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Конкурсное задание 

Слесарное дело 

1 Введение 

Содержанием Конкурсного задания являются слесарные работы. Участники 

соревнований получают инструкцию, чертеж изготовляемых деталей. Конкурсное задание 

имеет несколько модулей, выполняемых последовательно.  

Конкурс включает в себя изготовление «Дверной задвижки» из листового и прокатного 

металла. 

Окончательные аспекты критериев оценки уточняются членами жюри. Оценка 

производится как в отношении работы модулей, так и в отношении процесса выполнения 

конкурсной работы. Если участник конкурса не выполняет требования техники безопасности, 

подвергает опасности себя или других конкурсантов, он может быть отстранен от конкурса. 

Время и детали конкурсного задания в зависимости от конкурсных условий могут быть 

изменены членами жюри. 

Конкурсное задание должно выполняться  помодульно. Оценка также происходит от 

модуля к модулю.  

 

2 Формат и структура Конкурсного задания. 

Конкурсное задание включает в себя 2 модуля: подготовительные, заготовительные и 

разметочные работы; изготовление и сборка. 

Время выполнения всего конкурсного проекта составляет – 4 часа. 

Сложность  заданий  остается  неизменной  для  людей  с инвалидностью. Адаптация 

заданий заключается в увеличении времени выполнения заданий.  

Участникам необходимо самостоятельно выполнить следующие задания, без какой-либо 

посторонней помощи: 

 Выполнить разметку 

 Осуществить опиливание различных поверхностей 

 Выполнить сверление отверстий 

 Осуществить гибку, зенкование и клепку 

 

Модуль 1: Подготовительные, заготовительные и разметочные работы 

Участник самостоятельно должен выполнить разметку, определить базовые поверхности 

детали, подобрать необходимый инструмент, осуществить отделение лишнего металла от 

заготовки.  

Модуль 2: Изготовление и сборка 



Участник самостоятельно должен выполнить чистовую отделку изделия. Выполнить 

сверление отверстий. Осуществить сборку. Участник должен уметь читать сборочные чертежи. 

3 Требования к Конкурсному заданию 

Перед началом работы все конкурсанты обязаны пройти инструктаж по технике 

безопасности. Надеть спецодежду, организовать  рабочее место.  

Необходимо  заранее  ознакомиться  с  данным  Конкурсным  заданием  и Списком  

инструмента  и  в  случае  возникновения  вопросов  задать  их организаторам.  

В  процессе  выполнения  Конкурсных  заданий  (включая  перерывы), участники  имеют  

право  общаться  со  своими  Экспертами  только  в присутствии  независимого  Эксперта  

(Эксперт,  не  имеющий заинтересованности  в  получении  преимуществ  данным  участником  

перед другими участниками).   

Уточняющие  вопросы  конкурсант  может  задавать  только  до  начала выполнения 

задания.   

В процессе  выполнения  задания  участник  должен  соблюдать очередность этапов  

согласно Конкурсному заданию.   

Участнику не разрешается выходить за пределы отведённого ему рабочего пространства 

за исключением согласованных с комиссией случаев. 

 

4 Критерии оценки 

Раздел Критерий 
Оценки 

Субъективная Объективная Общая 

А 
Безопасность  

 

0 

 

4 

 

4 

В О.Р.М. 0 2 2 

С Размеры (основание, 

направляющие и запорная 

скобы, ручка, засов). 

0 83 83 

D Обработка кромок 0 6 6 

E Сборка (клепка) 5 0 5 

Итого =  5 95 100 

 

 

 



 

 







 



ЧЕМПИОНАТ Третий Национальный чемпионат АБИЛИМПИКС 2017

НАИМЕНОВАНИЕ КОМПЕТЕНЦИИ "Слесарное дело"

Главный эксперт; Галкин Виталий Михайлович

Заместитель Главного эксперта; Бондарь Евгений Викторович

Количество участников окт.15

 

№ Наименование Ссылка на сайт с тех характеристиками либо тех 

характеристики инструмента

Ед. 

