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1. Описание компетенции. 

1.1. Актуальность компетенции. 

Специалист в компетенции малярное дело занимается подготов  кой и 

окрас кой здани  й, сооружени й, а та кже обор удования, инструмента с целью 

защит ы, сани  тарно- гигиенической и эстетической обработки какой -либо 

поверхности ( стены, пола, потолка, фасада, забора, металлоконструкци и)  . 

Данная компетенция относится к сфере стройиндустрии и жилищно - 

коммунального хозяйства. Специалисты, обладающие данной компетенцией, 

трудоустраиваются в строительные компании, реставрационные мастерские, а 

также в ремонтно-строительные и жилищно- коммунальные хозяйства. 
 

1.2. Сс  ылка на образовательный и/ или профессиональный стандарт. 

(конкр етные с  танда рты) 

 

Школьники Студенты Специалисты 

ФГОС СПО по профессии 

08.01.08 Мастер отделочных 

строительных работ ( утв. 

приказом министерства 

образования и науки 

Российской Федерации от 02 

августа 2013 г. №746 (ред. от 

17.03.2015) 

ФГОС СПО по профессии 

08.01.08 Мастер отделочных 

строительных работ ( утв. 

приказом министерства 

образования и науки 

Российской Федерации от 02 

августа 2013 г. №746 (ред. от 

17.03.2015); 

Профессиональный   

стандарт «Маляр 

строительный» ( ут в. 

приказом Министерства 

труда и социальной з ащиты 

РФ от 25 декабря 20 14 года 

№138н) 

ФГОС СПО по профессии 

08.01.25 Мастер отделочных 

строительных и декоративных 

работ (ут в. приказом 

Министерства образования и 

науки РФ от 9 декабря 2016 г. 

№1545) 

ФГОС СПО по профессии 

08.01.25 Мастер отделочных 

строительных и декоративных 

работ (ут в. приказом 

Министерства образования и 

науки РФ от 9 декабря 2016 г. 

№1545) 

 

1.3. Требования к квалификации. 
Школьники С туденты Специа листы 
Должен знать: 

Требования инструкций и 

регламентов по 

организации и подготовке 

рабочих мест, 

оборудования, материалов 

и инструментов; 

технологическую 

последовательность 

выполнени  я подготовки 

и нанесения на 

поверхность и ремонта 

малярных и 

Должен знать: 

Требования инструкций и 

регламентов по организации и 

подготовке рабочих мест, 

оборудования, материалов и 

инструментов; 

технологическую 

последовательностьвыполн 

ени я подготовки и нан есения 

на поверхность и ремонта 

малярных и декоративных 

покрытий, декоративно- 

х удожественной отделки стен. 

Должен знать: 

Способы и правила 

выполнения малярных работ 

под декоративное покрытие. 

Способы подбора 
окрасочных составов. 

Требования, предъявляемые 

к качеству выполняемых 

работ. Правила и способы 

составления тональной 

гаммы. Способы и правила 

оклеивания поверх ностей 

обоями. Правила 
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декоративных покрытий 

Должен уметь: 

Организовывать 

подготовку рабочих 

мест, оборудования, 

материалов и 

инструментов 
Подготавливать 

различные поверх  ности к 

оклейке 
обоями; 
Подгот авливать обои к 
работе наносить клеевые 

составы на поверхности; 

Оклеивать стены 
различными обоями; 
контролировать качество 

обойных работ; 

Д олжен уметь: 

организовывать подготовку 

рабочих мест, 

оборудования, материалов и 

инструментов для выполнения 

малярных и декоративно- 

художественных работ в 

соответствии с инструкциями 

и регламентами; пользоваться 

установленной технической 

документацией; выполнять 

подготовительные работы, 

осуществлять производство 

работ по шпаклеванию, 

окрашиванию поверхностей 

различными составами, 

оклеиванию поверхности 

различными материалами, 

выполнению декоративно - 

художественной отделки стен. 

Должен обладать 

профессиональными 

компетенциями: 

Выполнять подготовительные 

работы при производстве 

малярных и декоративных 

работ в соответствии с 

заданием и требованиями 

охраны труда, техники 

безопасности, пожарной 

безопасности и охраны 

окружающей среды. 

Окрашивать поверхности 

водными малярными 

составами, используя 

необходимые инструменты, 

приспособления и обор 

удование. 

О клеивать поверхности 

виниловыми обоями на 

бумажной основе. Выполнять 

декоративно - художественную 

отделку архитектурно-

конструктивных элементов 

различными способами. 

эксплуатаци и инструмента 

и при способлений, и 

спользуемых при 

наклеивании и замене обоев. 

Инструкции по охране 

труда, пожаробезопасности 

и электробезопасности при 

использ овани и 

электроинструментов. 

Должен уметь: 

Пользоваться инструментом 

и приспособлениями для 

оклеивания поверхностей. 

Обеспечивать прилегание 

без пузырей и отслоений 

наклеенных на поверхности 

высококачественных обоев, 

дерматина, древесных обоев. 

Пользоваться инструментом 

и приспособлениями для 

отделки поверхности стен 

клеевыми составами. 

Подбирать колер при 

приготовлении окрасочных 

составов. Пользоваться 

инструментом и 

приспособлениями для 

нанесения на поверхность 

лаков, красок и побелок. 

Отмеривать, смешивать 

компоненты, 

приготавливать клей 

заданного состава и 

консистенции. Получать 

ровн ую кромку при обрезке 

обоев вручную Наносить 

клеевой состав на 

поверхности кистями, 

валиками, краскоп ультами с 

ручным приводом 

 

 

2.Ко  нку рсно  е зада  ни е. 

2.1. Кр аткое описание задания. 

