
 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ 

1. Описание компетенции  

1.1.Актуальность компетенции 

 

Предпринимательство – неотъемлемая составляющая современной рыночной 

системы хозяйствования, без которой экономика страны не может нормально существовать и 

развиваться. Компетенция «Предпринимательство» определяется как набор 

профессиональных навыков процесса управления бизнесом. Предпринимателю необходимо 

иметь знания, умения, навыки, содействующие обнаружению и использованию наилучших 

путей осуществления самостоятельных, на свой страх и риск, предпринимательских 

действий в среде своего бизнеса: при взаимодействии с окружением и в условиях 

конкуренции. 

Развитие компетенции предпринимательство позволяет человеку успешно реализовать 

себя в любом бизнесе.  Особенно важны умения формирования бизнес-идеи, ее 

концептуальной проработки, разработки и налаживания бизнес-процессов, эффективной 

реализации проектов. Предпринимателю необходимы личные коммуникативные навыки в 

деловом взаимодействии, навыки предпринимательского управления посредством разных 

технологий, в том числе посредством современных информационных и коммуникационных 

технологий. 

В сегодняшних сложных условиях функционирования предпринимательских 

организаций предпринимателю важны самоорганизация и саморазвитие, включая постоянное 

повышение профессиональной образованности и профессионального мастерства. 

Освоив данную компетенцию можно создать собственное предприятие, заниматься 

бизнесом в любой сфере деятельности. Потенциальными работодателями могут являться 

предприятия различных сфер деятельности и форм собственности: производственные, 

строительные, финансовые, страховые, сельскохозяйственные, торговые, консалтинговые, 

туристические, транспортные, логистические, образовательные, медицинские и т.п. 

  

 

1.2. Ссылка на образовательный  и/или профессиональный стандарт 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

38.02.02 Страховое дело (по отраслям) 

38.02.03 Операционная деятельность в логистике 

38.02.04 Коммерция (по отраслям) 

38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров 

 



Школьники Студент ы Специалист ы 

Федеральный государственный 

образовательный стандарт 

среднего полного общего 
образования 

38.02.04 Коммерция 

(по отраслям) 

08.018 

Профессиональный 

стандарт 

"Специалист по 
управлению рисками" 

Федеральный государственный 

образовательный стандарт 
основного общего образования 

38.02.05 Товароведение 

и экспертиза качества 

потребительских товаров 

38.035 
Профессиональный 

стандарт 

«Маркетолог» 

 

 

 

 

 

 

38.02.03 Операционная 

деятельность в логистике 

07.003 

Профессиональный 

стандарт 

«Специалист по 
управлению персоналом» 

 38.02.01 Экономика и 
бухгалтерский учет ( по 
отраслям) 

Зарегистрировано в 
Минюсте России 
26.02.2018 № 50137. 

 

40.049 

Профессиональный 
стандарт. Специалист по 
логистике на транспорте. 

38.03.01 Экономика  

( уровень бакалавриата) 

38.03.02 Менеджмент  

( уровень бакалавриата) 

38.04.01 Экономика  

( уровень магистратуры) 

38.04.02 Менеджмент  

( уровень магистратуры) 
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1.3. Требования к квалификации 

Школьники Студенты Специалисты 

Умения и знания по 

математике, 

обществознанию.  

Ученик должен 

знать/понимать   

• смысл основных 

теоретических 

положений 

экономической науки;   

• основные 

экономические 

принципы 

функционирования  

фирмы, рынка и 

государства;  

уметь   

• описывать: предмет и 

метод экономической 

науки, факторы 

производства, цели 

фирмы,  рынок труда;   

• вычислять на условных 

примерах: величину 

рыночного спроса и 

предложения, 

изменение 

спроса/предложения в 

зависимости от 

изменения 

формирующих его 

факторов, равновесную 

цену и объем продаж; 

экономические и 

бухгалтерские издержки 

и прибыль, 

смету/бюджет доходов и 

расходов, спрос фирмы 

на труд;   использовать 

приобретенные знания и 

умения в практической 

деятельности и 

повседневной жизни для:   

• исполнения типичных 

экономических ролей;   

• решения практических 

задач, связанных с 

различными ситуациями 

управления 

Знать: Основы экономики,  менеджмента, 

коммерции, маркетинга, логистики, 

управления персоналом, делопроизводства, 

антикризисного управления;   

