устройств и вторичных 

цепей. 

Производить 

обязательной части 

учебного цикла 

обучающийся по 

общепрофессиональным 

дисциплинам должен: 

Должен знать: 

Виды нормативно-

технической документации; 

виды чертежей, проектов, 

структурных, электрических 

принципиальных и 

монтажных схем; 

правила чтения 

технических, строительных, 

электрических чертежей и 

схем. 

 

требования единой системы 

конструкторской 

документации (ЕСКД); 

виды нормативно-

технической документации; 

виды чертежей, проектов, 

структурных, электрических 

принципиальных и 

монтажных схем; 

правила чтения 

технических, строительных, 

электрических чертежей и 

схем. 

структуру систем 

автоматического 

управления; 

приборы и аппараты систем 

автоматического 

управления; 

микропроцессорные 

системы автоматического 

управления; 

гибкие автоматизированные 

системы 

 

Должен уметь: 

 

выполнять расчеты 



подготовительные работы. 

Выполнять различные типы 

соединительных 

электропроводок. 

Устанавливать и 

подключать приборы и 

аппараты вторичных цепей. 

Проверять качество и 

надежность монтажа 

распределительных 

устройств и вторичных 

цепей. 

Производить ремонт 

распределительных 

устройств и вторичных 

цепей. 

  

 

 

параметров электрических 

цепей постоянного и 

переменного токов, 

переменного трехфазного 

тока; 

цели и задачи 

автоматизации 

производства; 

производить выбор 

измерительного прибора по 

заданному измеряемому 

параметру и точности 

измерения; 

подключать измерительные 

приборы в электрическую 

цепь; 

подключать силовые и 

измерительные 

трансформаторы в 

электрическую цепь; 

Иметь навыки: 

определения коэффициента 

трансформации и величину 

потерь в трансформаторе; 

подключения 

коммутационных 

аппаратов к электрической 

сети и оборудованию; 

выбора и расчета 

параметров устройств 

защиты электрических 

цепей и оборудования; 

идентификации 

полупроводниковых 

приборов; 

определения исправности 

полупроводниковых 

приборов; 

 

 

 

2.Конкурсное задание. 

2.1. Краткое описание задания.  

Школьники 

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



электрический щит, кабеленесущие системы, распаячные коробки, крышки аппаратуры); 

подготавливает электропроводку: нарезает проводники в соответствии с необходимыми 

размерами и таблицей проводников, зачищает изоляцию, маркирует провода, обжимает 

наконечники; проводит аккуратную разводку электрооборудования при помощи 

представленного инструмента; проверяет работоспособность системы при помощи прозвонки 

подключает представленное на макете оборудование. Итогом выполнения задания является 

собранный макет участка осветительной и розеточной цепи. 

Студенты  

В рамках задания участник: Готовит стенды к работе (вскрывает основные узлы: 

электрический щит, кабеленесущие системы, распаячные коробки, крышки аппаратуры); 

подготавливает электропроводку: нарезает проводники в соответствии с необходимыми 

размерами и таблицей проводников, зачищает изоляцию, маркирует провода, обжимает 

наконечники; проводит аккуратную разводку электрооборудования при помощи 

представленного инструмента; проверяет работоспособность системы при помощи 

прозвонки,подключает представленный на макете электродвигатель и счетчик импульсов. 

Итогом выполнения задания является собранный макет управления асинхронным двигателем. 

Специалисты 

В рамках задания участник: Готовит стенды к работе (вскрывает основные узлы: 

электрический щит, кабеленесущие системы, распаячные коробки, крышки аппаратуры); 

Подготавливает прибор, нарезает проводники в соответствии с необходимыми размерами и 

таблицей проводников, зачищает изоляцию, проводит замеры сопротивления изоляции, петли 

«фаза-ноль», сопротивление контура заземления, сопротивление между контактом шины и 

заземляющим проводником при помощи представленного инструмента; проверяет 

работоспособность системы ;составляет отчет. Итогом задания является правильно 

заполненный отчет.   

 

 

2.2. Структура и подробное описание конкурсного задания.  

 Наименование и 

описание модуля 

 

День Время Результат  

Школьник 

Суммарное 

(максимальное) 

время 

выполнение 

задания – не 

более 3 часов. 

Рекомендованное 

время – 2.5 часа  

Модуль 1. Монтаж 

схемы 

электроосветительной 

сети. 

Первый 

день 

Не более 

150 

 минут 

Все аппараты , 

проводники 

установлены, 

смонтированы и 

работать согласно 

заданию. 

Студент 

Суммарное 

(максимальное) 

время 

выполнение 

задания – не 

более 4 часов. 

Рекомендованное 

Модуль 1. Монтаж 

схемы реверсивного 

пуска асинхронного 

двигателя с 

элементами 

автоматизации. 

Первый 

день 

Не более 

240 

 минут 

Все аппараты , 

проводники 

установлены, 

смонтированы и 

работать согласно 

заданию. 



время – 4 часа 

Специалист 

Суммарное 

(максимальное) 

время 

выполнение 

задания – не 

более 2 часов. 

Рекомендованное 

время – 1 часа 

Модуль1. 

Электроизмерения 

Первый 

день 

Не более 

120 

 минут 

Готовый очет 

электролаборатории. 

            

 

   2.3. Последовательность выполнения задания. 

 

Школьники 

 В рамках задания участник: 

o Задание № 1 Готовит стенды к работе (вскрывает основные узлы: электрический 

щит, кабеленесущие системы, распаячные коробки, крышки аппаратуры); 

o Подготавливает электропроводку: нарезает проводники в соответствии с 

необходимыми размерами и таблицей проводников, зачищает изоляцию, 

маркирует провода, обжимает наконечники; 

o Проводит аккуратную разводку электрооборудования при помощи 

представленного инструмента; 

o проверяет работоспособность системы при помощи прозвонки 

o подключает представленное на макете оборудование. 

Инструкции для Модуля ( в случае использования): Поиск неисправностей 

 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 могут входить:  

o неправильное присоединение проводника (короткое замыкание); 

o ошибка в цветографической схеме проводников; 

o неправильная маркировка проводника. 

 Для 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».  

 

    Студенты 

 

 В рамках задания участник: 

o Задание № 1 Готовит стенды к работе (вскрывает основные узлы: электрический 

щит, кабеленесущие системы, распаячные коробки, крышки аппаратуры); 

o Подготавливает электропроводку: нарезает проводники в соответствии с 

необходимыми размерами и таблицей проводников, зачищает изоляцию, 

маркирует провода, обжимает наконечники; 

o Проводит аккуратную разводку электрооборудования при помощи 

представленного инструмента; 



o проверяет работоспособность системы при помощи прозвонки 

o подключает представленный на макете электродвигатель и счетчик импульсов. 

Инструкции для Модуля ( в случае использования): Поиск неисправностей 

 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 могут входить:  

o неправильное присоединение проводника (короткое замыкание); 

o ошибка в цветографической схеме проводников; 

o неправильная маркировка проводника. 

 Для 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».  

 

Специалисты 

 

 В рамках задания участник: 

o Задание № 1 Готовит стенды к работе (вскрывает основные узлы: электрический 

щит, кабеленесущие системы, распаячные коробки, крышки аппаратуры); 

o Подготавливает прибор, нарезает проводники в соответствии с необходимыми 

размерами и таблицей проводников, зачищает изоляцию,  

o проводит замеры сопротивления изоляции, петли «фаза-ноль», сопротивление 

контура заземления, сопротивление между контактом шины и заземляющим 

проводником при помощи представленного инструмента; 

o проверяет работоспособность системы ; 

o составляет отчет. 

Инструкции для Модуля ( в случае использования): Поиск неисправностей 

 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 могут входить:  

o неправильное присоединение проводника (короткое замыкание); 

o ошибка в цветографической схеме проводников; 

o неправильная маркировка проводника. 

 Для 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».  

 

         

 

 

 2.4. Критерии оценки выполнения задания 



Для подведения итогов конкурса оценки каждого конкурсанта за все работы суммируются. 

Каждый критерий будет иметь ряд аспектов. 

Работа не оценивается в случае, когда: 

- конкурсант использует в течение времени выполнения конкурсной работы мобильный 

телефон, планшет или другие средства связи и т.п. 

Дисквалификация участника в случае: 

- обсуждения конкурсантом, или лицами, действующими в интересах конкурсанта, итогов 

конкурса с членами жюри до момента награждения и т.п. 

 

Объективные критерии школьники. 
 
 
Критерии 

Начисляемые 

баллы 

Здоровье и безопасность 20 

Пуск и наладка оборудования 50 

Монтаж 30 

Всего              100   

 

Объективные критерии студенты. 
 
 
Критерии 

Начисляемые 

баллы 

Здоровье и безопасность 20 

Пуск и наладка оборудования 50 

Монтаж 30 

Всего              100   

 

Объективные 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. Школьники 

ОБОРУДОВАНИЕ НА 1-ГО УЧАСТНИКА  

Оборудование, инструменты, ПО, мебель 

№ Наименование тех. характеристики оборудования, 

инструментов и ссылка на сайт производителя, 

Ед. 

измерен

Кол-

во 



поставщика ия 

1 

Автоматический 

выключатель 

ВА47-29  

https://www.legrand2.ru/shop_avtomaty_legrand.

html Технические характеристики ВА4729 

Технические характеристики Соответствуют 

стандартам ГОСТ Р 5034599, ТУ 2000 

АГИЕ.641235.003 Номинальное напряжение 

частотой 50 Гц, В 230/400 Номинальный ток In, 

А 0,5; 1; 1,6; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10, 13; 16; 20; 

25; 32; 40; 50; 63 Номинальная отключающая 

способность, А 4 500 Напряжение постоянного 

тока, В/полюс 48 Характеристики срабатывания 

электромагнитного расцепителя В, С, D Число 

полюсов 1, 2, 3, 4 Условия эксплуатации УХЛ4 

Степень защиты выключателя IP 20 

Электрическая износостойкость, циклов ВО, не 

менее 6 000 Механическая износостойкость, 

циклов ВО, не менее 20 000 Максимальное 

сечение присоединяемых проводов, мм2 25 

Наличие драгоценных металлов (серебро), 

г/полюс 0,3÷0,5 Масса 1 полюса, кг 0,1 

Диапазон рабочих температур, °С –40 ÷ +50 

шт 6 

2 

Розетка 

одноместная 

https://www.sdvor.com/moscow/product/rozetka

-odinarnaja-naruzhnaja-sz-shtorkami-kryshkoj-

belaja-16a-quteo-legrand-

67281/?utm_source=YandexMarket&utm_mediu

m=cpc&utm_term=67281&utm_campaign=Yandex

Market_moscow&frommarket=&ymclid=37454996

9870239702400005 

Напряжение 220..250 В 

Номинальный ток 10 А 

Сечение проводников 
от 1,5 до 2,5 

мм² 
 

шт 1 

3 

Выключатель 2-

кл. 

http://www.amperkin.ru/product/782202/?r1=yan

dext&r2=&_openstat=bWFya2V0LnlhbmRleC5ydTt

MZWdyYW5kIFF1dGVvINCR0LXQuyDQktGL0LrQu9

GO0YfQsNGC0LXQu9GMIDIt0LrQu9Cw0LLQuNGI0L

3Ri9C5IDEw0JAgKDc4MjIwMik7eTIzeUxjaWt6bGZ

HeHJaNmhTTjVCZzs&ymclid=37455110269728455

8200002  

Напряжение 220..250 В 

Номинальный ток 10 А 

Сечение проводников 
от 1,5 до 2,5 

мм² 
 

шт 1 

4 Переключатель 

1-кл.   