Школьники: В ходе выполнения конкурсного задания 

произвести оклеивание рабочей поверхности обоями с подбором рис унка . 
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Студенты: В ходе выполнения конкурсного задания произвести 

оклеивани е рабочей поверхности обоями с подбором рисунка, вы  

полнить декоративно – худ  ожественн ую отделку поверхности  . 

Специа лист  ы: В ходе вы  по  лнен  ия ко  нк урсно  го зад  ани я прои 

звес ти оклеивание рабочей поверхности обоями с подбором рисунка, 

выпо  лнить декора тивно- художественн  ую отделку поверхности  . 
 

2.2. Структура и подробное описание конкурсного задания. 
 Наименование 

и описание 

модуля 

День Время Результат 

Школьник Модуль 1. 

Оклеивание 

рабочей 

поверхности 

Первый 

день 
2 часа Оклей  ка поверхности 

обоями с подбором 

рисунка 

Студент Модуль 1. 

Оклеивание 

рабочей 

поверхности 

Первый 

день 
1,5 часа Оклейка поверхности 

обоями с подбором 

рисунка и 

оформлени  е поверхности 

декорати  вным элементом 
 Модуль 2. 

Декоративно-

художестве нная 

отделка 

поверхности 

Первый 
день 

2,5 часа Окрашивание и 

декоративно – 

художественная отделка 

поверхности 

Специалист Модуль 1. 
Оклеивание 

рабочей 

поверхности  

Модуль 2. 

Декоративно- 

художественная 

отделка 

поверхности 

Первый 

день 

 

 

Первый 

день 

1,5 часа 

 

 

 

2,5 часа 

Оклейка поверхности 

обоями с подбором 

рисунка и 

оформление поверхности 

декоративным элементом 

Окрашивание, 

декоративно - 

художественная отделка 

оформление 

декоративным элементом 

поверх ности 
 

2.3. Посл  ед ов ател  ь ность вып ол  нен ия зад ания. 

2.3.1 Послед  оват  ельно  сть вып олнен ия задания для категории 

«Школьник»  . 
Модуль 1. Оклеив ание рабо  ч ей поверхности 
1.1. Оклеивание рабочей поверхности виниловыми обоями на 

бумаж но  й основе с подбором ри сунк а 
Вып  олнить нарез к у обоев на полотна с подбором ри  с унка. Оклеить 

рабо  чую поверхность винилов ыми обоями на бума жной основе.  
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2.3.2 Послед о  ват  ельно  ст  ь выполнения задания для категории 

«Студент». 

Моду ль 1. Окл  еивани е рабо  ч ей поверх  ности 

1.1. Оклеи  вани  е рабочей поверх  ност  и винило  выми об оями на бума  

жно й осно  ве с подбором рисунка   

Выполни ть наре  з к у о  боев на полотна с по  дбором рисунка. Оклеить 

рабочую поверхност  ь виниловыми обоя ми на бума жно  й основе. 
 

1.2. Оформле ние п ов ерхн ост  и молдин гом 

О трезать по разме ру мо  лдинг, ок расить его подобра  нным 

колеро м; приклеить к поверхности. 

*Цвет окрасочного состава для молдинга должен сочетать ся по ц вету с обоями. 
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Модуль 2. Декор ативно-х у  дожест  венная отделка поверхности  

2.1. Окра  ска рабочей поверхности 
П одгот овит  ь окра сочный сост  ав к рабо те (закол еров ать). О красить 

рабо  ч ую поверхн  ость зак олеро  ванн  ым соста вом на в одно  й осно  ве. 
*Колеровку окрасочного состава участ ник выполняет самостоятель  но. 

Оценивается оригинальн  ость цветового реш ения, сочетаемость цвета в общей гамме 

цветов, и споль  зуемых в задан  ии. На окрашенной поверхности не дол жно быть пропусков, 

потеков и прочих дефектов. 
Оценивается сочетаем  ость цветов и общее впечатление. 

 

2.2. Дек орат  ивная от  делка окр  аше  нной поверхн ост  и (роз  ы) 

Вы пол нить объ емный рис унок «розы» готовой шпатлевкой 

целлофановыми пакета  ми. 
*Колеровку шпа тлево чного состава участник выполняет самостоят ельно. 

Оценивается оригинальн  ость цветового решения, сочетаемость цвета в общей гамме 

цветов, объем рисунка. 

Оценивает ся сочетаемость цветов и общее впечатление. 
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2.3.2 Пос  ледо  ват  ель ност  ь вып олнения задания для к ат  егории «С пец  

иал ист». 
Модуль 1. Окл  еив  ание рабо ч ей поверхности 

1.1. Оклеи вание раб оче  й поверхности виниловыми обоями на бумажной 

основе с подбором рисунка 

Подготовить самостоятельно клеевой состав. Выполнить нарезку обоев на 

полотна с подбором рисун  ка. Оклеить рабочую поверхность виниловыми обоями 

на бумажной основе. 
 

1.2. Офор  м ление п оверхности молдин гом 

Отрезать по размеру молдинг, окрасить его подобранным колеро м; 

приклеить к поверхности. 

*Цвет окрасочного состава для молдинга должен сочетаться по цвету с обоями. 
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Модуль 2. Декор ати вно-х  удожественная отделка поверхности 

2.1. Окра  ск а рабоч ей поверхности 

Подг от овить окрасочный состав к рабо  те (заколеро в ать). Окрасить 

рабоч ую поверхность заколе рованным составом на водной основе. 
*Колеровку окра  сочного сос тава учас  тник выполняет самостоятельно. 

Оценивается оригинальност  ь цветового решения, сочетаемость цвета в общей гамме 

цветов, испол  ьз уе мых в зада нии. На окрашенной поверхности не должно быть 

пропусков, потеков и прочих дефектов. 
О цениваетс я сочетаемость цветов и общее впечатление. 