 - Рыночные методы хозяйствования, 

закономерности и особенности развития 

экономики (38.035);  

 - Трудовое законодательство и иные акты, 

содержащие нормы трудового права (07.003);   

- Нормы этики и делового общения (07.003);   

- Структуру коммерческого предложения 

(40.049);  

 - Технологии, методы и методики проведения 

анализа и систематизации документов и 

информации (07.003);   

- Методику расчета стоимости перевозки 

(40.049);   

- Принципы и правила выбора метода, 

техники оценки риска (достаточность 

ресурсов, характер и степень 

неопределенности, сложность метода, 

техники) (08.018);  

 -Методы анализа и оценки риска (анализ 

существующих контролей и методов по 

управлению рисками и их достаточность, 

анализ последствий рисков, анализ 

возможностей и оценка вероятности, 

предварительный анализ, оценка 

неопределенности и чувствительности) 

(08.018);  

 - Методы воздействия на риск (08.018).  

Уметь:   

-  разрабатывать проектные решения в области 

профессиональной деятельности, 

подготавливать предложения и мероприятия 

по реализации разработанных проектов и 

программ (ФГОС 38.03.01);  

- организовать и поддерживать связи с 

деловыми партнерами, используя системы 

сбора необходимой информации для 

расширения внешних связей и обмена опытом 

при реализации проектов, направленных на 

развитие организации (предприятия, органа 

государственного или муниципального 

управления) (ПК-12 ФГОС 38.03.02);  

- моделировать бизнес-процессы и 

использовать методы реорганизации бизнес-

процессов в практической деятельности 

Реализация 

операционного 

управления 

персоналом и 

работы 

структурного 

подразделения 

(07.003);  

- Организация 

труда 

персонала 

(07.003);  

- 

Администриро

вание 

процессов и 

документообор

ота по 

вопросам 

организации 

труда и оплаты 

персонала 

(07.003);  

- Организация 

оплаты труда 

персонала 

(07.003);  

- 

Администриро

вание 

процессов и 

документообор

ота 

обеспечения 

персоналом 

(07.003)  

- Ведение 

организационн

ой и 

распорядитель

ной 

документации 

по персоналу 

(07.003);  

- Определение 

контекста, 

идентификация

, анализ рисков 
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организацией;   

• оценки происходящих 

событий и поведения 

людей с экономической 

точки зрения;   

•осуществления 

самостоятельного 

поиска, анализа и 

использования 

экономической 

информации.  

 

Владеть навыками:  

- представления 

публичной презентации 

бизнес-идеи на основе 

SWOT анализа;   

- планирования рабочего 

процесса по основным 

бизнес-процессам с 

использованием MS 

Office Excel,   

- анализа рисков проекта 

и составления 

антикризисного плана;  

 - проведения 

презентации проекта с 

использованием MS 

Office PowerPoint. 

организаций (ПК-13 ФГОС 38.03.02)  

- разрабатывать варианты управленческих 

решений, обосновывать их выбор на основе 

критериев социально-экономической 

эффективности с учетом рисков и возможных 

социально-экономических последствий 

принимаемых решений (ФГОС 38.03.01);   

- организовывать выполнение порученного 

этапа работы (ФГОС 38.03.01);  

- оперативно управлять малыми коллективами 

и группами, сформированными для 

реализации конкретного экономического 

проекта (ФГОС 38.03.01);  

- Использовать знания по финансовой 

грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в 

профессиональной сфере. ОК 11 . (ФГОС 

38.02.01);  

- Принимать участие в составлении бизнес-

плана; ПК 4.5 (ФГОС 38.02.01);  

Владеть:   

- способностью оценивать экономические и 

социальные условия осуществления 

предпринимательской деятельности, выявлять 

новые рыночные возможности и формировать 

новые бизнес-модели (ПК-17 ФГОС 38.03.02);  

 - навыками бизнес-планирования создания и 

развития новых организаций (направлений 

деятельности, продуктов) (ПК-18 ФГОС 

38.03.02);   

- навыками координации 

предпринимательской деятельности в целях 

обеспечения согласованности выполнения 

бизнес-плана всеми участниками (ПК-19 

ФГОС 38.03.02);   