измерения

Кол-во

1 Верстак с тисками ГЕФЕСТ-ВС-00-ЭП-Т1 http://verstaki.com/p/category/slesarnye-verstaki/ шт 1

2 Табурет к верстаку регулирующийся по высоте http://ozmebel.ru/katalog/barnye-stulya/taburet-vintovoj- шт 1

3 Настольно-сверлильный станок с самозажимным патроном до13мм, 

220 вольт( 380)

http://profi- шт 6

4 Мини-верстак слесарный металлический ВТМ под сверлильный 

станок

http://dimaxmet.ru/Verstaki/mini-verstaki/mini- шт 6

5 Тиски к сверлильному станку сшириной губок 80мм. http://www.vseinstrumenti.ru/stanki/tiski/stanochnye шт 6

6 Напильник плоский:  №1, 200-250мм. http://zubr-instrument.ru/slesarnyj-c-6.html шт 1

7 Напильник плоский:  №2, 200-250мм. шт 1

8 Напильник плоский:  №3, 150-200мм. шт 1  

9 Напильник плоский  №2, 150-200мм. шт 1  

10 Напильник плоский:  №3, 150-200мм. шт 1

11 Ножницы по металлу ручные http://www.stroysnabkomfort.ru/instrumenty/nozhnicy-po- шт 1

12 Ножовка слесарная по металлу  оснащенная, ( с 2-мя запасными 

полотнами дополнительно).

http://www.stroysnabkomfort.ru/instrumenty/nozhovka-po- шт 1

13 Циркуль слесарный 200мм. http://www.vseinstrumenti.ru/ruchnoy_instrument/izmerite шт 1

14 Чертилка http://www.sovis.ru/catalog/slesar/kerner/4791/ шт 1

15 Кернер 110мм. http://www.sovis.ru/catalog/slesar/kerner/4790/ шт 1  

16 Зубило слесарное 200мм. http://www.sovis.ru/catalog/slesar/zubilo/4786/ шт 1

17 Сверло спиральное:           ø 3,1мм http://www.sovis.ru/catalog/rej/sverlo-po-metallu/cilindr/ шт 6

18                                                ø 4,0мм шт 6

19                                                ø5мм  шт 6

20                                                ø 6,5мм шт 6

21 Линейка масштабная  150 мм. http://www.sovis.ru/catalog/izmer/lineiki/284/ шт 1

22 Линка лекальная 80 мм. http://www.sovis.ru/catalog/izmer/lineiki/299/ шт 1

23 Угольник лекально поверочный УШ http://microntools.ru/online_in/106308.htmlhttp://micronto шт 1

24 Штангенциркуль  ШЦ-1, 0-125мм. http://www.sovis.ru/catalog/izmer/shtangencirkul/536/ шт 1

25 Штангенциркуль  ШЦ-2, 0-250 мм. http://www.sovis.ru/catalog/izmer/shtangencirkul/549/ шт 1  

26 Радиусомер R5. http://www.sovis.ru/catalog/izmer/shup&shablon/505/ шт 1

27 Молоток слесарный, 400гр. http://www.sovis.ru/catalog/slesar/molotok/4936/ шт 1

28 Бумага наждачная мелкозернистая http://www.sunabrasives.com.cn/ru/dispro.asp?id=46&first= шт 1

29 Очки прозрачные защитные http://www.kuvalda.ru/catalog/8892/50305/?utm_source=y шт 1

30 Щётка-смётка http://www.www.domdom.ru/categories/429/items/10391/ шт 1

№ Наименование Ссылка на сайт с тех характеристиками либо тех 

характеристики инструмента/ или описание

Ед. 

измерения

Кол-во

1 Комплект заготовок  Ст.3, лист 1 мм.(56х15)- 2шт. http://www.metallotorg.ru/info/metalloprokat/list_stalnoy_l шт 1

2                                   Ст.3, лист 1,5  мм.(62х15)- 2шт. шт 1

3                                   Ст.3, лист 3.0 мм.(80х40)- 2шт. шт 1  

4 Комплект заготовок  Ст.3, круг ø17, L= 30мм - 2шт. шт 1

5 Комплект заготовок  Ст.3, квадрат 14, L= 90мм - 2шт. шт 1  

6 Комплект заклёпок с полукруглой головкой ø 3 мм- 8шт http://www.rusbolt.ru/catalog/290/11794/ шт 1  

 

№ Наименование Ссылка на сайт с тех характеристиками либо тех 

характеристики инструмента

Ед. 

измерения

Кол-во

1 Приспособления (оправки), для гибки деталей " Скобы" шт 1

2 Комплект оправок (поддержек), для клёпки шт 1

3 Спецодежда (халат х/б , головной убор). шт 1

4 Обувь на жесткой подошве с закрытым верхом шт 1

5 Очки прозрачные защитные шт 1

  

№ Наименование Ссылка на сайт с тех характеристиками либо тех 

характеристики инструмента

Ед. 

измерения

Кол-во

1 "Оборудование не нужно" шт

№ Наименование Ссылка на сайт с тех характеристиками либо тех 

характеристики инструмента

Ед. 