 

2.2. Дек оративная отделка окр  ашенн  ой поверхн ости (розы)  

Выполнить объемны  й рисунок «розы» готовой шпатлевкой 

целлофановыми пакетами. 
*Колеро вку шпатлевочного состава участник выполн  яет самостоят ельн  о. 

Оценивается оригинал  ьность цветового решения, сочетаемо  сть цвета в общей гамме 

цветов, о бъем рисунка. 
Оценивается сочетаемость цветов и общее впечатление. 
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2.3. Оф  ормление п оверхности молдингом 

Отрезат ь по раз ме р  у м олди  нг, окрас ить е го по  добр  анн ым ко 

леро м; при  клеи  т ь к п  оверхно сти. 

*Цвет окрасочного со става для молдинга должен сочетаться по цвету с обо  ями . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.4. Кри т ерии оценки выпо лнения задания 

 

2.4.1 Кри т  ерии оценки выпо лнения задания для категории 

«Школьник». 

№ 

п/п 

Критерии Кол-во баллов 

Модуль 1 Оклеивание рабочей поверхности  

1 Организация работы 40 

1.1 Соблюдение техники безопасности 20 

 Отсутствие нарушений в работе с 

электроприборами 

7 

 Отсутствие нарушений в работе с инструментами и 

оборудованием 

7 

 Наличие спецодежды и правильное использование 

средств индивидуальной защиты 

 

6 
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1.2 Организация и соблюдение эргономики и порядка 

рабочего места 

20 

 Поддержание эргономики рабочего места 10 

 Чистота инструмента и оборудования во время 

процесса и по завершению 

10 

2 Оклейка поверхности виниловыми обоями на 

бумажной основе с подбором рисунка 

60 

 Рисунок совмещен правильно 10 

 Отсутствие дефектов (пузыри, складки, отслаивание 

и прочее) 

15 

 Горизонтальность разметки соблюдена  10 

 Вертикальность разметки соблюдена 10 

 Заданные размеры соблюдены 15 

                                                                 Итого                                                                                                                                         100 
 

2.4.2 Кр ит ерии оценк  и выпо  лнения задания для категории «Сту дент» 

№ 

п/п 

Критерии Кол-во баллов 

Модуль 1 Оклеивание рабочей поверхности 55 

1 Организация работы 5 

1.1 Соблюдение техники безопасности 3 

 Отсутствие нарушений в работе с 

электроприборами 

1 

 Отсутствие нарушений в работе с инструментами и 

оборудованием 

1 

 Наличие спецодежды и правильное использование 

средств индивидуальной защиты 

1 

1.2 Организация и соблюдение эргономики и порядка 

рабочего места 

2 

 Поддержание эргономики рабочего места 1 

 Чистота инструмента и оборудования во время 

процесса и по завершению 

1 

2 Оклейка поверхности виниловыми обоями на 

бумажной основе с подбором рисунка 

50 

 Рисунок совмещен правильно 2 

 Отсутствие дефектов (пузыри, складки, отслаивание 

и прочее) 

4 

 Края полотнищ закрыты молдингом 4 

 Отделка поверхности молдингом с покраской 12 

 Молдинг не отстает от планшета 4 

 Правильное соединение углов молдинга 8 

 Окраска молдинга произведена качественно:  

 поверхность равномерно окрашена,  отсутствуют 4 
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подтеки краски 

 отсутствие расплавленных мест 4 

 цвет молдинга и обоев сочетается 4 

 Горизонтальность крепления молдинга соблюдена  4 

 Вертикальность крепления молдинга соблюдена 4 

 Заданные размеры соблюдены 8 

 Модуль 2. Декоративно-художественная отделка 

поверхности 

45 

1 Организация работы 5 

1.1 Соблюдение техники безопасности 3 

 Отсутствие нарушений в работе с 

электроприборами 

1 

 Отсутствие нарушений в работе с инструментами и 

оборудованием 

1 

 Наличие спецодежды и правильное использование 

средств индивидуальной защиты 

1 

1.2 Организация и соблюдение эргономики и порядка 

рабочего места 

2 

 Поддержание эргономики рабочего места 1 

 Чистота инструмента и оборудования во время 

процесса и по завершению 

1 

2 Окраска поверхности 12 

 Поверхность разделена четко по диагонали 5 

 Равномерно окрашена, нет подтеков 3 

 Сочетание цветовой гаммы 4 

3 Декоративная отделка «Розы» 28 

 Декоративная отделка целлофановыми пакетами  5 

 Соблюдение объемного (рельефного) рисунка 5 

 Отделка поверхности произведена качественно, 

контуры рисунка четкие 

5 

 На отделке нет пробелов  5 

 Соблюдены заданные размеры 4 

 Горизонтальность разметки 2 

 Вертикальность разметки 2 

                                                                 Итого                                                                                                                                         100 

 

2.4.3 Кр ит  ерии оцен  ки выполнения задания для категории «Специалист» 
 

№ 

п/п 

Критер  ии Кол-во баллов 

Модуль 1 Оклеивание рабочей поверхности 45 

1 Ор  ганизация работы 5 

1.1. Соблюд  ение техники безопасности 3 
 Отсутствие нар ушений в работе с электроприборами 1 
 Отсутствие нар ушений в работе с инструментами и оборудованием 1 
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 Наличие спецодежды и правильное использование средств 

индивидуальной защиты 
1 

1.2. Организация и соблюдение эргономики и порядка рабочего места 2 
 Поддержани  е эргономики рабочего места 1 
 Чистота инструмента и оборудования во время процесса и по 

завершению 
1 

 

2  Оклейка поверхности виниловыми обоями на бумажной основе 

с подбором рисунка 
25 

 Тех  нология нарезки обоев на полотна соблюдена 5 
 Рисунок совмещен правильно 5 
 Технология оклейки рабочей поверхности соблюдена 10 
 Отсутствие дефектов (пузыри, складки, отслаивани  е) на оклеенной 