- навыками подготовки организационных и 

распорядительных документов, необходимых 

для создания новых предпринимательских 

структур (ПК-20 ФГОС 38.03.02);  

- способностью выполнять необходимые для 

составления экономических разделов планов 

расчеты, обосновывать их и представлять 

результаты работы в соответствии с 

принятыми в организации стандартами (ПК-3 

ФГОС 38.03.01);  

- способностью осуществлять 

документирование хозяйственных операций, 

проводить учет денежных средств, 

разрабатывать рабочий план счетов 

бухгалтерского учета организации и 

формировать на его основе бухгалтерские 

проводки (ПК-14 ФГОС 38.03.01) 

и выработка 

мероприятий 

по воздействию 

на риск 

(08.018);  

- 

Документирова

ние процесса 

управления 

рисками в 

рамках 

отдельных 

бизнес-

процессов, 

направлений 

(08.018);  

- Поддержание 

эффективных 

коммуникаций 

и мотивация 

сотрудников 

подразделения 

(08.018);  

- Организация и 

проведение 

анализа и 

оценки рисков 

(08.018);   

- Контроль 

процессов 

управления в 

чрезвычайной 

ситуации, 

антикризисног

о управления и 

управления 

непрерывность

ю бизнеса 

(08.018);  

- Разработка и 

реализация 

комплекса 

мероприятий 

по 

привлечению 

новых 

потребителей 

товаров (услуг) 

(38.035);  

- Проведение 

коммуникацио

нных 
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способностью управлять организациями, 

подразделениями, группами (командами) 

сотрудников, проектами и сетями (ПК-1 

ФГОС 38.04.02); способностью разрабатывать 

корпоративную стратегию, программы 

организационного развития и изменений и 

обеспечивать их реализацию (ПК-2 ФГОС 

38.04.02); способностью использовать 

количественные и качественные методы для 

проведения прикладных исследований и 

управления бизнес-процессами, готовить 

аналитические материалы по результатам их 

применения (ПК-4 ФГОС 38.04.02); 

владением методами экономического и 

стратегического анализа поведения 

экономических агентов и рынков в глобальной 

среде (ПК-5 ФГОС 38.04.02) 

(рекламных) 

кампаний в 

области 

товаров (услуг, 

брендов) 

(38.035);   

- Подготовка и 

ведение 

документации 

при 

осуществлении 

перевозки 

грузов в цепи 

поставок 

(40.049);  

- Работать с 

различными 

видами 

транспортносо

проводительны

х и 

транспортноэкс

педиционных 

документов 

(40.049);  

- Владеть 

программным 

обеспечением 

(текстовые, 

графические, 

табличные и 

аналитические 

приложения, 

приложения 

для 

визуального 

представления 

данных) для 

работы с 

информацией 

на уровне 

опытного 

пользователя 

(08.018). 
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КОНКУРСНОЕ ЗАДАНИЕ 

ПО КОМПЕТЕНЦИИ «ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО» 

 

Модуль Длительность Результат 

1.Бизнес-модуль 2 часа: 

 Заполнение формы(30 мин) 

 Презентации (1,5 час) 

 

 Участники проявили свои 

навыки анализа рынка и 

бизнес-планирования; 

 Участник получили 

отзывы от экспертов и других 

участников 

2.Деловые связи 2 часа: 

 Установление связей (1 

час) 

 Презентации (1 час) 

 

 Участники проработали 

навыки организации деловых 

связей; 

 Участник получили 

отзывы от других участников и 

экспертов 

 

Участники соревнований выступают в роли учредителя (руководителя) коммерческого 

предприятия, самостоятельно выбирая сферу и методы ведения предпринимательской 

деятельности. 

Задачи участников: 

Продумать бизнес-модель своего предприятия (до соревнований) 

Презентовать бизнес-модель 

Установить деловые связи 

Участники получают: 

Отзывы экспертов и других участников 

Возможность проверить и доработать свои бизнес-модели 

МОДУЛЬ 1.БИЗНЕС-МОДЕЛЬ 

          Участники заполняют по памяти форму «Бизнес-модель», которая состоит из 9 

разделов и проводят презентацию своей бизнес-модели. 

Раздел 1. Потребители 

          В этом разделе участники описывают своих возможных потребителей (покупателей, 

клиентов): потребности потребителей своего продукта и их особенности. 

         Описание потребностей потребителей должно содержать анализ их запросов. 