https://www-legrand.ru/etika/672209/  

Напряжение 220..250 В 

шт 2 

https://www.legrand2.ru/shop_avtomaty_legrand.html
https://www.legrand2.ru/shop_avtomaty_legrand.html
https://www.sdvor.com/moscow/product/rozetka-odinarnaja-naruzhnaja-sz-shtorkami-kryshkoj-belaja-16a-quteo-legrand-67281/?utm_source=YandexMarket&utm_medium=cpc&utm_term=67281&utm_campaign=YandexMarket_moscow&frommarket=&ymclid=374549969870239702400005
https://www.sdvor.com/moscow/product/rozetka-odinarnaja-naruzhnaja-sz-shtorkami-kryshkoj-belaja-16a-quteo-legrand-67281/?utm_source=YandexMarket&utm_medium=cpc&utm_term=67281&utm_campaign=YandexMarket_moscow&frommarket=&ymclid=374549969870239702400005
https://www.sdvor.com/moscow/product/rozetka-odinarnaja-naruzhnaja-sz-shtorkami-kryshkoj-belaja-16a-quteo-legrand-67281/?utm_source=YandexMarket&utm_medium=cpc&utm_term=67281&utm_campaign=YandexMarket_moscow&frommarket=&ymclid=374549969870239702400005
https://www.sdvor.com/moscow/product/rozetka-odinarnaja-naruzhnaja-sz-shtorkami-kryshkoj-belaja-16a-quteo-legrand-67281/?utm_source=YandexMarket&utm_medium=cpc&utm_term=67281&utm_campaign=YandexMarket_moscow&frommarket=&ymclid=374549969870239702400005
https://www.sdvor.com/moscow/product/rozetka-odinarnaja-naruzhnaja-sz-shtorkami-kryshkoj-belaja-16a-quteo-legrand-67281/?utm_source=YandexMarket&utm_medium=cpc&utm_term=67281&utm_campaign=YandexMarket_moscow&frommarket=&ymclid=374549969870239702400005
https://www.sdvor.com/moscow/product/rozetka-odinarnaja-naruzhnaja-sz-shtorkami-kryshkoj-belaja-16a-quteo-legrand-67281/?utm_source=YandexMarket&utm_medium=cpc&utm_term=67281&utm_campaign=YandexMarket_moscow&frommarket=&ymclid=374549969870239702400005
https://www.sdvor.com/moscow/product/rozetka-odinarnaja-naruzhnaja-sz-shtorkami-kryshkoj-belaja-16a-quteo-legrand-67281/?utm_source=YandexMarket&utm_medium=cpc&utm_term=67281&utm_campaign=YandexMarket_moscow&frommarket=&ymclid=374549969870239702400005
http://www.amperkin.ru/product/782202/?r1=yandext&r2=&_openstat=bWFya2V0LnlhbmRleC5ydTtMZWdyYW5kIFF1dGVvINCR0LXQuyDQktGL0LrQu9GO0YfQsNGC0LXQu9GMIDIt0LrQu9Cw0LLQuNGI0L3Ri9C5IDEw0JAgKDc4MjIwMik7eTIzeUxjaWt6bGZHeHJaNmhTTjVCZzs&ymclid=374551102697284558200002
http://www.amperkin.ru/product/782202/?r1=yandext&r2=&_openstat=bWFya2V0LnlhbmRleC5ydTtMZWdyYW5kIFF1dGVvINCR0LXQuyDQktGL0LrQu9GO0YfQsNGC0LXQu9GMIDIt0LrQu9Cw0LLQuNGI0L3Ri9C5IDEw0JAgKDc4MjIwMik7eTIzeUxjaWt6bGZHeHJaNmhTTjVCZzs&ymclid=374551102697284558200002
http://www.amperkin.ru/product/782202/?r1=yandext&r2=&_openstat=bWFya2V0LnlhbmRleC5ydTtMZWdyYW5kIFF1dGVvINCR0LXQuyDQktGL0LrQu9GO0YfQsNGC0LXQu9GMIDIt0LrQu9Cw0LLQuNGI0L3Ri9C5IDEw0JAgKDc4MjIwMik7eTIzeUxjaWt6bGZHeHJaNmhTTjVCZzs&ymclid=374551102697284558200002
http://www.amperkin.ru/product/782202/?r1=yandext&r2=&_openstat=bWFya2V0LnlhbmRleC5ydTtMZWdyYW5kIFF1dGVvINCR0LXQuyDQktGL0LrQu9GO0YfQsNGC0LXQu9GMIDIt0LrQu9Cw0LLQuNGI0L3Ri9C5IDEw0JAgKDc4MjIwMik7eTIzeUxjaWt6bGZHeHJaNmhTTjVCZzs&ymclid=374551102697284558200002
http://www.amperkin.ru/product/782202/?r1=yandext&r2=&_openstat=bWFya2V0LnlhbmRleC5ydTtMZWdyYW5kIFF1dGVvINCR0LXQuyDQktGL0LrQu9GO0YfQsNGC0LXQu9GMIDIt0LrQu9Cw0LLQuNGI0L3Ri9C5IDEw0JAgKDc4MjIwMik7eTIzeUxjaWt6bGZHeHJaNmhTTjVCZzs&ymclid=374551102697284558200002
http://www.amperkin.ru/product/782202/?r1=yandext&r2=&_openstat=bWFya2V0LnlhbmRleC5ydTtMZWdyYW5kIFF1dGVvINCR0LXQuyDQktGL0LrQu9GO0YfQsNGC0LXQu9GMIDIt0LrQu9Cw0LLQuNGI0L3Ri9C5IDEw0JAgKDc4MjIwMik7eTIzeUxjaWt6bGZHeHJaNmhTTjVCZzs&ymclid=374551102697284558200002
http://www.amperkin.ru/product/782202/?r1=yandext&r2=&_openstat=bWFya2V0LnlhbmRleC5ydTtMZWdyYW5kIFF1dGVvINCR0LXQuyDQktGL0LrQu9GO0YfQsNGC0LXQu9GMIDIt0LrQu9Cw0LLQuNGI0L3Ri9C5IDEw0JAgKDc4MjIwMik7eTIzeUxjaWt6bGZHeHJaNmhTTjVCZzs&ymclid=374551102697284558200002
https://www-legrand.ru/etika/672209/


Номинальный ток 10 А 

Сечение проводников 
от 1,5 до 2,5 

мм² 
 

5 

Патрон Е-27  

https://www.electro-

mpo.ru/catalog/lampy_elektropatrony/r11_patron

y_elektricheskie_vtulki_gayki_shayby_der/r1145-

patron-e27-032513-nastennyy-pryamoy-termopla/  

Напряжение 220..250 В 

Номинальный ток 10 А 

Сечение проводников 
от 1,5 до 2,5 

мм² 
 

шт 3 

6 

Лампа 10Вт Е-27  

https://www.electro-

mpo.ru/catalog/lampy_elektropatrony/l02_svetod

iodnye_lampy_e27_grusha_shar/l0208-lampa-

10vt-a60-10w-a-e27-220v-3000k-svetodio/  

Номинальное напряжение: 175-265 В, 50 Гц. 

Номинальная мощность: 10 Вт. Эквивалент 

ЛОН: 75 Вт. 

Цоколь: Е27. 

Цветовая температура: 3000 К (тёплый белый 

свет). 

Световой поток: 800 лм. 

Срок службы: 30 000 часов. 

Гарантия: 2 года. 

Угол рассеивания: 270°. 

Габаритные размеры: Ø60x112 мм. 

Срок службы: 30 000 часов. 

шт 3 

7 

Кабельный канал 

РКК 16*25мм 

https://www.electro-

mpo.ru/catalog/kabelnye_kanaly_kolonny_i_bash

enki_napolnye/d62_kabelnye_kanaly_ruvinil_rossi

ya_chast_1/d6240_korob_rkk_25kh16_1_kanalnyy

_ruvinil_moskva/ Короб РКК-25×16 

Цвет: белый. 

Материал канала: ПВХ. 

Изготовитель: Россия. 

м 1.5 

 

 

9 

Коробка 

распределительн

ая 

https://www.electro-

mpo.ru/catalog/superprice/korobki_salniki_patrub

ki_kabelnye_vvody/k16_korobki_raspaechnye_o_

p_plastik_keramika_ip20_/k1642-korobka-tuso-

67040m-raspaechnaya-plastikovaya/  Способ 

монтажа: открыто.  

Степень защиты: IP54. 

Материал: пластик. 

На боковых стенках имеются 7 гермовводов с 

сальниками. 

шт 2 

https://www.electro-mpo.ru/catalog/lampy_elektropatrony/r11_patrony_elektricheskie_vtulki_gayki_shayby_der/r1145-patron-e27-032513-nastennyy-pryamoy-termopla/
https://www.electro-mpo.ru/catalog/lampy_elektropatrony/r11_patrony_elektricheskie_vtulki_gayki_shayby_der/r1145-patron-e27-032513-nastennyy-pryamoy-termopla/
https://www.electro-mpo.ru/catalog/lampy_elektropatrony/r11_patrony_elektricheskie_vtulki_gayki_shayby_der/r1145-patron-e27-032513-nastennyy-pryamoy-termopla/
https://www.electro-mpo.ru/catalog/lampy_elektropatrony/r11_patrony_elektricheskie_vtulki_gayki_shayby_der/r1145-patron-e27-032513-nastennyy-pryamoy-termopla/
https://www.electro-mpo.ru/catalog/lampy_elektropatrony/l02_svetodiodnye_lampy_e27_grusha_shar/l0208-lampa-10vt-a60-10w-a-e27-220v-3000k-svetodio/
https://www.electro-mpo.ru/catalog/lampy_elektropatrony/l02_svetodiodnye_lampy_e27_grusha_shar/l0208-lampa-10vt-a60-10w-a-e27-220v-3000k-svetodio/
https://www.electro-mpo.ru/catalog/lampy_elektropatrony/l02_svetodiodnye_lampy_e27_grusha_shar/l0208-lampa-10vt-a60-10w-a-e27-220v-3000k-svetodio/
https://www.electro-mpo.ru/catalog/lampy_elektropatrony/l02_svetodiodnye_lampy_e27_grusha_shar/l0208-lampa-10vt-a60-10w-a-e27-220v-3000k-svetodio/
https://www.electro-mpo.ru/catalog/kabelnye_kanaly_kolonny_i_bashenki_napolnye/d62_kabelnye_kanaly_ruvinil_rossiya_chast_1/d6240_korob_rkk_25kh16_1_kanalnyy_ruvinil_moskva/
https://www.electro-mpo.ru/catalog/kabelnye_kanaly_kolonny_i_bashenki_napolnye/d62_kabelnye_kanaly_ruvinil_rossiya_chast_1/d6240_korob_rkk_25kh16_1_kanalnyy_ruvinil_moskva/
https://www.electro-mpo.ru/catalog/kabelnye_kanaly_kolonny_i_bashenki_napolnye/d62_kabelnye_kanaly_ruvinil_rossiya_chast_1/d6240_korob_rkk_25kh16_1_kanalnyy_ruvinil_moskva/
https://www.electro-mpo.ru/catalog/kabelnye_kanaly_kolonny_i_bashenki_napolnye/d62_kabelnye_kanaly_ruvinil_rossiya_chast_1/d6240_korob_rkk_25kh16_1_kanalnyy_ruvinil_moskva/
https://www.electro-mpo.ru/catalog/kabelnye_kanaly_kolonny_i_bashenki_napolnye/d62_kabelnye_kanaly_ruvinil_rossiya_chast_1/d6240_korob_rkk_25kh16_1_kanalnyy_ruvinil_moskva/
https://www.electro-mpo.ru/catalog/superprice/korobki_salniki_patrubki_kabelnye_vvody/k16_korobki_raspaechnye_o_p_plastik_keramika_ip20_/k1642-korobka-tuso-67040m-raspaechnaya-plastikovaya/
https://www.electro-mpo.ru/catalog/superprice/korobki_salniki_patrubki_kabelnye_vvody/k16_korobki_raspaechnye_o_p_plastik_keramika_ip20_/k1642-korobka-tuso-67040m-raspaechnaya-plastikovaya/
https://www.electro-mpo.ru/catalog/superprice/korobki_salniki_patrubki_kabelnye_vvody/k16_korobki_raspaechnye_o_p_plastik_keramika_ip20_/k1642-korobka-tuso-67040m-raspaechnaya-plastikovaya/
https://www.electro-mpo.ru/catalog/superprice/korobki_salniki_patrubki_kabelnye_vvody/k16_korobki_raspaechnye_o_p_plastik_keramika_ip20_/k1642-korobka-tuso-67040m-raspaechnaya-plastikovaya/
https://www.electro-mpo.ru/catalog/superprice/korobki_salniki_patrubki_kabelnye_vvody/k16_korobki_raspaechnye_o_p_plastik_keramika_ip20_/k1642-korobka-tuso-67040m-raspaechnaya-plastikovaya/


Габаритный размер (Д×Ш×Г), мм: 85×85×50. 

Изготовитель: Россия. 

10 

Бокс навесной  

 https://www.electro-

mpo.ru/catalog/shkafy_boksy_aksessuary/e40_bo

ksy_navesnye_belye_ip40_schneider_famatel/e40

48_boks_ez9e212s2sru_easy9_navesnoy_24_mod

ulya_/ Количество модулей: 24*.  

Степень защиты: IP 40.  

Цвет лицевой панели: белый.  

Цвет дверцы: прозрачный. 

Комплектация: 2 DIN-рейки; шины «земля» + 

шины «ноль»; маркировочная лента 

Габаритные размеры (A×B×H): 326×256×96 мм. 

шт 1 

11 

Провод Пугв – 3 

1.5мм2 

 https://www.electro-

mpo.ru/catalog/provod_i_kabel/p05_pugv_provod

_mednyy_ustanovochnyy_gost_analog_p/p0516-

provod-pugv-1kh1-5-kv-mm-krasnyy-gost-breks-/  

Провод повышенной гибкости с медной 

многопроволочной токопроводящей жилой с 

изоляцией из ПВХ-пластиката. Предназначен 

для прокладки в осветительных и силовых 

сетях, а также в электрических установках и при 

монтаже электрооборудования. Допускаются 

частые изгибы провода.  

Номинальное переменное напряжение: до 450 

В, частотой до 400 Гц. 

м 30 

12 

Маркер 

https://www.electro-

mpo.ru/catalog/markirovka/m29_birki_i_khomuty

_markirovochnye_fortisfleks_leg/m2980_marker_r

k_2_simvol_a_zheltyy_partex/ Устанавливается 

на держатели PKH  

Материал: ПВХ. 

Цвет: чёрный на жёлтом фоне. 

шт 50 

13 

Наконечник  

https://www.electro-

mpo.ru/catalog/nakonechniki_gilzy/g39_nakonech

niki_mednye_vtulochnye_izolirovannye_n/g3933_

nakonechnik_nshvi_1_5_12_mednyy_1_5mm2_vt

ulo/  Материал: медь. Материал изоляции: 

ПВХ.  

шт 200 

14 

Набор 

инструментов  

https://www.electro-

mpo.ru/catalog/otvertki_klyuchi_nabory_instrume

ntov_yashchiki_i_s/i30_nabory_instrumentov/i300

6-nabor-v83411-vde-premium-instrumenty-11sht-

d/ Бокорезы 160 мм до 1000 В; 

Пассатижи 180 мм до 1000 В; 