измерения

Кол-во

1  Ручки шариковые шт 5

2 Маркер черный шт 2

3 Бумага А4 уп 1

№ Наименование Ссылка на сайт с тех характеристиками либо тех 

характеристики инструмента

Ед. 

измерения

Кол-во

1. Вешалка http://karkasmebel.ru/katalog_mebeli/veshalki_dlja_ofisa/m- шт 1

2. Стол переговорный , арт Б351, 880х880х760  http://www.interca.ru/catalog/item/?group=2672 шт 2

3 Ноутбук на усмотрение организатора

4 Принтер на усмотрение организатора

5 Стул шт 10

 
№ Наименование Ссылка на сайт с тех характеристиками либо тех 

характеристики инструмента

Ед. 

измерения

Кол-во

1. Огнетушитель углекислотный ОУ-1 На усмотрение организатора шт 1

2. Бумага А4 На усмотрение организатора уп 1

3 Ручка шариковая На усмотрение организатора шт 5

4 Бак под обрезки (мусор) шт 3

5 Мешки под мусор 120-180 литров. шт 2  

№ Наименование

1 Электричество на 1 пост для участника 220 вольт 6 шт розеток под каждый станок или (380 вольт если станок на 380 В).

Оборудование, мебель, канцелярия и т.п.

ОБЩАЯ ИНФРАСТРУКТУРА КОНКУРСНОЙ ПЛОЩАДКИ

Описание

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ/КОММЕНТАРИИ К ЗАСТРОЙКЕ ПЛОЩАДКИ

Оборудование, мебель, канцелярия и т.п.

Оборудование, мебель, канцелярия и т.п.

Расходные материалы на НА 1-ГО УЧАСТНИКА

КОМНАТА ГЛАВНОГО ЭКСПЕРТА

СКЛАД

НА 1-ГО УЧАСТНИКА (КОНКУРСНАЯ ПЛОЩАДКА)

Оборудование, инструменты и мебель

НА 1-ГО ЭКСПЕРТА (КОНКУРСНАЯ ПЛОЩАДКА)

Оборудование, инструменты и мебель

"Тулбокс" Инструмент, который должен привезти с собой участник

1

http://verstaki.com/p/category/slesarnye-verstaki/
http://ozmebel.ru/katalog/barnye-stulya/taburet-vintovoj-m92-04
http://profi-tools.ru/catalog/1000113/473/?ymclid=966397803684384223800007
http://dimaxmet.ru/Verstaki/mini-verstaki/mini-
http://www.vseinstrumenti.ru/stanki/tiski/stanochnye
http://zubr-instrument.ru/slesarnyj-c-6.html
http://www.stroysnabkomfort.ru/instrumenty/nozhnicy-po-metallu-styler-master-pryam-rez
http://www.stroysnabkomfort.ru/instrumenty/nozhovka-po-metallu-kraftool-300mm
http://www.vseinstrumenti.ru/ruchnoy_instrument/izmeritelnyj/razmetochnye_tsirkuli/topex/slesarnyj_tsirkul_150_mm_topex_31c701/
http://www.sovis.ru/catalog/slesar/kerner/4791/
http://www.sovis.ru/catalog/slesar/kerner/4790/
http://www.sovis.ru/catalog/slesar/zubilo/4786/
http://www.sovis.ru/catalog/rej/sverlo-po-metallu/cilindr/
http://www.sovis.ru/catalog/izmer/lineiki/284/
http://www.sovis.ru/catalog/izmer/lineiki/299/
http://microntools.ru/online_in/106308.htmlhttp:/microntools.ru/online/76273.html
http://www.sovis.ru/catalog/izmer/shtangencirkul/536/
http://www.sovis.ru/catalog/izmer/shtangencirkul/549/
http://www.sovis.ru/catalog/izmer/shup&shablon/505/
http://www.sovis.ru/catalog/slesar/molotok/4936/
http://www.sunabrasives.com.cn/ru/dispro.asp?id=46&first=1&categoryid=115&sortsid=1
http://www.kuvalda.ru/catalog/8892/50305/?utm_source=yandex.market&utm_medium=cpc&utm_content=95931&utm_campaign=888&frommarket=http%3A%2F%2Fmarket.yandex.ru%2Fpartner&ymclid=966533465834853315600003
http://www.www.domdom.ru/categories/429/items/10391/
http://www.metallotorg.ru/info/metalloprokat/list_stalnoy_listovou_prokat/?yclid=3089936166612110545
http://www.rusbolt.ru/catalog/290/11794/
http://karkasmebel.ru/katalog_mebeli/veshalki_dlja_ofisa/m-11_veshalka_garderobnaja_m-11
http://www.interca.ru/catalog/item/?group=2672