поверхности 
5 

3 От  делка поверхности молдингом с покраской 10 
 Качественный монтаж молдинга: не отстает от планшета; 

соблюдены заданные размеры, правильное соединение углов 
5 

 Окраска молдинга произведена качественн  о: поверхность 

равномерно окрашена; отсутствуют подтеки краски; цвет колера 

подобран правильно 

5 

 Субъективная оценка  

4 Общее впечатление от выполнения модуля А 5 
 Итого 45 

Моду  ль 2. Декор  ативно-х  у  дожествен ная отделка поверхности 55 

1 Ор  ганизация работы 5 

1.1 Соблюдение техники безопасности 3 
 Отсутствие нарушений в работе с электроприборами 1 
 Отсутствие нар  ушений в работе с инструментами и оборудованием 1 
 Наличие спецодежды и правильное использование средств 

индивидуальной защиты 
1 

1.2 Организация и соблюдение эргономик  и и порядка рабочего места 2 
 Поддержание эргономи  ки рабочего места 1 

 Чистота инстр умент  а и оборудовани  я во в ремя проц  есса и по 

завершени  ю 
1 

2 Разм етка 5 
 Поверх  ность разделена четко по диагон  али 5 

3 Окраска поверхности 15 
 Поверх  ность равномерно окрашена, отс утств уют проп  уски 5 

 Отсутствуют подтеки краски 5 

 Цвет колера подобран правильно 5 

4 Декор  ативная от  делка окра шенной поверхност  и 25 
 Тех  нология нанесения объемного рисунк  а соблюдена 5 
 Отделка поверх  ности прои  зведена качественн  о; конт уры рис унка 

четки  е, отс утств уют пробелы 
7 

 Цветовая гам ма, выбран  ная участн  иком, оправдана с точки зрения 

сочета емости цветов 
8 

 Общее впечатлен  ие от выпо лненн ой работы 5 

ИТ  ОГО:  100 

 

3.Перечень используемого оборудования, инструментов и расходных 
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материалов. 

3.1. Школьни ки 
 

ОБОРУДОВАНИЕ НА 1-ГО УЧАСТНИКА 
Оборудование, инструмент  ы, ПО, мебель 
№ Наименование тех. характеристики 

оборудования, 

инструментов и ссылка на сайт 

производителя, поставщика 

Ед. 

измерения 

Кол-во 

1 Емкость для 

малярных 

составов 

для малярных 

составов 0,5 лит  ра 

шт. 1 

2 Ки  сть – р учник плоск  ий 25 мм шт. 1 

3 Ки  сть – ручни  к плоский 50 мм шт. 1 

4 Нож с выдвигающимся лезви  

ем и запасными лезвиями 

 шт. 1 

5 Ножни  цы  шт. 1 

6 Шп  атель 

пластмассовый для 

разглажи  вани я обоев 

 шт. 1 

7 Ванн  очка (кю  ветка) малая  шт. 1 

8 Планшет (заготовка), подгот  

овленн  ый к работе 

размер 900х800 шт. 1 

9 Мальберт  шт. 1 

10 Ст  ол для участн  ик  а  шт. 1 

11 Таб ур ет или ст  ул жёстки  й для 

уча стн  ик  а 

 шт. 1 

12 Швабра-щетка жёсткая с р учка  шт. 1 

13 Совок  шт. 1 

14 К  орзина для мусора На усмотрение организатора шт. 1 

Р АСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ НА 1 УЧАСТНИКА 
№ Наименование Технические характеристики   Ед. 

измерения 

Кол-во 

1 Клей для винило  вых обоев 500 г уп. 2 

2 Ткань вафельн  ая 50 м рул. 1 

3 Вин  иловые обои на 

б умажной основе 

ши  рин  а 0,53 м со сложным 

рис унк  ом 

рул. 1 

4 Шли  фовальн  ая б  умага лист формата А4 л. 1 

Р АСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ, КОТОРЫЕ 

УЧАСТНИКИ ДОЛЖНЫ ИМЕТЬ ПРИ СЕБЕ (при необходимости) 
1 Перчатки тканевые На усмотрение организатора шт. 1 
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2 Халат, фарт ук или комбин  езон На усмотрени  е органи  затора шт. 1 

РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ, ЗАПРЕЩЕННЫЕ НА 

ПЛОЩАДКЕ      

     

ДОПО ЛНИТЕЛЬ  НОЕ ОБОРУДОВАНИ  Е, ИНСТРУМЕНТЫ КОТ  ОРОЕ МОЖ  ЕТ 

ПРИВЕ  СТИ С СОБОЙ УЧАСТНИК (при необходимост  и) 

№ Наименование тех. характеристики оборудования 

и ссылка на сайт производителя, 

поставщика 

Ед. 

измерения 

Кол-во 

     

     

ОБ  ОРУДОВАНИЕ НА 1-ГО ЭКС  ПЕРТА (пр  и необходимост  и) 

№ Наименование Технические характеристики и 

ссылка 

на сайт производителя, 

поставщика 

Ед. 

измерения 

Кол-во 

1 Стол На усмотрение организатора шт. 1/5 

2 Ст ул На усмотрение организатора шт. 1 

РА СХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ НА 1 Эксперта (при необходимости) 

№ Наименование Технические характеристики   Ед. 

измерения 

Кол-во 

1 Бумага А4 На усмотрение организатора уп. 5 

2 Р учка шариковая На усмотрение организатора шт. 2 

ОБЩАЯ ИНФРАСТРУКТУРА КОНКУРСНОЙ ПЛОЩАДКИ (при необходимост и) 

№ Наименование тех. характеристики 

дополнительного оборудования и 

средств индивидуальной защиты 

и ссылка на сайт производителя, 

поставщика 

Ед. 