шт 1 

https://www.electro-mpo.ru/catalog/shkafy_boksy_aksessuary/e40_boksy_navesnye_belye_ip40_schneider_famatel/e4048_boks_ez9e212s2sru_easy9_navesnoy_24_modulya_/
https://www.electro-mpo.ru/catalog/shkafy_boksy_aksessuary/e40_boksy_navesnye_belye_ip40_schneider_famatel/e4048_boks_ez9e212s2sru_easy9_navesnoy_24_modulya_/
https://www.electro-mpo.ru/catalog/shkafy_boksy_aksessuary/e40_boksy_navesnye_belye_ip40_schneider_famatel/e4048_boks_ez9e212s2sru_easy9_navesnoy_24_modulya_/
https://www.electro-mpo.ru/catalog/shkafy_boksy_aksessuary/e40_boksy_navesnye_belye_ip40_schneider_famatel/e4048_boks_ez9e212s2sru_easy9_navesnoy_24_modulya_/
https://www.electro-mpo.ru/catalog/shkafy_boksy_aksessuary/e40_boksy_navesnye_belye_ip40_schneider_famatel/e4048_boks_ez9e212s2sru_easy9_navesnoy_24_modulya_/
https://www.electro-mpo.ru/catalog/provod_i_kabel/p05_pugv_provod_mednyy_ustanovochnyy_gost_analog_p/p0516-provod-pugv-1kh1-5-kv-mm-krasnyy-gost-breks-/
https://www.electro-mpo.ru/catalog/provod_i_kabel/p05_pugv_provod_mednyy_ustanovochnyy_gost_analog_p/p0516-provod-pugv-1kh1-5-kv-mm-krasnyy-gost-breks-/
https://www.electro-mpo.ru/catalog/provod_i_kabel/p05_pugv_provod_mednyy_ustanovochnyy_gost_analog_p/p0516-provod-pugv-1kh1-5-kv-mm-krasnyy-gost-breks-/
https://www.electro-mpo.ru/catalog/provod_i_kabel/p05_pugv_provod_mednyy_ustanovochnyy_gost_analog_p/p0516-provod-pugv-1kh1-5-kv-mm-krasnyy-gost-breks-/
https://www.electro-mpo.ru/catalog/markirovka/m29_birki_i_khomuty_markirovochnye_fortisfleks_leg/m2980_marker_rk_2_simvol_a_zheltyy_partex/
https://www.electro-mpo.ru/catalog/markirovka/m29_birki_i_khomuty_markirovochnye_fortisfleks_leg/m2980_marker_rk_2_simvol_a_zheltyy_partex/
https://www.electro-mpo.ru/catalog/markirovka/m29_birki_i_khomuty_markirovochnye_fortisfleks_leg/m2980_marker_rk_2_simvol_a_zheltyy_partex/
https://www.electro-mpo.ru/catalog/markirovka/m29_birki_i_khomuty_markirovochnye_fortisfleks_leg/m2980_marker_rk_2_simvol_a_zheltyy_partex/
https://www.electro-mpo.ru/catalog/nakonechniki_gilzy/g39_nakonechniki_mednye_vtulochnye_izolirovannye_n/g3933_nakonechnik_nshvi_1_5_12_mednyy_1_5mm2_vtulo/
https://www.electro-mpo.ru/catalog/nakonechniki_gilzy/g39_nakonechniki_mednye_vtulochnye_izolirovannye_n/g3933_nakonechnik_nshvi_1_5_12_mednyy_1_5mm2_vtulo/
https://www.electro-mpo.ru/catalog/nakonechniki_gilzy/g39_nakonechniki_mednye_vtulochnye_izolirovannye_n/g3933_nakonechnik_nshvi_1_5_12_mednyy_1_5mm2_vtulo/
https://www.electro-mpo.ru/catalog/nakonechniki_gilzy/g39_nakonechniki_mednye_vtulochnye_izolirovannye_n/g3933_nakonechnik_nshvi_1_5_12_mednyy_1_5mm2_vtulo/
https://www.electro-mpo.ru/catalog/nakonechniki_gilzy/g39_nakonechniki_mednye_vtulochnye_izolirovannye_n/g3933_nakonechnik_nshvi_1_5_12_mednyy_1_5mm2_vtulo/
https://www.electro-mpo.ru/catalog/otvertki_klyuchi_nabory_instrumentov_yashchiki_i_s/i30_nabory_instrumentov/i3006-nabor-v83411-vde-premium-instrumenty-11sht-d/
https://www.electro-mpo.ru/catalog/otvertki_klyuchi_nabory_instrumentov_yashchiki_i_s/i30_nabory_instrumentov/i3006-nabor-v83411-vde-premium-instrumenty-11sht-d/
https://www.electro-mpo.ru/catalog/otvertki_klyuchi_nabory_instrumentov_yashchiki_i_s/i30_nabory_instrumentov/i3006-nabor-v83411-vde-premium-instrumenty-11sht-d/
https://www.electro-mpo.ru/catalog/otvertki_klyuchi_nabory_instrumentov_yashchiki_i_s/i30_nabory_instrumentov/i3006-nabor-v83411-vde-premium-instrumenty-11sht-d/
https://www.electro-mpo.ru/catalog/otvertki_klyuchi_nabory_instrumentov_yashchiki_i_s/i30_nabory_instrumentov/i3006-nabor-v83411-vde-premium-instrumenty-11sht-d/


Утконосы 200 мм до 1000 В; 

Нож для снятия изоляции до 1000 В; 

Съёмник изоляции 160 мм до 1000 В; 

Отвёртка-пробник 125-250 В 145 мм; 

Отвёртка «крест»PH1х80 мм до 1000 В; 

Отвёртка «крест»PH2х100 мм до 1000 В; 

Отвёртка «шлиц»SL 0,4х2,5х75 мм до 1000 В; 

Отвёртка «шлиц»SL 0,8х4,0х100 мм до 1000 В; 

Отвёртка «шлиц»SL 1,0х5,5х125 мм до 1000 В; 

Папка для инструмента-нейлон; 

Покрытие рукояток: ударопрочный 

двухкомпонентный пластик. 

15 

Стол 

http://meb-
biz.ru/catalog/a_series_of_optima_light/Stol_ofisn
yy_120_60_75_4/  
СТ-3 

Цвет Орех Итальянский 

Фабрика Меб-фф 

Материал ЛДСП 

Вид Стол 

Серия мебели Оптима 

Производитель Россия 

Ширина 120 

Глубина 60 

Высота 75 

Царга посередине +500 руб. 

Габариты упаковки 62/8/122 см 

Вес (кг) 24,5 кг 

Врезка кабель-канала + 180 руб 

Толщина столешницы 16 мм 

Толщина опор 16 мм 

Царга в пол + 580 руб 

Кромка 
Противоударная ПВХ 

2 мм 

Другой размер 

Данный товар мы 

можем изготовить по 

Вашим размерам 

Объём упаковки 0,06 м3 

Код товара 51115 

Нуждается в сборке Да 

 

 

шт 1 

16 

Стул 

http://meb-
biz.ru/catalog/office_chairs/chair_from_cloth_gre
y_tc_2/  

ИЗО/ТК-3 

шт 1 

http://meb-biz.ru/catalog/a_series_of_optima_light/Stol_ofisnyy_120_60_75_4/
http://meb-biz.ru/catalog/a_series_of_optima_light/Stol_ofisnyy_120_60_75_4/
http://meb-biz.ru/catalog/a_series_of_optima_light/Stol_ofisnyy_120_60_75_4/
http://meb-biz.ru/catalog/office_chairs/chair_from_cloth_grey_tc_2/
http://meb-biz.ru/catalog/office_chairs/chair_from_cloth_grey_tc_2/
http://meb-biz.ru/catalog/office_chairs/chair_from_cloth_grey_tc_2/


Цвет Серый 

Фабрика Россия 

Материал Ткань 

Вид Стул 

Производитель Россия 

Ширина 54 

Глубина 61 

Высота 80 

Габариты упаковки 54/58/82 см 

Вес (кг) 5,5 кг 

Нагрузка 100 кг 

Высота сиденья 48 см 

Объём упаковки 0,257 м3 

Код товара 31308 

Нуждается в сборке Нет 
 

 

РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ,  КОТОРЫЕ 

УЧАСТНИКИ ДОЛЖНЫ ИМЕТЬ  ПРИ СЕБЕ 

     

- - - - - 

РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ, ЗАПРЕЩЕННЫЕ НА 

ПЛОЩАДКЕ 

 

1 Мобильный телефон На усмотрение организаторов  любое 

2 Планшет На усмотрение организаторов  любое 

3 Средства связи На усмотрение организаторов  любое 

4 Источники информации На усмотрение организаторов  любое 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, ИНСТРУМЕНТЫ КОТОРОЕ МОЖЕТ 

ПРИВЕСТИ С СОБОЙ УЧАСТНИК 

№ Наименование Ссылка на сайт с тех. 

характеристиками либо тех. 

характеристики оборудования 

Ед. 

измерени

я 

Кол-

во 

1     

НА 1-ГО ЭКСПЕРТА (КОНКУРСНАЯ ПЛОЩАДКА) 

Перечень оборудования и мебель 

№ Наименование Ссылка на сайт с тех. 

характеристиками либо тех. 

характеристики оборудования 

Ед. 

измер

ения 

Кол-

во 

1 Офисный стол СТ-3 

120/60/75,4 см 
http://meb-
biz.ru/catalog/a_series_of_optima_light
/Stol_ofisnyy_120_60_75_4/ 

 

шт 1 

2 Стул http://meb-

biz.ru/catalog/office_chairs/chair_from_

cloth_grey_tc_2/ 

шт 1 

3 Вода бутылированная  шт 1 

ОБЩАЯ ИНФРАСТРУКТУРА КОНКУРСНОЙ ПЛОЩАДКИ 

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

http://meb-biz.ru/catalog/a_series_of_optima_light/Stol_ofisnyy_120_60_75_4/
http://meb-biz.ru/catalog/a_series_of_optima_light/Stol_ofisnyy_120_60_75_4/
http://meb-biz.ru/catalog/a_series_of_optima_light/Stol_ofisnyy_120_60_75_4/


№ Наименование Ссылка на сайт с тех. 

характеристиками либо тех. 

характеристики оборудования 

 

Ед. 

измерени

я 

Кол-

во 

1 Огнетушитель углекислотный 

ОУ-1 
https://abakan.tiu.ru/p182376112-
ognetushitel-uglekislotnyj;all.html  

  

2 Набор первой медицинской 

помощи 

https://abakan.regmarkets.ru/product/

1796d7d1d270a2a6f6942e38249d4a8

3/  

шт 1 

3 Стул http://meb-

biz.ru/catalog/office_chairs/chair_fro

m_cloth_grey_tc_2/ 

шт 10 

4 Розетка 220В   шт 3 

5 Сетевой фильтр Pilot GL 15m  шт 1 

ПЕРЕЧЕНЬ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ЭКСПЕРТОВ 

Перечень оборудования, мебель, канцелярия и т.п. 

№ Наименование Ссылка на сайт с тех. Характеристиками, 

либо тех. характеристики оборудования 

Ед. 

измерени

я 

Кол-

во 

1 Ноутбук ASUS 

N750JK 
https://market.yandex.ru/product/10781899?hi
d=91013&CAT_ID=432460&gfilter=2136921131
%3A8~&gfilter=2142398532%3A-
807144164&gfilter=2142398534%3A17~&gfilte
r=2142398543%3A-
1670617603&gfilter=2142398545%3A-
1353576042&how=aprice&show-old=1 

 

шт 2 

2 МФУ Xerox 

WorkCentre 5021 

5021V_B 

http://laptop.ru/desktop/xerox/86554/ шт 1 

2 Бумага Снегурочка 

(А4, 80 г/кв.м, 

белизна 146% CIE, 

500 листов)  

http://www.komus.ru/product/17623/ 

 

упаковка 3 

3 Набор шариковых 

ручек, 3 цвета 

 

http://my-shop.ru/shop/products/1693976.html шт 3 

4 Стаканы 0,2л 

одноразовые 

(100шт)  

http://akwaservis.ru/goods/Stakany-0-2l-
odnorazovye?mod_id=69077263 

 

упаковка 1 

5 Вода 

бутылированная 

 упаковка 2 

6 Сетевой фильтр Pilot 

GL 3m 
http://www.e-katalog.ru/PILOT-GL-3M.htm 

 

шт 2 

7 Степлер KW-TRIO 

5103pink, ручной 
http://www.citilink.ru/catalog/furniture/office_
supplies/staplers/ 

шт 5 

8 Часы настенные http://inrium.ru/clock/300--karlsson-vintage-

grey.html 

шт 1 

 

КОМНАТА УЧАСТНИКОВ 

Перечень оборудования, мебель, канцелярия и т.п. 

1 Часы настенные http://inrium.ru/clock/300--karlsson-vintage- шт 1 

https://abakan.tiu.ru/p182376112-ognetushitel-uglekislotnyj;all.html
https://abakan.tiu.ru/p182376112-ognetushitel-uglekislotnyj;all.html
http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttps%253A%252F%252Fmarket.yandex.ru%252Fproduct%252F10781899%253Fhid%253D91013%2526CAT_ID%253D432460%2526gfilter%253D2136921131%25253A8~%2526gfilter%253D2142398532%25253A-807144164%2526gfilter%253D2142398534%25253A17~%2526gfilter%253D2142398543%25253A-1670617603%2526gfilter%253D2142398545%25253A-1353576042%2526how%253Daprice%2526show-old%253D1%26ts%3D1450259724%26uid%3D681187391442524038&sign=e538c63f2d400b545df823b14627c19e&keyno=1
http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttps%253A%252F%252Fmarket.yandex.ru%252Fproduct%252F10781899%253Fhid%253D91013%2526CAT_ID%253D432460%2526gfilter%253D2136921131%25253A8~%2526gfilter%253D2142398532%25253A-807144164%2526gfilter%253D2142398534%25253A17~%2526gfilter%253D2142398543%25253A-1670617603%2526gfilter%253D2142398545%25253A-1353576042%2526how%253Daprice%2526show-old%253D1%26ts%3D1450259724%26uid%3D681187391442524038&sign=e538c63f2d400b545df823b14627c19e&keyno=1
http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttps%253A%252F%252Fmarket.yandex.ru%252Fproduct%252F10781899%253Fhid%253D91013%2526CAT_ID%253D432460%2526gfilter%253D2136921131%25253A8~%2526gfilter%253D2142398532%25253A-807144164%2526gfilter%253D2142398534%25253A17~%2526gfilter%253D2142398543%25253A-1670617603%2526gfilter%253D2142398545%25253A-1353576042%2526how%253Daprice%2526show-old%253D1%26ts%3D1450259724%26uid%3D681187391442524038&sign=e538c63f2d400b545df823b14627c19e&keyno=1
http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttps%253A%252F%252Fmarket.yandex.ru%252Fproduct%252F10781899%253Fhid%253D91013%2526CAT_ID%253D432460%2526gfilter%253D2136921131%25253A8~%2526gfilter%253D2142398532%25253A-807144164%2526gfilter%253D2142398534%25253A17~%2526gfilter%253D2142398543%25253A-1670617603%2526gfilter%253D2142398545%25253A-1353576042%2526how%253Daprice%2526show-old%253D1%26ts%3D1450259724%26uid%3D681187391442524038&sign=e538c63f2d400b545df823b14627c19e&keyno=1
http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttps%253A%252F%252Fmarket.yandex.ru%252Fproduct%252F10781899%253Fhid%253D91013%2526CAT_ID%253D432460%2526gfilter%253D2136921131%25253A8~%2526gfilter%253D2142398532%25253A-807144164%2526gfilter%253D2142398534%25253A17~%2526gfilter%253D2142398543%25253A-1670617603%2526gfilter%253D2142398545%25253A-1353576042%2526how%253Daprice%2526show-old%253D1%26ts%3D1450259724%26uid%3D681187391442524038&sign=e538c63f2d400b545df823b14627c19e&keyno=1
http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttps%253A%252F%252Fmarket.yandex.ru%252Fproduct%252F10781899%253Fhid%253D91013%2526CAT_ID%253D432460%2526gfilter%253D2136921131%25253A8~%2526gfilter%253D2142398532%25253A-807144164%2526gfilter%253D2142398534%25253A17~%2526gfilter%253D2142398543%25253A-1670617603%2526gfilter%253D2142398545%25253A-1353576042%2526how%253Daprice%2526show-old%253D1%26ts%3D1450259724%26uid%3D681187391442524038&sign=e538c63f2d400b545df823b14627c19e&keyno=1
http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttps%253A%252F%252Fmarket.yandex.ru%252Fproduct%252F10781899%253Fhid%253D91013%2526CAT_ID%253D432460%2526gfilter%253D2136921131%25253A8~%2526gfilter%253D2142398532%25253A-807144164%2526gfilter%253D2142398534%25253A17~%2526gfilter%253D2142398543%25253A-1670617603%2526gfilter%253D2142398545%25253A-1353576042%2526how%253Daprice%2526show-old%253D1%26ts%3D1450259724%26uid%3D681187391442524038&sign=e538c63f2d400b545df823b14627c19e&keyno=1
http://www.komus.ru/product/17623/
http://akwaservis.ru/goods/Stakany-0-2l-odnorazovye?mod_id=69077263
http://akwaservis.ru/goods/Stakany-0-2l-odnorazovye?mod_id=69077263
http://www.e-katalog.ru/PILOT-GL-3M.htm
http://www.citilink.ru/catalog/furniture/office_supplies/staplers/
http://www.citilink.ru/catalog/furniture/office_supplies/staplers/


 grey.html 

 

2 Набор шариковых 

ручек, 3 цвета 

http://my-shop.ru/shop/products/1693976.html шт 1 

3 Бумага Снегурочка 

(А4, 80 г/кв.м, 

белизна 146% CIE, 

500 листов)  

http://www.komus.ru/product/17623/ 

 

упаковка 1 

4 Стаканы 0,2л 

одноразовые 

(100шт) 

 

http://akwaservis.ru/goods/Stakany-0-2l-
odnorazovye?mod_id=69077263 

упаковка 1 

5 Вода 

бутылированная 

 шт 5 

6 Офисный стол СТ-3 

120/60/75,4 см 

 

http://meb-
biz.ru/catalog/a_series_of_optima_light/Stol_of
isnyy_120_60_75_4/ 

 

шт 2 

7 Стул http://meb-

biz.ru/catalog/office_chairs/chair_from_cloth_gr

ey_tc_2/ 

шт 5 

8 Контейнер  для 

мусора 10 литров 

 

http://korzin.net/index.php?dispatch=products.
view&product_id=1028 

 

шт 20 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ/КОММЕНТАРИИ 

Количество точек питания и их характеристики 

№ Наименование  Тех. характеристики    

1 Кулер для воды  шт 2 

2 Электрический 

чайник в комнате 

участников 

 шт 1 

 

 

3.2. Студенты 

ОБОРУДОВАНИЕ НА 1-ГО УЧАСТНИКА  

Оборудование, инструменты, ПО, мебель 

№ Наименование тех. характеристики оборудования, 

инструментов и ссылка на сайт производителя, 

поставщика 

Ед. 

измерен

ия 

Кол-

во 

1 

Автоматический 

выключатель 

ВА47-29  

https://www.legrand2.ru/shop_avtomaty_legrand.

html Технические характеристики ВА4729 

Технические характеристики Соответствуют 

стандартам ГОСТ Р 5034599, ТУ 2000 

АГИЕ.641235.003 Номинальное напряжение 

частотой 50 Гц, В 230/400 Номинальный ток In, 

А 0,5; 1; 1,6; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10, 13; 16; 20; 

25; 32; 40; 50; 63 Номинальная отключающая 

способность, А 4 500 Напряжение постоянного 

тока, В/полюс 48 Характеристики срабатывания 

электромагнитного расцепителя В, С, D Число 

полюсов 1, 2, 3, 4 Условия эксплуатации УХЛ4 

шт 6 

http://www.komus.ru/product/17623/
http://akwaservis.ru/goods/Stakany-0-2l-odnorazovye?mod_id=69077263
http://akwaservis.ru/goods/Stakany-0-2l-odnorazovye?mod_id=69077263
http://meb-biz.ru/catalog/a_series_of_optima_light/Stol_ofisnyy_120_60_75_4/
http://meb-biz.ru/catalog/a_series_of_optima_light/Stol_ofisnyy_120_60_75_4/
http://meb-biz.ru/catalog/a_series_of_optima_light/Stol_ofisnyy_120_60_75_4/
http://korzin.net/index.php?dispatch=products.view&product_id=1028
http://korzin.net/index.php?dispatch=products.view&product_id=1028
https://www.legrand2.ru/shop_avtomaty_legrand.html
https://www.legrand2.ru/shop_avtomaty_legrand.html


Степень защиты выключателя IP 20 

Электрическая износостойкость, циклов ВО, не 

менее 6 000 Механическая износостойкость, 

циклов ВО, не менее 20 000 Максимальное 

сечение присоединяемых проводов, мм2 25 

Наличие драгоценных металлов (серебро), 

г/полюс 0,3÷0,5 Масса 1 полюса, кг 0,1 

Диапазон рабочих температур, °С –40 ÷ +50 

2 

Выключатель 

кнопочный 

https://www.electro-

mpo.ru/catalog/knopki_knopochnye_posty_svetos

ignalnaya_armatura_t/a63_knopki_svetosignalnay

a_armatura_aksessuary_sch/a6302_vyklyuchatel_

knopochnyy_xb7na31_xb7ea31p_zel/ Принятые 

обозначения контактов:  

«з» — замыкающийся контакт, 

«р» — размыкающийся контакт, 

«п» — переключающийся контакт. 

Номинальное напряжение: 230 В. 

Номинальный ток: 1 А. 

Монтажный диаметр: 22 мм. 

Габаритные размеры: Ø29×50 мм. 

Степень защиты: IP54. 

шт 3 

3 

Выключатель 

кнопочный 

«гриб» 

https://www.electro-

mpo.ru/catalog/knopki_knopochnye_posty_svetos

ignalnaya_armatura_t/a63_knopki_svetosignalnay

a_armatura_aksessuary_sch/a6333_svetosignalna

ya_armatura_xb7ev74p_krasnaya_2/ Принятые 

обозначения контактов:  

«з» — замыкающийся контакт, 

«р» — размыкающийся контакт, 

«п» — переключающийся контакт. 

Номинальное напряжение: 230 В. 

Номинальный ток: 1 А. 

Монтажный диаметр: 22 мм. 

Габаритные размеры: Ø29×50 мм. 

Степень защиты: IP54. 

шт 1 

4 

Лампа 

https://www.electro-

mpo.ru/catalog/knopki_knopochnye_posty_svetos

ignalnaya_armatura_t/a63_knopki_svetosignalnay

a_armatura_aksessuary_sch/a6333_svetosignalna

ya_armatura_xb7ev74p_krasnaya_2/ 

Установочный диаметр: 22 мм. 

Габаритные размеры: Ø29×52 мм 220В 

шт 4 

5 

Контактор 

https://www.electro-

mpo.ru/catalog/rele_puskateli_kontaktory/a98_ko

ntaktory_seriy_nc6_nc1_nc2_teplovye_rele_aks/a

шт 2 

https://www.electro-mpo.ru/catalog/knopki_knopochnye_posty_svetosignalnaya_armatura_t/a63_knopki_svetosignalnaya_armatura_aksessuary_sch/a6302_vyklyuchatel_knopochnyy_xb7na31_xb7ea31p_zel/
https://www.electro-mpo.ru/catalog/knopki_knopochnye_posty_svetosignalnaya_armatura_t/a63_knopki_svetosignalnaya_armatura_aksessuary_sch/a6302_vyklyuchatel_knopochnyy_xb7na31_xb7ea31p_zel/
https://www.electro-mpo.ru/catalog/knopki_knopochnye_posty_svetosignalnaya_armatura_t/a63_knopki_svetosignalnaya_armatura_aksessuary_sch/a6302_vyklyuchatel_knopochnyy_xb7na31_xb7ea31p_zel/
https://www.electro-mpo.ru/catalog/knopki_knopochnye_posty_svetosignalnaya_armatura_t/a63_knopki_svetosignalnaya_armatura_aksessuary_sch/a6302_vyklyuchatel_knopochnyy_xb7na31_xb7ea31p_zel/
https://www.electro-mpo.ru/catalog/knopki_knopochnye_posty_svetosignalnaya_armatura_t/a63_knopki_svetosignalnaya_armatura_aksessuary_sch/a6302_vyklyuchatel_knopochnyy_xb7na31_xb7ea31p_zel/
https://www.electro-mpo.ru/catalog/knopki_knopochnye_posty_svetosignalnaya_armatura_t/a63_knopki_svetosignalnaya_armatura_aksessuary_sch/a6333_svetosignalnaya_armatura_xb7ev74p_krasnaya_2/
https://www.electro-mpo.ru/catalog/knopki_knopochnye_posty_svetosignalnaya_armatura_t/a63_knopki_svetosignalnaya_armatura_aksessuary_sch/a6333_svetosignalnaya_armatura_xb7ev74p_krasnaya_2/
https://www.electro-mpo.ru/catalog/knopki_knopochnye_posty_svetosignalnaya_armatura_t/a63_knopki_svetosignalnaya_armatura_aksessuary_sch/a6333_svetosignalnaya_armatura_xb7ev74p_krasnaya_2/
https://www.electro-mpo.ru/catalog/knopki_knopochnye_posty_svetosignalnaya_armatura_t/a63_knopki_svetosignalnaya_armatura_aksessuary_sch/a6333_svetosignalnaya_armatura_xb7ev74p_krasnaya_2/
https://www.electro-mpo.ru/catalog/knopki_knopochnye_posty_svetosignalnaya_armatura_t/a63_knopki_svetosignalnaya_armatura_aksessuary_sch/a6333_svetosignalnaya_armatura_xb7ev74p_krasnaya_2/
https://www.electro-mpo.ru/catalog/knopki_knopochnye_posty_svetosignalnaya_armatura_t/a63_knopki_svetosignalnaya_armatura_aksessuary_sch/a6333_svetosignalnaya_armatura_xb7ev74p_krasnaya_2/
https://www.electro-mpo.ru/catalog/knopki_knopochnye_posty_svetosignalnaya_armatura_t/a63_knopki_svetosignalnaya_armatura_aksessuary_sch/a6333_svetosignalnaya_armatura_xb7ev74p_krasnaya_2/
https://www.electro-mpo.ru/catalog/knopki_knopochnye_posty_svetosignalnaya_armatura_t/a63_knopki_svetosignalnaya_armatura_aksessuary_sch/a6333_svetosignalnaya_armatura_xb7ev74p_krasnaya_2/
https://www.electro-mpo.ru/catalog/knopki_knopochnye_posty_svetosignalnaya_armatura_t/a63_knopki_svetosignalnaya_armatura_aksessuary_sch/a6333_svetosignalnaya_armatura_xb7ev74p_krasnaya_2/
https://www.electro-mpo.ru/catalog/knopki_knopochnye_posty_svetosignalnaya_armatura_t/a63_knopki_svetosignalnaya_armatura_aksessuary_sch/a6333_svetosignalnaya_armatura_xb7ev74p_krasnaya_2/
https://www.electro-mpo.ru/catalog/rele_puskateli_kontaktory/a98_kontaktory_seriy_nc6_nc1_nc2_teplovye_rele_aks/a9814_kontaktor_nc1_0901_220482_230v_9a_1r_chint/
https://www.electro-mpo.ru/catalog/rele_puskateli_kontaktory/a98_kontaktory_seriy_nc6_nc1_nc2_teplovye_rele_aks/a9814_kontaktor_nc1_0901_220482_230v_9a_1r_chint/
https://www.electro-mpo.ru/catalog/rele_puskateli_kontaktory/a98_kontaktory_seriy_nc6_nc1_nc2_teplovye_rele_aks/a9814_kontaktor_nc1_0901_220482_230v_9a_1r_chint/


9814_kontaktor_nc1_0901_220482_230v_9a_1r_c

hint/ Номинальное напряжение по изоляции: 

690 В, 50 Гц. 

Напряжение катушки: 230 В, 50 Гц. 

Номинальный ток: 9 А. 

Контактная группа: 1 «размыкающийся». 

Способ крепления: на DIN-рейку, монтажную 

плату.  

Габаритные размеры: 47×76×82 мм. 

6 

Контакт 

дополнительный  

https://www.electro-

mpo.ru/catalog/rele_puskateli_kontaktory/a98_ko

ntaktory_seriy_nc6_nc1_nc2_teplovye_rele_aks/a

9869_kontakt_f4_11_257027_dopolnitelnyy_front

alny/ Предназначен для фронтальной установки 

на контакторы серии NC1  

Контактная группа: 1 «замыкающийся»+1 

«размыкающийся» контакты. 

шт 2 

7 

Кабельный канал 

РКК 16*25мм 

https://www.electro-

mpo.ru/catalog/kabelnye_kanaly_kolonny_i_bash

enki_napolnye/d62_kabelnye_kanaly_ruvinil_rossi

ya_chast_1/d6240_korob_rkk_25kh16_1_kanalnyy

_ruvinil_moskva/ Цвет: белый. 

Материал канала: ПВХ. 

Изготовитель: Россия. 

 

м 1.5 

 

 

9 

Коробка 

распределительн

ая 

https://www.electro-

mpo.ru/catalog/superprice/korobki_salniki_patrub

ki_kabelnye_vvody/k16_korobki_raspaechnye_o_

p_plastik_keramika_ip20_/k1642-korobka-tuso-

67040m-raspaechnaya-plastikovaya/ Способ 

монтажа: открыто.  

Степень защиты: IP54. 

Материал: пластик. 

На боковых стенках имеются 7 гермовводов с 

сальниками. 

Габаритный размер (Д×Ш×Г), мм: 85×85×50. 

Изготовитель: Россия. 

 

шт 2 

10 

Бокс навесной  

 https://www.electro-

mpo.ru/catalog/shkafy_boksy_aksessuary/e40_bo

ksy_navesnye_belye_ip40_schneider_famatel/e40

48_boks_ez9e212s2sru_easy9_navesnoy_24_mod

ulya_/ Количество модулей: 24*.  

Степень защиты: IP 40.  

Цвет лицевой панели: белый.  