измерения 

Кол-во 

1 Часы электронные На усмотрение организатора шт. 1 

2 Ноутб  ук На усмотрение организатора шт. 1 

3 Принтер На усмотрение организ  атора шт. 1 

КОМН АТА УЧАСТНИКОВ (при необходимости) 
Оборудование, мебель, расходные материалы (при необходимости) 
1 Вешалка вешалка напольная для одежды шт. 1 

2 Стол переговорный 880х880х760   шт. 2 

3 Ст ул Стул офисный шт. 15 

4 Кулер для пи  тьевой воды На усмотрени  е органи  затора шт. 1 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТР ЕБОВАНИЯ К ПЛОЩАДКЕ/КОММЕНТАРИИ 
Количество точек электропитания и их характеристики, количество точек интернета и 

требования к нему, количество точек воды и требования (горячая, холодная) 
№ Наименование Тех. характеристики   

1 Аптечка первой медицинской 

помощи 

 шт. 1 

2 Водоснабжение – кран со 

шлангом 10 м на 
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расстоян  ии не более 

10-15 м от места 

 

3.2. Сту  дент  ы 
ОБОРУДОВАНИЕ НА 1-ГО УЧАСТНИКА 

Оборудование, инструменты, ПО, мебель 
№ Наименование тех. характеристики оборудования, 

инструментов и ссылка на сайт 

производителя, поставщика 

Ед. 

измерения 

Кол-во 

1 Удли  нитель уд  лин  итель электрически  й 10 м шт. 1 

2 Стол для участн  ик  а Стол письменный на металлокаркасе 

160x75x75 

шт. 1 

3 Таб ур  ет или ст ул 

жёсткий для 

участн  ика 

С  т ул офи  сный или таб урет шт. 1 

4 Планшет (заготовка), 

подгот  овленн  ый к 

работе 

размер 900х800, матери  ал 

гип  сокартон 

шт. 1 

5 Планшет (заготовка), 

подгот  овленн  ый к 

работе 

размер 700х700, гип  сокартон шт. 1 

6 Мальберт  шт. 1 

7 Совок На усмотрени  е органи  затора шт. 1 

8 Корз  ина для м  усор а На усмотрение организатора шт. 1 

9 Швабра-щетка жёсткая 

с р  учка 

На усмотрение организатора шт. 1 

10 Валик малярный d=6мм, с коротк  им ворсом 50-60мм шт. 2 

11 Емкость для 

малярных 

составов 

0,5 лит  ра шт. 4 

12 Емкость для 

малярных 

составов 

1 лит  р шт. 1 

13 Емкость для 

малярных   

составов 

0, 5 ли  тр с крышкой шт. 2 

14 Ки  сть – р учник плоский – 25 мм, шт. 1 

15 Ки  сть – р учн  ик плоский – 50 мм, шт. 1 

16 Шпатель 

металлический 

– 100 мм, шт. 1 

17 Строит  ельный нож с выдвигающимся   

лез  вием и запасными 

лезвиями 

шт. 1 

18 Ножницы На усмотрение органи  зато  ра шт. 1 

19 Шпатель специальный п  ластмассовый для разглаживани  я 

обоев, 

шт. 1 
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20 Ванночка (кювет ка) 

малая 

для краски 290х150мм шт. 1 

21 

 

Ванночка (кюветка) 

средн  яя 

для краски 250х290мм шт. 1 

22 Ли  нейка прозрачная 

пласт  и  ковая с 

держателем 

размер 50-70 с м шт. 1 

23 Карандаш малярный   предназначен для разметочных работ 

в 

сфере строительства 

шт. 1 

РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ НА 1 УЧАСТНИКА 
Расходные материалы 

№ Наименование Технические характеристики Ед. 

измерения 

Кол-во 

1 Грунтовка акри  ловая глубокого 

прон  икновения, канистра 10 л 

шт. 1/5 

2 Шпатлевка готовая к при  менению «Болар с», 

ведро 28 кг 

шт. 2/5 

3 Виниловые обои на 

бумажной осн ове 

сложный рис унок, ширина 0,53 м р ул. 1/2 

4 Шли  фовальная б умага – лист формата А4 лист  

5 Дисперсионный 

краситель желтый 

миксоль или пуфамикс – 50 гр шт. 1 

6 Дисперсионный 

краситель синий 

миксоль или пуфамикс – 50 гр шт. 1 

7 Дисперсионный красит  

ель красный 

миксоль или п  уфамикс – 50 гр шт. 1 

8 Дисперси онный 

краситель зелён  ый 

мик  соль или пуфамик  с – 50 гр шт. 1 

9 Дисперси  онн  ый 

краситель 

фи  олетовый  ( 

ми  ксоль или п  уфамик  с – 50 гр шт. 1 

10 Дисперсион  ный 

к  раситель сиреневый 

ми  ксоль или п  уфамик  с – 50 гр шт. 1 

11 ВД-АК. Акри  ловая 

белая краска на водной 

основе 

2,5 кг шт. 1 

12 Малярный скотч 50 м р ул. 1 

13 Молди  нг 

пеноп  ластовый 

размер 25мм – 2 м м. 4 

14 К  лей для виниловых 

обоев 

500 г пач. 2 

15 К  лей ПВА «М  омент» – 200 г туб. 1 

16 Ткань вафельн  ая – упаковка 50 м уп. 1 

РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ, КОТОРЫЕ 

УЧАСТНИКИ ДОЛЖНЫ ИМЕТЬ ПРИ СЕБЕ (при необходимости) 
 
1 Перчатки тк  аневые Перчатки Х/Б с ПВХ покрытием шт. 2 

2 Сп  ецодежда 

строи  тельная 

Халат, фарт  ук или 

комбинезон 

шт. 1 

РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ, ЗАПРЕЩЕННЫЕ НА 

ПЛОЩАДКЕ 
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ДОПОЛНИТЕЛЬН ОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, ИНСТР УМЕНТЫ КОТОРОЕ МОЖЕТ 

ПРИВЕСТИ С СОБОЙ УЧАСТНИК (при необходимости) 
№ Наименование тех. характеристики оборудования и 

ссылка на сайт произво дителя, 

поставщика 

Ед. 