шт 1 

https://www.electro-mpo.ru/catalog/rele_puskateli_kontaktory/a98_kontaktory_seriy_nc6_nc1_nc2_teplovye_rele_aks/a9869_kontakt_f4_11_257027_dopolnitelnyy_frontalny/
https://www.electro-mpo.ru/catalog/rele_puskateli_kontaktory/a98_kontaktory_seriy_nc6_nc1_nc2_teplovye_rele_aks/a9869_kontakt_f4_11_257027_dopolnitelnyy_frontalny/
https://www.electro-mpo.ru/catalog/rele_puskateli_kontaktory/a98_kontaktory_seriy_nc6_nc1_nc2_teplovye_rele_aks/a9869_kontakt_f4_11_257027_dopolnitelnyy_frontalny/
https://www.electro-mpo.ru/catalog/rele_puskateli_kontaktory/a98_kontaktory_seriy_nc6_nc1_nc2_teplovye_rele_aks/a9869_kontakt_f4_11_257027_dopolnitelnyy_frontalny/
https://www.electro-mpo.ru/catalog/rele_puskateli_kontaktory/a98_kontaktory_seriy_nc6_nc1_nc2_teplovye_rele_aks/a9869_kontakt_f4_11_257027_dopolnitelnyy_frontalny/
https://www.electro-mpo.ru/catalog/kabelnye_kanaly_kolonny_i_bashenki_napolnye/d62_kabelnye_kanaly_ruvinil_rossiya_chast_1/d6240_korob_rkk_25kh16_1_kanalnyy_ruvinil_moskva/
https://www.electro-mpo.ru/catalog/kabelnye_kanaly_kolonny_i_bashenki_napolnye/d62_kabelnye_kanaly_ruvinil_rossiya_chast_1/d6240_korob_rkk_25kh16_1_kanalnyy_ruvinil_moskva/
https://www.electro-mpo.ru/catalog/kabelnye_kanaly_kolonny_i_bashenki_napolnye/d62_kabelnye_kanaly_ruvinil_rossiya_chast_1/d6240_korob_rkk_25kh16_1_kanalnyy_ruvinil_moskva/
https://www.electro-mpo.ru/catalog/kabelnye_kanaly_kolonny_i_bashenki_napolnye/d62_kabelnye_kanaly_ruvinil_rossiya_chast_1/d6240_korob_rkk_25kh16_1_kanalnyy_ruvinil_moskva/
https://www.electro-mpo.ru/catalog/kabelnye_kanaly_kolonny_i_bashenki_napolnye/d62_kabelnye_kanaly_ruvinil_rossiya_chast_1/d6240_korob_rkk_25kh16_1_kanalnyy_ruvinil_moskva/
https://www.electro-mpo.ru/catalog/superprice/korobki_salniki_patrubki_kabelnye_vvody/k16_korobki_raspaechnye_o_p_plastik_keramika_ip20_/k1642-korobka-tuso-67040m-raspaechnaya-plastikovaya/
https://www.electro-mpo.ru/catalog/superprice/korobki_salniki_patrubki_kabelnye_vvody/k16_korobki_raspaechnye_o_p_plastik_keramika_ip20_/k1642-korobka-tuso-67040m-raspaechnaya-plastikovaya/
https://www.electro-mpo.ru/catalog/superprice/korobki_salniki_patrubki_kabelnye_vvody/k16_korobki_raspaechnye_o_p_plastik_keramika_ip20_/k1642-korobka-tuso-67040m-raspaechnaya-plastikovaya/
https://www.electro-mpo.ru/catalog/superprice/korobki_salniki_patrubki_kabelnye_vvody/k16_korobki_raspaechnye_o_p_plastik_keramika_ip20_/k1642-korobka-tuso-67040m-raspaechnaya-plastikovaya/
https://www.electro-mpo.ru/catalog/superprice/korobki_salniki_patrubki_kabelnye_vvody/k16_korobki_raspaechnye_o_p_plastik_keramika_ip20_/k1642-korobka-tuso-67040m-raspaechnaya-plastikovaya/
https://www.electro-mpo.ru/catalog/shkafy_boksy_aksessuary/e40_boksy_navesnye_belye_ip40_schneider_famatel/e4048_boks_ez9e212s2sru_easy9_navesnoy_24_modulya_/
https://www.electro-mpo.ru/catalog/shkafy_boksy_aksessuary/e40_boksy_navesnye_belye_ip40_schneider_famatel/e4048_boks_ez9e212s2sru_easy9_navesnoy_24_modulya_/
https://www.electro-mpo.ru/catalog/shkafy_boksy_aksessuary/e40_boksy_navesnye_belye_ip40_schneider_famatel/e4048_boks_ez9e212s2sru_easy9_navesnoy_24_modulya_/
https://www.electro-mpo.ru/catalog/shkafy_boksy_aksessuary/e40_boksy_navesnye_belye_ip40_schneider_famatel/e4048_boks_ez9e212s2sru_easy9_navesnoy_24_modulya_/
https://www.electro-mpo.ru/catalog/shkafy_boksy_aksessuary/e40_boksy_navesnye_belye_ip40_schneider_famatel/e4048_boks_ez9e212s2sru_easy9_navesnoy_24_modulya_/


Цвет дверцы: прозрачный. 

Комплектация: 2 DIN-рейки; шины «земля» + 

шины «ноль»; маркировочная лента 

Габаритные размеры (A×B×H): 326×256×96 мм. 

11 

Провод Пугв – 3 

1.5мм2 

 https://www.electro-

mpo.ru/catalog/provod_i_kabel/p05_pugv_provod

_mednyy_ustanovochnyy_gost_analog_p/p0516-

provod-pugv-1kh1-5-kv-mm-krasnyy-gost-breks-/ 

Провод повышенной гибкости с медной 

многопроволочной токопроводящей жилой с 

изоляцией из ПВХ-пластиката. Предназначен 

для прокладки в осветительных и силовых 

сетях, а также в электрических установках и при 

монтаже электрооборудования. Допускаются 

частые изгибы провода.  

Номинальное переменное напряжение: до 450 

В, частотой до 400 Гц. 

 

м 30 

12 

Маркер 

https://www.electro-

mpo.ru/catalog/markirovka/m29_birki_i_khomuty

_markirovochnye_fortisfleks_leg/m2980_marker_r

k_2_simvol_a_zheltyy_partex/ Устанавливается 

на держатели PKH  

Материал: ПВХ. 

Цвет: чёрный на жёлтом фоне. 

 

шт 50 

13 

Наконечник  

https://www.electro-

mpo.ru/catalog/nakonechniki_gilzy/g39_nakonech

niki_mednye_vtulochnye_izolirovannye_n/g3933_

nakonechnik_nshvi_1_5_12_mednyy_1_5mm2_vt

ulo/ Материал: медь. Материал изоляции: ПВХ.  

 

шт 200 

14 

Набор 

инструментов  

https://www.electro-

mpo.ru/catalog/otvertki_klyuchi_nabory_instrume

ntov_yashchiki_i_s/i30_nabory_instrumentov/i300

6-nabor-v83411-vde-premium-instrumenty-11sht-

d/ Бокорезы 160 мм до 1000 В; 

Пассатижи 180 мм до 1000 В; 

Утконосы 200 мм до 1000 В; 

Нож для снятия изоляции до 1000 В; 

Съёмник изоляции 160 мм до 1000 В; 

Отвёртка-пробник 125-250 В 145 мм; 

Отвёртка «крест»PH1х80 мм до 1000 В; 

Отвёртка «крест»PH2х100 мм до 1000 В; 

шт 1 

https://www.electro-mpo.ru/catalog/provod_i_kabel/p05_pugv_provod_mednyy_ustanovochnyy_gost_analog_p/p0516-provod-pugv-1kh1-5-kv-mm-krasnyy-gost-breks-/
https://www.electro-mpo.ru/catalog/provod_i_kabel/p05_pugv_provod_mednyy_ustanovochnyy_gost_analog_p/p0516-provod-pugv-1kh1-5-kv-mm-krasnyy-gost-breks-/
https://www.electro-mpo.ru/catalog/provod_i_kabel/p05_pugv_provod_mednyy_ustanovochnyy_gost_analog_p/p0516-provod-pugv-1kh1-5-kv-mm-krasnyy-gost-breks-/
https://www.electro-mpo.ru/catalog/provod_i_kabel/p05_pugv_provod_mednyy_ustanovochnyy_gost_analog_p/p0516-provod-pugv-1kh1-5-kv-mm-krasnyy-gost-breks-/
https://www.electro-mpo.ru/catalog/markirovka/m29_birki_i_khomuty_markirovochnye_fortisfleks_leg/m2980_marker_rk_2_simvol_a_zheltyy_partex/
https://www.electro-mpo.ru/catalog/markirovka/m29_birki_i_khomuty_markirovochnye_fortisfleks_leg/m2980_marker_rk_2_simvol_a_zheltyy_partex/
https://www.electro-mpo.ru/catalog/markirovka/m29_birki_i_khomuty_markirovochnye_fortisfleks_leg/m2980_marker_rk_2_simvol_a_zheltyy_partex/
https://www.electro-mpo.ru/catalog/markirovka/m29_birki_i_khomuty_markirovochnye_fortisfleks_leg/m2980_marker_rk_2_simvol_a_zheltyy_partex/
https://www.electro-mpo.ru/catalog/nakonechniki_gilzy/g39_nakonechniki_mednye_vtulochnye_izolirovannye_n/g3933_nakonechnik_nshvi_1_5_12_mednyy_1_5mm2_vtulo/
https://www.electro-mpo.ru/catalog/nakonechniki_gilzy/g39_nakonechniki_mednye_vtulochnye_izolirovannye_n/g3933_nakonechnik_nshvi_1_5_12_mednyy_1_5mm2_vtulo/
https://www.electro-mpo.ru/catalog/nakonechniki_gilzy/g39_nakonechniki_mednye_vtulochnye_izolirovannye_n/g3933_nakonechnik_nshvi_1_5_12_mednyy_1_5mm2_vtulo/
https://www.electro-mpo.ru/catalog/nakonechniki_gilzy/g39_nakonechniki_mednye_vtulochnye_izolirovannye_n/g3933_nakonechnik_nshvi_1_5_12_mednyy_1_5mm2_vtulo/
https://www.electro-mpo.ru/catalog/nakonechniki_gilzy/g39_nakonechniki_mednye_vtulochnye_izolirovannye_n/g3933_nakonechnik_nshvi_1_5_12_mednyy_1_5mm2_vtulo/
https://www.electro-mpo.ru/catalog/otvertki_klyuchi_nabory_instrumentov_yashchiki_i_s/i30_nabory_instrumentov/i3006-nabor-v83411-vde-premium-instrumenty-11sht-d/
https://www.electro-mpo.ru/catalog/otvertki_klyuchi_nabory_instrumentov_yashchiki_i_s/i30_nabory_instrumentov/i3006-nabor-v83411-vde-premium-instrumenty-11sht-d/
https://www.electro-mpo.ru/catalog/otvertki_klyuchi_nabory_instrumentov_yashchiki_i_s/i30_nabory_instrumentov/i3006-nabor-v83411-vde-premium-instrumenty-11sht-d/
https://www.electro-mpo.ru/catalog/otvertki_klyuchi_nabory_instrumentov_yashchiki_i_s/i30_nabory_instrumentov/i3006-nabor-v83411-vde-premium-instrumenty-11sht-d/
https://www.electro-mpo.ru/catalog/otvertki_klyuchi_nabory_instrumentov_yashchiki_i_s/i30_nabory_instrumentov/i3006-nabor-v83411-vde-premium-instrumenty-11sht-d/


Отвёртка «шлиц»SL 0,4х2,5х75 мм до 1000 В; 

Отвёртка «шлиц»SL 0,8х4,0х100 мм до 1000 В; 

Отвёртка «шлиц»SL 1,0х5,5х125 мм до 1000 В; 

Папка для инструмента-нейлон; 

Покрытие рукояток: ударопрочный 

двухкомпонентный пластик. 

 

15 

Стол 

http://meb-
biz.ru/catalog/a_series_of_optima_light/Stol_ofisn
yy_120_60_75_4/  
СТ-3 

Цвет Орех Итальянский 

Фабрика Меб-фф 

Материал ЛДСП 

Вид Стол 

Серия мебели Оптима 

Производитель Россия 

Ширина 120 

Глубина 60 

Высота 75 

Царга посередине +500 руб. 

Габариты упаковки 62/8/122 см 

Вес (кг) 24,5 кг 

Врезка кабель-канала + 180 руб 

Толщина столешницы 16 мм 

Толщина опор 16 мм 

Царга в пол + 580 руб 

Кромка 
Противоударная 

ПВХ 2 мм 

Другой размер 

Данный товар мы 

можем изготовить 

по Вашим размерам 

Объём упаковки 0,06 м3 

Код товара 51115 

Нуждается в сборке Да 

 

 

шт 1 

16 

Стул 

http://meb-
biz.ru/catalog/office_chairs/chair_from_cloth_gre
y_tc_2/  

ИЗО/ТК-3 

Цвет Серый 

Фабрика Россия 

Материал Ткань 

Вид Стул 

шт 1 

http://meb-biz.ru/catalog/a_series_of_optima_light/Stol_ofisnyy_120_60_75_4/
http://meb-biz.ru/catalog/a_series_of_optima_light/Stol_ofisnyy_120_60_75_4/
http://meb-biz.ru/catalog/a_series_of_optima_light/Stol_ofisnyy_120_60_75_4/
http://meb-biz.ru/catalog/office_chairs/chair_from_cloth_grey_tc_2/
http://meb-biz.ru/catalog/office_chairs/chair_from_cloth_grey_tc_2/
http://meb-biz.ru/catalog/office_chairs/chair_from_cloth_grey_tc_2/


Производитель Россия 

Ширина 54 

Глубина 61 

Высота 80 

Габариты упаковки 54/58/82 см 

Вес (кг) 5,5 кг 

Нагрузка 100 кг 

Высота сиденья 48 см 

Объём упаковки 0,257 м3 

Код товара 31308 

Нуждается в сборке Нет 
 

 

РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ,  КОТОРЫЕ 

УЧАСТНИКИ ДОЛЖНЫ ИМЕТЬ  ПРИ СЕБЕ 

     

- - - - - 

РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ, ЗАПРЕЩЕННЫЕ НА 

ПЛОЩАДКЕ 

 

1 Мобильный телефон На усмотрение организаторов  любое 

2 Планшет На усмотрение организаторов  любое 

3 Средства связи На усмотрение организаторов  любое 

4 Источники информации На усмотрение организаторов  любое 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, ИНСТРУМЕНТЫ КОТОРОЕ МОЖЕТ 

ПРИВЕСТИ С СОБОЙ УЧАСТНИК 

№ Наименование Ссылка на сайт с тех. 

характеристиками либо тех. 

характеристики оборудования 

Ед. 

измерени

я 

Кол-

во 

1     

НА 1-ГО ЭКСПЕРТА (КОНКУРСНАЯ ПЛОЩАДКА) 

Перечень оборудования и мебель 

№ Наименование Ссылка на сайт с тех. 

характеристиками либо тех. 

характеристики оборудования 

Ед. 

измер

ения 

Кол-

во 

1 Офисный стол СТ-3 

120/60/75,4 см 
http://meb-
biz.ru/catalog/a_series_of_optima_light
/Stol_ofisnyy_120_60_75_4/ 

 

шт 1 

2 Стул http://meb-

biz.ru/catalog/office_chairs/chair_from_

cloth_grey_tc_2/ 

шт 1 

3 Вода бутылированная  шт 1 

ОБЩАЯ ИНФРАСТРУКТУРА КОНКУРСНОЙ ПЛОЩАДКИ 

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

№ Наименование Ссылка на сайт с тех. 

характеристиками либо тех. 

характеристики оборудования 

 

Ед. 

измерени

я 

Кол-

во 

1 Огнетушитель углекислотный https://abakan.tiu.ru/p182376112-   

http://meb-biz.ru/catalog/a_series_of_optima_light/Stol_ofisnyy_120_60_75_4/
http://meb-biz.ru/catalog/a_series_of_optima_light/Stol_ofisnyy_120_60_75_4/
http://meb-biz.ru/catalog/a_series_of_optima_light/Stol_ofisnyy_120_60_75_4/
https://abakan.tiu.ru/p182376112-ognetushitel-uglekislotnyj;all.html


ОУ-1 ognetushitel-uglekislotnyj;all.html  
2 Набор первой медицинской 

помощи 

https://abakan.regmarkets.ru/product/

1796d7d1d270a2a6f6942e38249d4a8

3/  

шт 1 

3 Стул http://meb-

biz.ru/catalog/office_chairs/chair_fro

m_cloth_grey_tc_2/ 

шт 10 

4 Розетка 220В   шт 3 

5 Сетевой фильтр Pilot GL 15m  шт 1 

ПЕРЕЧЕНЬ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ЭКСПЕРТОВ 

Перечень оборудования, мебель, канцелярия и т.п. 

№ Наименование Ссылка на сайт с тех. Характеристиками, 

либо тех. характеристики оборудования 

Ед. 

измерени

я 

Кол-

во 

1 Ноутбук ASUS 

N750JK 
https://market.yandex.ru/product/10781899?hi
d=91013&CAT_ID=432460&gfilter=2136921131
%3A8~&gfilter=2142398532%3A-
807144164&gfilter=2142398534%3A17~&gfilte
r=2142398543%3A-
1670617603&gfilter=2142398545%3A-
1353576042&how=aprice&show-old=1 

 

шт 2 

2 МФУ Xerox 

WorkCentre 5021 

5021V_B 

http://laptop.ru/desktop/xerox/86554/ шт 1 

2 Бумага Снегурочка 

(А4, 80 г/кв.м, 

белизна 146% CIE, 

500 листов)  

http://www.komus.ru/product/17623/ 

 

упаковка 3 

3 Набор шариковых 

ручек, 3 цвета 

 

http://my-shop.ru/shop/products/1693976.html шт 3 

4 Стаканы 0,2л 

одноразовые 

(100шт)  

http://akwaservis.ru/goods/Stakany-0-2l-
odnorazovye?mod_id=69077263 

 

упаковка 1 

5 Вода 

бутылированная 

 упаковка 2 

6 Сетевой фильтр Pilot 

GL 3m 
http://www.e-katalog.ru/PILOT-GL-3M.htm 

 

шт 2 

7 Степлер KW-TRIO 

5103pink, ручной 
http://www.citilink.ru/catalog/furniture/office_
supplies/staplers/ 

шт 5 

8 Часы настенные http://inrium.ru/clock/300--karlsson-vintage-

grey.html 

шт 1 

 

КОМНАТА УЧАСТНИКОВ 

Перечень оборудования, мебель, канцелярия и т.п. 

1 Часы настенные 

 

http://inrium.ru/clock/300--karlsson-vintage-

grey.html 

 

шт 1 

2 Набор шариковых 

ручек, 3 цвета 

http://my-shop.ru/shop/products/1693976.html шт 1 

3 Бумага Снегурочка http://www.komus.ru/product/17623/ упаковка 1 

http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttps%253A%252F%252Fmarket.yandex.ru%252Fproduct%252F10781899%253Fhid%253D91013%2526CAT_ID%253D432460%2526gfilter%253D2136921131%25253A8~%2526gfilter%253D2142398532%25253A-807144164%2526gfilter%253D2142398534%25253A17~%2526gfilter%253D2142398543%25253A-1670617603%2526gfilter%253D2142398545%25253A-1353576042%2526how%253Daprice%2526show-old%253D1%26ts%3D1450259724%26uid%3D681187391442524038&sign=e538c63f2d400b545df823b14627c19e&keyno=1
http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttps%253A%252F%252Fmarket.yandex.ru%252Fproduct%252F10781899%253Fhid%253D91013%2526CAT_ID%253D432460%2526gfilter%253D2136921131%25253A8~%2526gfilter%253D2142398532%25253A-807144164%2526gfilter%253D2142398534%25253A17~%2526gfilter%253D2142398543%25253A-1670617603%2526gfilter%253D2142398545%25253A-1353576042%2526how%253Daprice%2526show-old%253D1%26ts%3D1450259724%26uid%3D681187391442524038&sign=e538c63f2d400b545df823b14627c19e&keyno=1
http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttps%253A%252F%252Fmarket.yandex.ru%252Fproduct%252F10781899%253Fhid%253D91013%2526CAT_ID%253D432460%2526gfilter%253D2136921131%25253A8~%2526gfilter%253D2142398532%25253A-807144164%2526gfilter%253D2142398534%25253A17~%2526gfilter%253D2142398543%25253A-1670617603%2526gfilter%253D2142398545%25253A-1353576042%2526how%253Daprice%2526show-old%253D1%26ts%3D1450259724%26uid%3D681187391442524038&sign=e538c63f2d400b545df823b14627c19e&keyno=1
http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttps%253A%252F%252Fmarket.yandex.ru%252Fproduct%252F10781899%253Fhid%253D91013%2526CAT_ID%253D432460%2526gfilter%253D2136921131%25253A8~%2526gfilter%253D2142398532%25253A-807144164%2526gfilter%253D2142398534%25253A17~%2526gfilter%253D2142398543%25253A-1670617603%2526gfilter%253D2142398545%25253A-1353576042%2526how%253Daprice%2526show-old%253D1%26ts%3D1450259724%26uid%3D681187391442524038&sign=e538c63f2d400b545df823b14627c19e&keyno=1
http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttps%253A%252F%252Fmarket.yandex.ru%252Fproduct%252F10781899%253Fhid%253D91013%2526CAT_ID%253D432460%2526gfilter%253D2136921131%25253A8~%2526gfilter%253D2142398532%25253A-807144164%2526gfilter%253D2142398534%25253A17~%2526gfilter%253D2142398543%25253A-1670617603%2526gfilter%253D2142398545%25253A-1353576042%2526how%253Daprice%2526show-old%253D1%26ts%3D1450259724%26uid%3D681187391442524038&sign=e538c63f2d400b545df823b14627c19e&keyno=1
http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttps%253A%252F%252Fmarket.yandex.ru%252Fproduct%252F10781899%253Fhid%253D91013%2526CAT_ID%253D432460%2526gfilter%253D2136921131%25253A8~%2526gfilter%253D2142398532%25253A-807144164%2526gfilter%253D2142398534%25253A17~%2526gfilter%253D2142398543%25253A-1670617603%2526gfilter%253D2142398545%25253A-1353576042%2526how%253Daprice%2526show-old%253D1%26ts%3D1450259724%26uid%3D681187391442524038&sign=e538c63f2d400b545df823b14627c19e&keyno=1
http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttps%253A%252F%252Fmarket.yandex.ru%252Fproduct%252F10781899%253Fhid%253D91013%2526CAT_ID%253D432460%2526gfilter%253D2136921131%25253A8~%2526gfilter%253D2142398532%25253A-807144164%2526gfilter%253D2142398534%25253A17~%2526gfilter%253D2142398543%25253A-1670617603%2526gfilter%253D2142398545%25253A-1353576042%2526how%253Daprice%2526show-old%253D1%26ts%3D1450259724%26uid%3D681187391442524038&sign=e538c63f2d400b545df823b14627c19e&keyno=1
http://www.komus.ru/product/17623/
http://akwaservis.ru/goods/Stakany-0-2l-odnorazovye?mod_id=69077263
http://akwaservis.ru/goods/Stakany-0-2l-odnorazovye?mod_id=69077263
http://www.e-katalog.ru/PILOT-GL-3M.htm
http://www.citilink.ru/catalog/furniture/office_supplies/staplers/
http://www.citilink.ru/catalog/furniture/office_supplies/staplers/
http://www.komus.ru/product/17623/


(А4, 80 г/кв.м, 

белизна 146% CIE, 

500 листов)  

 

4 Стаканы 0,2л 

одноразовые 

(100шт) 

 

http://akwaservis.ru/goods/Stakany-0-2l-
odnorazovye?mod_id=69077263 

упаковка 1 

5 Вода 

бутылированная 

 шт 5 

6 Офисный стол СТ-3 

120/60/75,4 см 

 

http://meb-
biz.ru/catalog/a_series_of_optima_light/Stol_of
isnyy_120_60_75_4/ 

 

шт 2 

7 Стул http://meb-

biz.ru/catalog/office_chairs/chair_from_cloth_gr

ey_tc_2/ 

шт 5 

8 Контейнер  для 

мусора 10 литров 

 

http://korzin.net/index.php?dispatch=products.
view&product_id=1028 

 

шт 20 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ/КОММЕНТАРИИ 

Количество точек питания и их характеристики 

№ Наименование  Тех. характеристики    

1 Кулер для воды  шт 2 

2 Электрический 

чайник в комнате 

участников 

 шт 1 

 

3.2. Специалисты 

ОБОРУДОВАНИЕ НА 1-ГО УЧАСТНИКА  

Оборудование, инструменты, ПО, мебель 

№ Наименование тех. характеристики оборудования, инструментов и 

ссылка на сайт производителя, поставщика 

Ед. 

измере

ния 

Кол-

во 

1 

MPI-525 

Измеритель 

параметров 

электробезопасно

сти 

электроустановок 

 

http://www.sonel.ru/ru/products/rcd/detail.ph

p?id4=243 Основные характеристики: 

Измерители параметров электробезопасности 

электроустановок MPI-525 предназначены для 

измерения: 

o действующего значения фазного и междуфазного 

напряжения переменного тока; 

o частоты переменного тока 

o полного сопротивления цепи «фаза — нуль», 

«фаза — фаза», «фаза — защитный проводник» без 

отключения источника питания; 

o полного сопротивления цепи «фаза — защитный 

проводник» без отключения источника питания 

и срабатывания УЗО; 

o силы тока отключения устройства защитного 

отключения (далее — УЗО) для синусоидального 

шт 1 

http://akwaservis.ru/goods/Stakany-0-2l-odnorazovye?mod_id=69077263
http://akwaservis.ru/goods/Stakany-0-2l-odnorazovye?mod_id=69077263
http://meb-biz.ru/catalog/a_series_of_optima_light/Stol_ofisnyy_120_60_75_4/
http://meb-biz.ru/catalog/a_series_of_optima_light/Stol_ofisnyy_120_60_75_4/
http://meb-biz.ru/catalog/a_series_of_optima_light/Stol_ofisnyy_120_60_75_4/
http://korzin.net/index.php?dispatch=products.view&product_id=1028
http://korzin.net/index.php?dispatch=products.view&product_id=1028
http://www.sonel.ru/ru/products/rcd/detail.php?id4=243
http://www.sonel.ru/ru/products/rcd/detail.php?id4=243


дифференциального тока; 

o силы тока отключения УЗО для дифференциального 

пульсирующего однонаправленного тока; 

o силы тока отключения УЗО для дифференциального 

постоянного пульсирующего тока с постоянной 

составляющей 6 мА; 

o силы тока отключения УЗО для дифференциального 

постоянного тока; 

o времени отключения сети при срабатывании УЗО; 

o сопротивления защитного заземления; 

o напряжения прикосновения относительно 

номинального дифференциального тока; 

o напряжения переменного тока помех; 

o сопротивления заземляющего устройства по 3-

х полюсному методу; 

o сопротивления защитных проводников; 

o электрического сопротивления малым током; 

o сопротивления электроизоляции. 

Для вычисления: 

o активного и реактивного сопротивления цепи 

«фаза — нуль», «фаза — фаза», «фаза — защитный 

проводник»; 

o силы тока цепи «фаза-нуль», «фаза — фаза», 

«фаза — защитный проводник». 

Для контроля: 

o целостности (наличия) нулевого и защитного 

проводников (до начала измерений). 

Для проверки: 

o последовательности чередования фаз и перекоса фаз 

по напряжению. 

Для запоминания и передачи в компьютер: 

o данных измерений и вычислений; 

 

2 

Тепловизор testo-

868 

https://www.testo.ru/ru-RU/po-

paramietru/tieplovizory/c/parameters_thermal

_imager Ключевые технические характеристики 

тепловизора testo 868 

Сочетание уникальной простоты в использовании с 

профессиональной измерительной технологией: 

шт 1 

https://www.testo.ru/ru-RU/po-paramietru/tieplovizory/c/parameters_thermal_imager
https://www.testo.ru/ru-RU/po-paramietru/tieplovizory/c/parameters_thermal_imager
https://www.testo.ru/ru-RU/po-paramietru/tieplovizory/c/parameters_thermal_imager


тепловизор testo 868 обладает следующими 

впечатляющими техническими характеристиками: 

 Очень хорошее качество изображения благодаря 

высокому разрешению: 19 200 точек измерения 

температуры позволяют получать термограммы 

высокой точности. Размер детектора – 160 x 120 

пикселей, а встроенная технология SuperResolution 

увеличивает разрешение до 320 x 240 пикселей • 

Визуализация разницы температур от 0,10 °C 

 Мобильное приложение testo Thermography App 

позволяет Вам писать отчеты прямо на месте 

замера, сохранять их на мобильном устройстве и 

пересылать по e-mail, а также использовать Ваше 

мобильное устройство как второй дисплей или 

пульт управления тепловизором • Встроенная 

цифровая камера снимает реальное изображение в 

дополнение к термограмме 

 Автоматическое распознавание горячей и холодной 

точек позволяет увидеть критический тепловой 

статус непосредственно на дисплее • Функция testo 

ScaleAssist автоматически устанавливает 

оптимальные настройки шкалы температур, что 

позволяет Вам получать безошибочные 

термограммы, которые поддаются объективному 

сравнению, например, для проверки герметичности 

зданий 

 Функция testo ɛ-Assist обеспечивает точный 

результат измерений, автоматически определяя и 

устанавливая значения коэффициента излучения и 

отраженной температуры 

 Функция IFOV warner определяет расстояние до 

измеряемого объекта и размер наименьшей точки 

измерения, которая показывается на термограмме. 