измерения 

Кол-во 

1 Строительный фен мин  ималь  ная рабочая температ ура 

50 °C, максимальная рабочая 

темп  ература 630 °C, мо щность до 

2кВт 

шт. 1 

2. Строительная р  ул етка 5м. шт. 1 

3. Ст  роительный 

уров ень 

1 м. шт. 1. 

ОБ  ОРУДОВАНИЕ НА 1-ГО ЭК  СПЕРТА (при необходимост  и) 

Обор удов ани е, мебель 

№ Наименование Т ехнические характеристики и 

ссылка на сайт производителя, 

поставщика 

Ед. 

измерения 

Кол-во 

1 Стол 880х880х760 шт. 1/5 

2 Ст ул Ст ул офи  сный шт. 1 

РАС ХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ НА 1 Эксперта (при необходи  мости) 

Расх  одные материалы 

№ Наименование Технические характеристики Ед. 

измерения 

Кол-во 

1 Б умаг а А4 На усмотрени  е органи  затора уп. 5 

2 Ручка шарик  овая На усмотрени  е орган  из  атора шт. 2 

ОБ  ЩАЯ ИНФРАСТРУКТУРА КОНК  УРС НОЙ ПЛОЩАДКИ (при 

необход  имости) 

Дополнительное оборудование, средства индивидуальной защиты 

№ Наименование тех. Характеристики 

дополнительного 

оборудования и средств 

индивидуальной защиты и ссылка на 

сайт производителя, поставщика 

Ед. 

измерения 

Кол-во 

1 Часы электрон  ные На усмотрени  е органи  затора шт. 1 

2 Но утбук На усмотрени  е органи  затора шт. 1 

3 Прин  тер ч/б лаз  ерная печать  , до 22 стр/ми  н, 

макс. формат печати A4 

шт. 1 

КОМН АТА УЧАСТНИК  ОВ (при необходимост  и) 

Обор удов ание, мебель, расх  одны е материалы (п  ри необх  одимости) 

1 Вешалка вешалка напольная для одежды шт. 1 

2 Стол переговорный 880х880х760 шт. 2 

3 С  т ул Стул офисный шт. 15 

4 Кулер для питьевой 

воды 

На усмотрени  е органи  затора шт. 1 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПЛОЩАДКЕ/КОММЕНТАРИИ 
Количество точек электропитания и их характеристики, количество точек интернета и 

требования к нему, количество точек воды и требования (горячая, холодная) 
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№ Наименование Тех. характеристики   
1 Аптечка первой 

медицинской помощи 
 шт. 1 

2 Водоснабжение – кран 
со шлангом 10 м на 
расстоянии не более 
10-15 м от места 
проведения конк  урса 

   

3 Розетка у каждого 
рабочего места 

   

 

3.3. Спе циал исты  
 

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

№ Наименование тех. характеристики оборудования, 

инструментов и ссылка на сайт 

производителя, поставщика 

Ед. 

измерения 

Кол-во 

1 Удлинитель удлинитель электрический 10 м шт. 1 

2 Стол для участника Стол письменный на металлокаркасе  

160x75x75 

шт. 1 

3 Табур ет или стул 

жёсткий для 

участника 

Стул офисный или табурет шт. 1 

4 Планшет (заготовка), 

подготовленный к 

работе 

размер 900х800, материал 

гипсокартон 

шт. 1 

5 Планшет (заготовка), 

подготовленный к 

работе 

размер 700х700, гипсокартон шт. 1 

6 Мальберт  шт. 1 

7 Совок На усмотрение организатора шт. 1 

8 Корз  ина для м  усор а На усмотрени  е орган  из  атора шт. 1 

9 Швабра-щетка жёсткая 

с р учка 

На усмотрени  е органи  затора шт. 1 

10 Валик малярный d=6мм, с коротким ворсом 50-60м  м шт. 2 

11 Емкость для 

малярных 

составов 

0,5 ли  тра шт. 4 

12 Емкость для 

малярных 

составов 

1 лит  р шт. 1 

13 Емкость для 

малярных 

составов 

0, 5 лит  р с крышкой  

 

шт. 2 
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14 Ки  сть – ручни  к плоский – 25 мм, шт. 1 

15 Ки  сть – р учник плоский – 50 мм, шт. 1 

16 Шпатель – 100 мм, шт. 1 

 металлический    

17 С  троительный нож с выдвигающимся 

лезвием и запасными 

лезвиями 

шт. 1 

18 Ножницы На усмотрени е организатора шт. 1 

19 Шп  атель специальный   пластмассовый для разглаживания 

обоев, 

шт. 1 

20 Ванночка (кюветк  а) 

малая 

для краски 290х150мм шт. 1 

21 

22 

Ванночка (кюветка)  

средняя 

для краски 250х290мм шт. 1 

23 Ли  нейк а прозрачная 

пластиковая с 

держателем 

размер 50-70 см шт. 1 

24 Каран  даш малярный  шт. 1 

Р АСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ НА 1 УЧАСТНИКА 
Расходные материалы 

№ Наименование Технические характеристики Ед. 