Это позволяет Вам избежать ошибок при 

измерении, так как на дисплее Вы видите, что 

именно Вы можете измерить 

 Профессиональное программное обеспечение для 

анализа изображений на ПК • Вы можете сохранять 

термограммы в формате JPEG 

 

3 

MIC-5000 

http://www.electronpribor.ru/catalog/7/mic-5000.htm 

Основные характеристики прибора MIC-5000: 

 выбор измеряемого напряжения в диапазоне 

250...5000 В с шагом 50 В; 

 измерение сопротивления изоляции до 5 TОм (5000 

ГОм); 

шт 1 

http://www.electronpribor.ru/catalog/7/mic-5000.htm


 отображение тока утечки; 

 автоматический подбор диапазонов измерения; 

 самостоятельная разрядка емкости измеряемого 

объекта после завершения измерения 

сопротивления изоляции; 

 непосредственное измерение коэффициентов 

абсорбции и поляризации (степени увлажнения и 

старения изоляции); 

 акустическое обозначение пятисекундных 

интервалов времени, упрощающее снятие 

временных характеристик при измерении 

сопротивления изоляции; 

 память значений напряжения и времени измерения 

T1, T2 и T3; 

 память на 999 результатов измерений и 

возможность передачи данных на компьютер РС; 

 питание от блока аккумуляторов (снижены 

эксплуатационные расходы); 

 сигнализация уровня зарядки аккумуляторов; 

 встроенная система автоматической зарядки 

внутренних аккумуляторов, обеспечивающая их 

оптимальное использование и продление срока 

службы; 

 самостоятельное отключение неработающего 

прибора (AUTO-OFF); 

 эргономичность обслуживания. 

 

4 

ИВТМ 

https://all-pribors.ru/opisanie/15500-12-ivtm-7-8091 

переносной термогигрометр 

для непрерывного (круглосуточного) измерения и 

регистрации относительной влажности и 

температуры воздуха и/или других неагрессивных 

газов, а также атмосферного давления 

Количество каналов: 1 

Диапазон измерений: от 0 до 99% (влажность), от -

20 до +60°С (температура), от 840 до 1060 гПа 

(давление) 

Единицы измерения: % (влажность), °С 

(температура), гПа (давление) 

Пыле-влагозащита: IP65 (для мод. ИВТМ-7 М2-В, 

М2-Д-В, М3-В, М3-Д-В) 

Взрывозащита: не предусмотрена 

шт 1 

http://www.electronpribor.ru/catalog/50/b5-86.htm
https://all-pribors.ru/opisanie/15500-12-ivtm-7-8091


Выходные сигналы: RS-232, RS-485, USB, 

Bluetooth, радиоканал (зависит от модификации) 

Индикация: цифровая, световая, звуковая 

Температура: зависит от модификации 

Объем памяти: 10000 - 2097152 измерений 

Габаритные размеры: блок измерения: 130x70x25 

или 120х85х35 или 140х62х31 или 150х63х32 мм; 

первичный преобразователь: 14х14х60 мм 

Масса: 0,2-0,3 кг (измерительный блок), 0,2 кг 

(первичный преобразователь) 

14 

Набор 

инструментов  

https://www.electro-

mpo.ru/catalog/otvertki_klyuchi_nabory_instrumentov

_yashchiki_i_s/i30_nabory_instrumentov/i3006-nabor-

v83411-vde-premium-instrumenty-11sht-d/  

В стостав входят инструменты с защитной 

изоляцией до 1000 В: 

Бокорезы 160 мм до 1000 В; 

Пассатижи 180 мм до 1000 В; 

Утконосы 200 мм до 1000 В; 

Нож для снятия изоляции до 1000 В; 

Съёмник изоляции 160 мм до 1000 В; 

Отвёртка-пробник 125-250 В 145 мм; 

Отвёртка «крест»PH1х80 мм до 1000 В; 

Отвёртка «крест»PH2х100 мм до 1000 В; 

Отвёртка «шлиц»SL 0,4х2,5х75 мм до 1000 В; 

Отвёртка «шлиц»SL 0,8х4,0х100 мм до 1000 В; 

Отвёртка «шлиц»SL 1,0х5,5х125 мм до 1000 В; 

Папка для инструмента-нейлон; 

Покрытие рукояток: ударопрочный 

двухкомпонентный пластик. 

шт 1 

15 

Стол 

http://meb-
biz.ru/catalog/a_series_of_optima_light/Stol_ofisnyy_
120_60_75_4/  
СТ-3 

Цвет Орех Итальянский 

Фабрика Меб-фф 

Материал ЛДСП 

Вид Стол 

Серия мебели Оптима 

Производитель Россия 

Ширина 120 

Глубина 60 

Высота 75 

Царга посередине +500 руб. 

Габариты упаковки 62/8/122 см 

Вес (кг) 24,5 кг 

шт 1 

https://www.electro-mpo.ru/catalog/otvertki_klyuchi_nabory_instrumentov_yashchiki_i_s/i30_nabory_instrumentov/i3006-nabor-v83411-vde-premium-instrumenty-11sht-d/
https://www.electro-mpo.ru/catalog/otvertki_klyuchi_nabory_instrumentov_yashchiki_i_s/i30_nabory_instrumentov/i3006-nabor-v83411-vde-premium-instrumenty-11sht-d/
https://www.electro-mpo.ru/catalog/otvertki_klyuchi_nabory_instrumentov_yashchiki_i_s/i30_nabory_instrumentov/i3006-nabor-v83411-vde-premium-instrumenty-11sht-d/
https://www.electro-mpo.ru/catalog/otvertki_klyuchi_nabory_instrumentov_yashchiki_i_s/i30_nabory_instrumentov/i3006-nabor-v83411-vde-premium-instrumenty-11sht-d/
http://meb-biz.ru/catalog/a_series_of_optima_light/Stol_ofisnyy_120_60_75_4/
http://meb-biz.ru/catalog/a_series_of_optima_light/Stol_ofisnyy_120_60_75_4/
http://meb-biz.ru/catalog/a_series_of_optima_light/Stol_ofisnyy_120_60_75_4/


Врезка кабель-канала + 180 руб 

Толщина столешницы 16 мм 

Толщина опор 16 мм 

Царга в пол + 580 руб 

Кромка 
Противоударная ПВХ 

2 мм 

Другой размер 

Данный товар мы 

можем изготовить по 

Вашим размерам 

Объём упаковки 0,06 м3 

Код товара 51115 

Нуждается в сборке Да 

 

 

16 

Стул 

http://meb-
biz.ru/catalog/office_chairs/chair_from_cloth_grey_tc_
2/  

ИЗО/ТК-3 

Цвет Серый 

Фабрика Россия 

Материал Ткань 

Вид Стул 

Производитель Россия 

Ширина 54 

Глубина 61 

Высота 80 

Габариты упаковки 54/58/82 см 

Вес (кг) 5,5 кг 

Нагрузка 100 кг 

Высота сиденья 48 см 

Объём упаковки 0,257 м3 

Код товара 31308 

Нуждается в сборке Нет 
 

шт 1 

 

РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ,  КОТОРЫЕ 

УЧАСТНИКИ ДОЛЖНЫ ИМЕТЬ  ПРИ СЕБЕ 

     

- - - - - 

РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ, ЗАПРЕЩЕННЫЕ НА 

ПЛОЩАДКЕ 

 

1 Мобильный телефон На усмотрение организаторов  любое 

2 Планшет На усмотрение организаторов  любое 

3 Средства связи На усмотрение организаторов  любое 

4 Источники информации На усмотрение организаторов  любое 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, ИНСТРУМЕНТЫ КОТОРОЕ МОЖЕТ 

ПРИВЕСТИ С СОБОЙ УЧАСТНИК 

http://meb-biz.ru/catalog/office_chairs/chair_from_cloth_grey_tc_2/
http://meb-biz.ru/catalog/office_chairs/chair_from_cloth_grey_tc_2/
http://meb-biz.ru/catalog/office_chairs/chair_from_cloth_grey_tc_2/


№ Наименование Ссылка на сайт с тех. 

характеристиками либо тех. 

характеристики оборудования 

Ед. 

измерени

я 

Кол-во 

1     

НА 1-ГО ЭКСПЕРТА (КОНКУРСНАЯ ПЛОЩАДКА) 

Перечень оборудования и мебель 

№ Наименование Ссылка на сайт с тех. 

характеристиками либо тех. 

характеристики оборудования 

Ед. 

измер

ения 

Кол-во 

1 Офисный стол СТ-3 

120/60/75,4 см 
http://meb-
biz.ru/catalog/a_series_of_optima_light
/Stol_ofisnyy_120_60_75_4/ 

 

шт 1 

2 Стул http://meb-

biz.ru/catalog/office_chairs/chair_from_

cloth_grey_tc_2/ 

шт 1 

3 Вода бутылированная  шт 1 

ОБЩАЯ ИНФРАСТРУКТУРА КОНКУРСНОЙ ПЛОЩАДКИ 

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

№ Наименование Ссылка на сайт с тех. 

характеристиками либо тех. 

характеристики оборудования 

 

Ед. 

измерени

я 

Кол-во 

1 Огнетушитель углекислотный 

ОУ-1 
https://abakan.tiu.ru/p182376112-
ognetushitel-uglekislotnyj;all.html  

  

2 Набор первой медицинской 

помощи 

https://abakan.regmarkets.ru/product/

1796d7d1d270a2a6f6942e38249d4a8

3/  

шт 1 

3 Стул http://meb-

biz.ru/catalog/office_chairs/chair_fro

m_cloth_grey_tc_2/ 

шт 10 

4 Розетка 220В   шт 3 

5 Сетевой фильтр Pilot GL 15m  шт 1 

ПЕРЕЧЕНЬ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ЭКСПЕРТОВ 

Перечень оборудования, мебель, канцелярия и т.п. 

№ Наименование Ссылка на сайт с тех. Характеристиками, 

либо тех. характеристики оборудования 

Ед. 

измерени

я 

Кол-во 

1 Ноутбук ASUS 

N750JK 
https://market.yandex.ru/product/10781899?hi
d=91013&CAT_ID=432460&gfilter=2136921131
%3A8~&gfilter=2142398532%3A-
807144164&gfilter=2142398534%3A17~&gfilte
r=2142398543%3A-
1670617603&gfilter=2142398545%3A-
1353576042&how=aprice&show-old=1 

 

шт 2 

2 МФУ Xerox 

WorkCentre 5021 

5021V_B 

http://laptop.ru/desktop/xerox/86554/ шт 1 

2 Бумага Снегурочка 

(А4, 80 г/кв.м, 

белизна 146% CIE, 

http://www.komus.ru/product/17623/ 

 

упаковка 3 

http://meb-biz.ru/catalog/a_series_of_optima_light/Stol_ofisnyy_120_60_75_4/
http://meb-biz.ru/catalog/a_series_of_optima_light/Stol_ofisnyy_120_60_75_4/
http://meb-biz.ru/catalog/a_series_of_optima_light/Stol_ofisnyy_120_60_75_4/
https://abakan.tiu.ru/p182376112-ognetushitel-uglekislotnyj;all.html
https://abakan.tiu.ru/p182376112-ognetushitel-uglekislotnyj;all.html
http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttps%253A%252F%252Fmarket.yandex.ru%252Fproduct%252F10781899%253Fhid%253D91013%2526CAT_ID%253D432460%2526gfilter%253D2136921131%25253A8~%2526gfilter%253D2142398532%25253A-807144164%2526gfilter%253D2142398534%25253A17~%2526gfilter%253D2142398543%25253A-1670617603%2526gfilter%253D2142398545%25253A-1353576042%2526how%253Daprice%2526show-old%253D1%26ts%3D1450259724%26uid%3D681187391442524038&sign=e538c63f2d400b545df823b14627c19e&keyno=1
http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttps%253A%252F%252Fmarket.yandex.ru%252Fproduct%252F10781899%253Fhid%253D91013%2526CAT_ID%253D432460%2526gfilter%253D2136921131%25253A8~%2526gfilter%253D2142398532%25253A-807144164%2526gfilter%253D2142398534%25253A17~%2526gfilter%253D2142398543%25253A-1670617603%2526gfilter%253D2142398545%25253A-1353576042%2526how%253Daprice%2526show-old%253D1%26ts%3D1450259724%26uid%3D681187391442524038&sign=e538c63f2d400b545df823b14627c19e&keyno=1
http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttps%253A%252F%252Fmarket.yandex.ru%252Fproduct%252F10781899%253Fhid%253D91013%2526CAT_ID%253D432460%2526gfilter%253D2136921131%25253A8~%2526gfilter%253D2142398532%25253A-807144164%2526gfilter%253D2142398534%25253A17~%2526gfilter%253D2142398543%25253A-1670617603%2526gfilter%253D2142398545%25253A-1353576042%2526how%253Daprice%2526show-old%253D1%26ts%3D1450259724%26uid%3D681187391442524038&sign=e538c63f2d400b545df823b14627c19e&keyno=1
http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttps%253A%252F%252Fmarket.yandex.ru%252Fproduct%252F10781899%253Fhid%253D91013%2526CAT_ID%253D432460%2526gfilter%253D2136921131%25253A8~%2526gfilter%253D2142398532%25253A-807144164%2526gfilter%253D2142398534%25253A17~%2526gfilter%253D2142398543%25253A-1670617603%2526gfilter%253D2142398545%25253A-1353576042%2526how%253Daprice%2526show-old%253D1%26ts%3D1450259724%26uid%3D681187391442524038&sign=e538c63f2d400b545df823b14627c19e&keyno=1
http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttps%253A%252F%252Fmarket.yandex.ru%252Fproduct%252F10781899%253Fhid%253D91013%2526CAT_ID%253D432460%2526gfilter%253D2136921131%25253A8~%2526gfilter%253D2142398532%25253A-807144164%2526gfilter%253D2142398534%25253A17~%2526gfilter%253D2142398543%25253A-1670617603%2526gfilter%253D2142398545%25253A-1353576042%2526how%253Daprice%2526show-old%253D1%26ts%3D1450259724%26uid%3D681187391442524038&sign=e538c63f2d400b545df823b14627c19e&keyno=1
http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttps%253A%252F%252Fmarket.yandex.ru%252Fproduct%252F10781899%253Fhid%253D91013%2526CAT_ID%253D432460%2526gfilter%253D2136921131%25253A8~%2526gfilter%253D2142398532%25253A-807144164%2526gfilter%253D2142398534%25253A17~%2526gfilter%253D2142398543%25253A-1670617603%2526gfilter%253D2142398545%25253A-1353576042%2526how%253Daprice%2526show-old%253D1%26ts%3D1450259724%26uid%3D681187391442524038&sign=e538c63f2d400b545df823b14627c19e&keyno=1
http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttps%253A%252F%252Fmarket.yandex.ru%252Fproduct%252F10781899%253Fhid%253D91013%2526CAT_ID%253D432460%2526gfilter%253D2136921131%25253A8~%2526gfilter%253D2142398532%25253A-807144164%2526gfilter%253D2142398534%25253A17~%2526gfilter%253D2142398543%25253A-1670617603%2526gfilter%253D2142398545%25253A-1353576042%2526how%253Daprice%2526show-old%253D1%26ts%3D1450259724%26uid%3D681187391442524038&sign=e538c63f2d400b545df823b14627c19e&keyno=1
http://www.komus.ru/product/17623/


500 листов)  

3 Набор шариковых 

ручек, 3 цвета 

 

http://my-shop.ru/shop/products/1693976.html шт 3 

4 Стаканы 0,2л 

одноразовые 

(100шт)  

http://akwaservis.ru/goods/Stakany-0-2l-
odnorazovye?mod_id=69077263 

 

упаковка 1 

5 Вода 

бутылированная 

 упаковка 2 

6 Сетевой фильтр Pilot 

GL 3m 
http://www.e-katalog.ru/PILOT-GL-3M.htm 

 

шт 2 

7 Степлер KW-TRIO 

5103pink, ручной 
http://www.citilink.ru/catalog/furniture/office_
supplies/staplers/ 

шт 5 

8 Часы настенные http://inrium.ru/clock/300--karlsson-vintage-

grey.html 

шт 1 

 

КОМНАТА УЧАСТНИКОВ 

Перечень оборудования, мебель, канцелярия и т.п. 

1 Часы настенные 

 

http://inrium.ru/clock/300--karlsson-vintage-

grey.html 

 

шт 1 

2 Набор шариковых 

ручек, 3 цвета 

http://my-shop.ru/shop/products/1693976.html шт 1 

3 Бумага Снегурочка 

(А4, 80 г/кв.м, 

белизна 146% CIE, 

500 листов)  

http://www.komus.ru/product/17623/ 

 

упаковка 1 

4 Стаканы 0,2л 

одноразовые 

(100шт) 

 

http://akwaservis.ru/goods/Stakany-0-2l-
odnorazovye?mod_id=69077263 

упаковка 1 

5 Вода 

бутылированная 

 шт 5 

6 Офисный стол СТ-3 

120/60/75,4 см 

 

http://meb-
biz.ru/catalog/a_series_of_optima_light/Stol_of
isnyy_120_60_75_4/ 

 

шт 2 

7 Стул http://meb-

biz.ru/catalog/office_chairs/chair_from_cloth_gr

ey_tc_2/ 

шт 5 

8 Контейнер  для 

мусора 10 литров 

 

http://korzin.net/index.php?dispatch=products.
view&product_id=1028 

 

шт 20 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ/КОММЕНТАРИИ 

Количество точек питания и их характеристики 

№ Наименование  Тех. характеристики    

1 Кулер для воды  шт 2 

2 Электрический 

чайник в комнате 

участников 

 шт 1 

 

 

http://akwaservis.ru/goods/Stakany-0-2l-odnorazovye?mod_id=69077263
http://akwaservis.ru/goods/Stakany-0-2l-odnorazovye?mod_id=69077263
http://www.e-katalog.ru/PILOT-GL-3M.htm
http://www.citilink.ru/catalog/furniture/office_supplies/staplers/
http://www.citilink.ru/catalog/furniture/office_supplies/staplers/
http://www.komus.ru/product/17623/
http://akwaservis.ru/goods/Stakany-0-2l-odnorazovye?mod_id=69077263
http://akwaservis.ru/goods/Stakany-0-2l-odnorazovye?mod_id=69077263
http://meb-biz.ru/catalog/a_series_of_optima_light/Stol_ofisnyy_120_60_75_4/
http://meb-biz.ru/catalog/a_series_of_optima_light/Stol_ofisnyy_120_60_75_4/
http://meb-biz.ru/catalog/a_series_of_optima_light/Stol_ofisnyy_120_60_75_4/
http://korzin.net/index.php?dispatch=products.view&product_id=1028
http://korzin.net/index.php?dispatch=products.view&product_id=1028


 

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 

рабочим

и 

местами, 

м. 

Специализированное оборудование, количество.* 

Рабочее место 

участника с 

нарушением 

слуха 

Не менее 

3м
₂  

Не менее 

2м 

Сурдопереводчик – 5 чел. 

Радиомикрофон «Сонет-РСМ» РМ-3-1 (или эквивалент) 

– 2 комплекта коллективного или индивидуального 

использования предназначен для реабилитация лиц с 

нарушенными функциями слуха и речи, а также для 

улучшения восприятия речи в обстановке, где 

расстояние и уровень фонового шума  делают 

затруднительным общение между собеседниками.  

Устройство предназначено для использования в 

аудиториях, классах, спортивных залах, в театрах, на 

экскурсиях и других местах профессиональной 

деятельности и отдыха. При индивидуальной работе 

устройство может быть использовано как 

сурдологопедический тренажер. 

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 другой аудиосигнал, 

который принимается приёмником, усиливается, и 

направляется непосредственно в ухо слушателя с 

помощью головных телефонов или преобразуется в 

электромагнитный сигнал при помощи индуктора 

заушного или 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 для переноски. 

Технические характеристики: 

Радиус действия устройства в условиях прямой видимости 

не менее 30 м и не более 80 м. 

Рабочие полосы частот устройства – 863,125-864,875 

МГц. 

Частотный диапазон (по уровню ±6 дБ) не уже – 100÷ 6000 

Гц. 



Питание приёмников и передатчиков должно 

осуществляться от одного литий-ионного (Li-Ion) 

аккумулятора LIR14500 . 

Напряжение питания приемников - не более 3,7 В. 

Напряжение питания передатчиков - не более 3,7 В. 

Питание зарядного устройства от сети переменного тока 

напряжением 220 В, 50 Гц. 

Ток потребления приёмника - не более 80 мА. 

Ток потребления передатчика - не более 70 мА. 

Время работы при полностью заряженных 

аккумуляторах для передатчика и приемника – не менее 

8-ми часов.  

Время полной зарядки аккумулятора приёмника, 

передатчика – не более 3-х часов. 

Габаритные размеры приёмника, передатчика – 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 (3 приёмников и один передатчик) – не 

более 5 кг.  

эксплуатация в диапазоне температур от 0°С до + 40°С.  

 Комплектация: 

1. Кейс с зарядным устройством – 1шт 

2. Приёмник – не менее 3шт 

3. Передатчик – не менее 1шт 

4. Заушный индуктор – не менее 3шт 

5. Микрофон - 1шт 

6. Шнурок – 1шт 

7. Индукционная петля – не менее 3шт 

8. Руководство по эксплуатации на русском языке – 

1шт 

Рабочее место 

участника с 

нарушением 

зрения 

Не менее 

3м
₂

 

Не менее 

2м 

Тифлосурдопереводчик – 5 чел. 

Видеоувеличитель Compact Mini (Компакт Мини) 

https://www.istok-
audio.com/catalog/product/videouvelichitel_compact_mini
/  

Ультратонкий Compact mini является самым маленьким 

видеоувеличителем в линейке изделий компании 

Optelec. Compact mini прост в обращении, но при этом 

высокоэффективен в использовании по сравнению с 

традиционными оптическими лупами. Данный 

увеличитель 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. Compact mini совмещает в себе 

https://www.istok-audio.com/catalog/product/videouvelichitel_compact_mini/
https://www.istok-audio.com/catalog/product/videouvelichitel_compact_mini/
https://www.istok-audio.com/catalog/product/videouvelichitel_compact_mini/


современный дизайн и удобство в управлении.  

В комплект устройства входит 

 видеоувеличитель Compact mini со встроенным, 

заряжаемым аккумулятором; 

 ремешок на запястье руки; 

 чехол; 

 кабель питания с блоком питания и 4 типами 

вилок (EU, UK, US и AUS); 

 руководство пользователя. 

Функциональные характеристики устройства 

 3 режима кратности увеличения: 5X; 8X и 11Х; 

 Высококонтрастный 3,5-дюймовый дисплей; 

 5 контрастных видеорежимов: 

Режим высокой контрастности белого цвета на черном 

фоне; 

Режим высокой контрастности черного цвета на белом 

фоне; 

Режим фото: полноцветный режим для просмотра 

текстов и изображений; 

Режим высокой контрастности желтого цвета на черном 

фоне; 

Режим высокой контрастности желтого цвета на синем 

фоне; 

Возможность сохранения персональных настроек; 

Уникальная, запатентованная технология автофокуса 

«Always-In-Focus» для наиболее четкого и ясного 

восприятия изображения (при регулировке кратности и 

передвижении объекта фокус настаивается 

автоматически относительно центра экрана); 

 Функция «Стоп-кадр»; 

 Включение/выключение одной кнопкой; 

 Складная подставка для чтения, которая 

убирается при необходимости; 

 3 часа непрерывной работы без подзарядки 

аккумулятора; 

 Автоматический переход в «спящий режим» с 

целью экономии заряда аккумулятора. 

Технические характеристики 

 Увеличение: от 2 до 11 крат; 

 Автофокусировка изображения; 

 Экран: 3,5 дюйма; 

 Разрешение экрана: 320 х 240 пикселей; 

 Емкость аккумулятора: 3,5 часа непрерывного 

использования; 

 Время зарядки: 3,5 часа; 

 Аккумулятор: Литий-ионный 3.7 V 1200 mAh; 

 Тип блока питания: SMPS 110 - 230 В, 50 - 60 Гц; 

 Размеры: 90х70х17 мм; 

 Вес: 134 грамма (без адаптера). 

 Гарантия: 2 года. 

 

 



Рабочее место 

участника с 

нарушением 

ОДА 

Не менее 

3,5м
₂

 

Не менее 

3м 

http://invacenter.ru/skameyka-dlya-invalidov/ 

Скамья для инвалидов обеспечивает безопасность, 

удобство и комфорт для передвижения маломобильных 

групп населения и людей с ограниченными 

возможностями. Каркас скамьи выполнен из окрашеной 

стали и имеет высокую посадку для создания удобства 

людям, использующим различные средства для 

перемещения. По желанию заказчика возможно 

покраска каркаса в любой цвет по каталогу RAL. 

Благодаря эргономичной высоте и форме сиденья, на 

скамью легко присаживаться и вставать лицам с 

нарушением опорно-двигательного аппарата, для 

которых низкое сиденье неудобно в использование. 

Применение скамьи для инвалидов получило широкое 

распространение в медицинских и реабилитационных 

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 

специализированных образовательных и социальных 

учреждениях. Сегодня скамейка для инвалидов 

популярна и в образовательной среде, где реализуются 

мероприятия по инклюзивному образованию. 

По умолчанью окрашено RAL 1015 

Технические характеристики: 

 Материал сиденья (Рейки): дерево/пластик на 

выбор 

 Материал каркаса - сталь черная окрашенная (ral) 

 Размеры скамьи: Длина - 1200 Высота - 793 

Ширина - 288, мм 

 Кол-во опор - 3 шт. 

 Крепление - анкер в пол, 9 отверстий 

Страна происхождения Россия 

 

Рабочее место 

участника с 

соматическим

и 

заболеваниями 

 

Не менее 

3м
₂

 

Не менее 

2м 

 

Рабочее место 

участника с 

ментальными 

Не менее 

3м
₂

 

Не менее 

3м 

 

http://invacenter.ru/skameyka-dlya-invalidov/


нарушениями 

 

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

характеристики специализированного оборудования. 

 

4.2. Графическое изображение рабочих мест с учетом основных нозологий.  

 

Застройка осуществляется на группу участников. 

 

4.3. Схема застройки соревновательной площадки.  

 

- на 10 рабочих мест (школьники) 

 

- на 10 рабочих мест (студенты) 

 

- на 10 рабочих мест (специалисты) 

 
 

 

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 конкурсанта, 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. Действия 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 будут 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 30% 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 индивидуальные средства защиты.  

3. Перед работой подготовь рабочее место. Инструмент и материал разложить в 

установленном месте, в удобном и безопасном для пользования порядке. 

 

5.3. Действия во время работы: 

 

1. Не загромождать рабочее место лишними вещами; 

2. Использовать инструменты по назначению, только исправленные и заточенные.  

3. Вовремя работы пользоваться индивидуальными средствами защиты. 

4. Быть внимательными, не отвлекаться и не отвлекать других. 

5. Работая с инструментами и природным материалом, не размахивать ими, чтобы не 

причинить травму соседу. 

6. Не переносить тяжести сверх допустимой нормы. 

7. Посадку цветочных растений следует производить только при помощи посадочного 

инструмента. Рыть ямы и лунки руками запрещается. 

8. Не работать при плохом освещении, свет должен падать слева. 

9. При работе использовать перчатки, чтобы избежать травмирования рук. 

10. Соблюдать правила личной гигиены. 

11. Рабочий инвентарь не класть на землю лезвием вверх, не направлять 

заостренную часть на себя и других конкурсантов.  

12. В случае плохого самочувствия 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 оказались под материалом, так как, их можно уронить 

и поранить себя или рядом работающего. 

3. Передавать ножницы колечками вперед c сомкнутыми лезвиями. 

4. Не подходить во время работы с ножницами к другим конкурсантам. 

 

5.4 Действия 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 Действия после в случае аварийной ситуации. 

 

1. При выходе из строя рабочего инструмента и оборудования прекратить работу и 

сообщить об этом экспертам.  

2. В случае плохого самочувствия прекратить работу, поставить в известность 

организаторов конкурса. 

3. При травмировании обратиться организаторам   конкурса, воспользоваться 

аптечкой. 

 

 

 

 
 