измерения 

Кол-во 

1 Гр унтовка  акриловая глубокого 

проникновения, канистра 10 л 

шт. 1/5 

2 Шпатлевка готовая к применению «Боларс», 

ведро 28 кг 

шт. 2/5 

3 Вини  ловые обои на 

бумажной основе 

сложный рисунок, шир ин  а 0,53 м рул. 1/2 

4 Шли  фовальная бумага – лист формата А4 лист  

5 Дисп  ерсионный 

краситель желтый 

мик  соль или п  уфамикс – 50 гр шт. 1 

6 Дисперсионный 

краситель синий 

миксоль или пуфамикс – 50 гр шт. 1 

7 Дисперсионный 

краситель красный 

ми  ксоль или пуфамикс – 50 гр шт. 1 

8 Дисперсионный 

краситель зелёный 

ми  ксоль или пуфамик  с – 50 гр шт. 1 

9 Дисперсион  ный 

краситель фиолетовый ( 

мик  соль или п  уфамикс – 50 гр шт. 1 

10 Дисперсион  ный 

к  раситель сиреневый 

мик  соль или п  уфамик  с – 50 гр шт. 1 

11 ВД-АК. Акриловая 

белая краска на водной 

основе 

2,5 кг шт. 1 

12 Малярный скотч 50 м р ул. 1 

13 Молдинг 

пенопл  астовый 

размер 25мм – 2 м м. 8 
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14 К  лей для виниловых 

обоев 

500 г пач. 2 

15 К  лей ПВА «М  омент» – 200 г т уб. 1 

16 Ткань вафельн  ая – уп  аковка 50 м уп. 1 

 

 

 

    

РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ, КОТОРЫЕ 

УЧАСТНИКИ ДОЛЖНЫ ИМЕТЬ ПРИ СЕБЕ (при необходимости) 
 
1 Перчатки ткан евые Перчатки Х/Б с ПВХ покрытием шт. 2 

2 Спецодежда 

строит  ельная 

Халат, фартук или 

комбинезон 

шт. 1 

Р АСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ, ЗАПР ЕЩЕННЫЕ НА ПЛОЩАДКЕ 

     
     

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, ИНСТРУМЕНТЫ КОТОРОЕ МОЖЕТ 

ПРИВЕСТИ С СОБОЙ УЧАСТНИК (при необходимости) 
№ Наименование тех. характеристики оборудования и 

ссылка на сайт производител  я, 

поставщика 

Ед. 

измерения 

Кол-во 

1 Строительный фен минимальная рабочая температура 50 

°C, максимальная рабочая 

температура 630 °C, мо щность до 

2кВт 

шт. 1 

2. Строительная рулетка 5м. шт. 1 

3. Строительный 

уров ень 

1 м. шт. 1. 

ОБОРУДОВАНИЕ НА 1-ГО ЭКСПЕРТА (при необходимост и) 

Оборудование, мебель 

№ Наименование Технические характеристики и 

ссылка 

на сайт производителя, поставщика 

Ед. 

измерения 

Кол-во 

1 Ст  ол 880х880х760 шт. 1/5 

2 Ст  ул Стул офисный шт. 1 

РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ НА 1 Эксперта (при необходимости) 

Расх  одные материалы 

№ Наименование Технические характеристики   Ед. 

измерения 

Кол-во 

1 Б умага А4 На усмотрение организатора уп. 5 

2 Ручка шариковая На усмотрение организатора шт. 2 

ОБ  ЩАЯ ИНФРАСТРУКТ  УРА КОНКУРСНОЙ ПЛОЩАДКИ (при 

необходимости) 

Доп  олнительн  ое оборудование, средства индивидуальной защиты 

№ Наименование тех. Характеристики дополнительного 

оборудования и средств 

индивидуальной защиты и ссылка на 

сайт производителя, поставщика 

Ед. измерения Кол-во 

1 Часы электрон  ные На усмотрени  е организатора шт. 1 

2 Ноутбук На усмотрение организатора шт. 1 

3 Принтер ч/  б лазерн  ая печать , до 22 стр/ми  н  , 

макс. формат печати A4 

шт. 1 
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4. Сх ем ы оснащен ия раб  очих мест с у чет ом осно  вн ых но  золо  гий. 
 

4.1. М  инимал  ь н ые треб  ов ани я к о  сна щению рабоч их мест с у  

четом основ ных но  золог ий. 
 

 Площадь, м.кв.  Ширина прохода 

между рабочими 

местами, м.  

Специализированн

ое оборудование, 

количество.*  

Рабочее место 

участника с 

нарушением слуха  

не менее 4 м2  Не ближе 1,5 метров  Наличие 

сурдопереводчика 

или 

Коммуникативной 

системы «Диалог»  

Рабочее место 

участника с 

нарушением зрения  

не менее 4 м2  Не ближе 1,5 метров  Специального 

оборудования не 

требуется  

Рабочее место 

участника с 

нарушением ОДА  

не менее 4 м2  Не ближе 1,5 метров  Стол, мальбер 

должен быть с 

регулируемой 

высотой  

Рабочее место 

участника с 

соматическими 

заболеваниями  

не менее 4 м2  Не ближе 1,5 метров  Специального 

оборудования не 

требуется  

Рабочее место 

участника с 

ментальными 

нарушениями  

не менее 4 м2  Не ближе 1,5 метров  Специального 

оборудования не 

требуется  

 

*указ  ываетс  я ссылка на сайт с тех. характеристиками, либо наименование и тех. 

характеристики специализированного оборудования.

КО  МНАТА УЧАСТНИК  ОВ (при необходимост  и) 

Обор удов ани  е, мебель, расходн  ые матери  алы (п  ри необх  одимо  сти) 

1 Вешалка вешалка напольная для одежды шт. 1 

2 Стол переговорный 880х880х760 шт. 2 

3 Стул Стул офисный шт. 15 

4 К улер для пить  евой 

воды 

На усмотрени  е организ  атора шт. 1 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПЛОЩАДКЕ/КОММЕНТАРИИ 
Количество точек электропитания и их характеристики, количество точек интернета и 

требования к нему, количество точек воды и требования (горячая, холодная) 
№ Наименование Тех. характеристики   

1 Аптечка первой 

меди  ци  нской помощи 

 шт. 1 

2 Водосн  абжени  е – кран 

со шлангом 10 м на 

расстояни  и не более 10-

15 м от места 

проведен  ия конк  ур са 

   

3 Роз  етка у каждого 

рабочего места 
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4.2. Гра  фи ческ ое изоб  ра  же ние рабо  чих мест с учетом осно 

вн ых нозологий. 
Застройка осуществл яется на группу участников 
 
4.3. Сх ема застр ойк и соре вновател  ь ной площад к  и для всех 

категорий. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Треб  о  ван ия охран ы тру  да и техники б езопаснос т  и 

1.1. К само  ст оятельной работе доп ус каются уча  стники п  осле прохож 

дени  я ими инстр  укт ажа на рабочем месте. Перед началом соревнований 

главный эксперт проводит инстр  уктажи для учас тников с обязательной 

росписью в Протоколе инструктажа.  : 

- инструктаж по ох  ране труда по прог р  амме «О ргани  зац  ия безоп  

асн  ости тр уда»; 

- инст  р  укт аж по охра  не тр  уда по прог рамме «Т ехни  ка без опаснос  

ти по рабо  те с эле ктропри  б  орами»; 

1.2. В проц  ессе вы  пол нен  ия конк урс ны  х зад ани  й и нахожде  ни  

я на терри  тори  и и в пом  е щени  я х места пров е дени  я конк урс а, уча  с тник 

обя  зан чет ко собл юда ть: 

- инст р укц  ии по охра не труда и техн  ике бе зоп  асн  ости;   

- не зах  одит  ь за огра жден  ия и в техниче  с кие поме щени  я; 

- соблю дат ь личн ую г игиен  у; 
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- при  нимат ь пищ у в с трого отве денн  ых местах; 

- самос тоят  ел ьно исп  ольз оват ь инс тр уме н  т и обор уд  ован  ие, ра зре  

шенное к выпо  лне нию кон  к урс ного зада ни я; 

1.5. У частни  к сорев нова ни  я долж ен знат ь мес торас пол ож ен  ие 

первичны  х средс  тв пож ар  от уш ен  ия и уме ть ими по  л ьз оватьс я. 

1.6. О кажд  ом несча стно  м сл уча е постра давш ий или очевиде ц несч  

астно  г о сл уча я нем едле нно до  лж ен из вести  ть б  лиж  айше го эксп  ерта.  

1.7. Учас тник соре в нова ния долж ен знать мест онах  ож дени  я медиц 

инской аптеч ки, прав ильн о пол ьзов  ат ься медикаментами; знат ь инстр укцию 

по оказанию первой медицинс кой помощи пост р  адавшим и уме ть о  

казать медицинскую помо  щ ь. При необходимости вы  звать ско  р  ую медиц 

инс к ую по  мощь или дос тавить в медиц  ин  с кое учреж дение.  

1.8. Работа на ко  нк урсной площадке разрешается 

исключительно в присут ствии эксперт а. На площад  ке при необх  оди  мо 

сти может при  сутствовать сурдоперевод чи  к, т ифлопереводчик, психолог. 

Запрещается присутствие на конкурсной площадке посторонних лиц.  

1.9. Перед началом выполнения задан  ия участни  ки дол жны: 

Прове рит  ь спец  иал ь н  ую одеж  д у, об ув ь и др. сред  ства ин диви  д 

уально  й защи ты. Одет ь необ  х  одим  ые сред  с тва защ иты для вып  олн  ен  ия 

подготовки рабочих мест, инс трумента и оборудования. 

Под  готовить рабочее место:   

-Принять материал и оборудование;   

- разместить инструмент и расходные материалы на ваше усмотрение; 

- произвести подключение и настройку оборудования; 

Под  гот овит ь ин стр умент и обор удо  вани  е раз  реше нное к са мостоя 

тель ной работе  . 

1.10. Уча  стни  к у запр  е щает ся прист упа ть к вы  пол нен  ию конк ур  сного 

задан  ия при обнаружении неисправности инструмента или оборудования. 

О замеченных недостатках и неисправностях немедленно сообщить 

Эксперту и до устранения неполадок к конкурсн ому заданию не приступать. 

1.11. При вы  полнении конкурсных заданий участнику 

необходимо соблюдать треб  ования безопасности при использовании 

инструмента и оборудования: 

1.12. При выполнении конк урсных заданий и уборке рабочих мест: 

- необходимо быть внимательным, не отвлекаться 

посторонними разговорами и делами, не отвлекать друг их участников; 

- соблюдать настоящую инс трукцию;   

- соблюдать правила эксплуатации оборудования, м  

еханизмов и инстр ументов, не подвергать их механическим ударам, не 

допускать падений; 

- поддерживать порядок и чистоту на рабочем мес  те; 

- рабочий инстр уме нт распол ага ть та ки  м образ ом, чтобы 

исключала сь возмож  ность его ска ты  вания и падени  я; 
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- вы  полнят ь конкурсн ые зада  ния только исправным инст рументом; 

1.13. При неисправн  ости инстр ум ента и обор удования – 

прекратить выполнение конкурсного задания и сооб щить об этом Экспер т у 

1.14. После окончани я работ кажды  й участ ник обязан:   

Привести в п  оряд  ок р  абоч  ее место.  

-Убра ть сред  ства инд  иви  д  уа  льной за щи  ты в отве  денн  ое для хра нен  ий 

место. -Отключи т ьинструме нт и обор уд  ован  ие от сети.   

-Инс  тр уме  нт уб  рать в спец  иально предн  азн ачен  ное дл я хранен  ий мес то. 