         Особенности потребителей отражают их уровень дохода, средний возраст и пол 

большей части возможных потребителей, а также другие их признаки. 

         Для получения максимального бала необходимо оценить возможное количество 

потребителей (спрос) в предполагаемом месте ведения бизнеса. 

Раздел 2. Ценностные предложения 

         В этом разделе необходимо представить свой продукт (товары/услуги) и описать его 

ценность для потребителей – чем выгодно отличается от аналогичных продуктов, 

представленных на рынке. 

         В ходе презентации следует обосновать: почему потребители будут выбирать продукт 

участника, а не конкурентов – продающую идею бизнес-модели. При этом нужно опираться 

на анализ потребностей потребителей и стремиться выявить их проблему, которую 

способен снять продукт участника. 

        Ценность предложения для потребителей может достигаться за счет таких 

характеристик как: 
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характеристик как: 

 качество выше, чем у большинства конкурентов; 

 цена ниже, чем у большинства конкурентов; 

 адаптация продукта под сегмент потребителей; 

 новизна продукта; 

 дополнительные сервисы; 

 дизайн; 

 удобство для потребителей; 

Участники описывают выбранную ими рыночную нишу, отличия продукта и методов 

ведения бизнеса от большинства конкурентов, а также определяют ценовую политику 

предприятия: цены ниже, чем у большинства конкурентов, цены сопоставимы со средними 

или выше средних. 

        Для получения максимального балла следует описать конкурентов, а также 

проанализировать тенденции развития отрасли  (например, повышение спроса на доставку, 

вероятные изменения правового регулирования и т.п). 

Раздел 3. Каналы продаж 

        В этом разделе следует определить каналы продаж – наиболее подходящие способы 

продвижения своего продукта: способы продаж, виды рекламы, методы привлечения 

потребителей, например: 

 Собственные точки продаж 

 Продажи через розничные или оптовые сети 

 Участие в государственных или муниципальных закупках 

 Продажи крупным компаниям 

 Использование торговых агентов 

 Сайт и продвижение в интернете 

 Продвижение в социальных сетях 

 Наружная реклам 

 Оформление товара 

 Партнёрские программы 

Раздел 4. Взаимодействие с потребителем 

В этом разделе следует определить ключевые способы взаимодействия с 

потребителями, например: 

Персональная поддержка (сотрудники предприятия общаются с потребителями в 

магазине, по телефону или в чате, персональный менеджер или тренер и т.п) 

Самообслуживание или автоматизированное обслуживание (интернет-магазин, 

вендинговые аппараты) 

Совместное создание (потребители участвуют в создании продукта или его 

продвижении, например, отзывы потребителей в описании товаров в интернет-магазине). 

Для получения максимального балла участник должен привести обоснование своего 

выбора способов взаимодействия с потребителями с учетом особенностей сегментов 

возможных потребителей своего продукта. 

Раздел 5. Доходы 

          В этом разделе необходимо определить типы доходов (потоки доходов), которые 

могут быть разовые или периодическими, например: 

 Доходы от разовых сделок (продажи товаров или услуг); 

 Повременная оплата (абонемент, прокат и т.п.) 
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 Платежи за действия/события (доставка, привлечение клиентов и т.п) 

 Комиссия (например, процент от заключенных договоров). 

Раздел 6. Ресурсы 

Необходимо описать наиболее важные активы и иные ресурсы, которые 

потребуются для реализации бизнес-модели: 

 Материальные ресурсы (собственные или арендуемые помещения, оборудование, 

сырье и т.п) 

 Персонал (состав и количество сотрудников, системы оплаты труда) 

 Интеллектуальные ресурсы (бренд, программное обеспечение, базы данных и т.д) 

 Для получения максимального балла следует оценить примерный объем инвестиций 

для начала деятельности предприятия. 

Раздел 7. Ключевая деятельность 

             В этом разделе следует определить ключевые направления активности, 

необходимые для успешной реализации бизнес-модели, например: 

 Снижение расходов и поддержание цен ниже средних; 

 Увеличение объема производства; 

 Производство конкурентоспособной продукции, повышение ее качества и 

предоставление дополнительных сервисов; 

 Увеличение среднего чека; 

 Поддержание стандарта качества услуг; 

 Оказание услуг по запросам клиентов; 

 Организация взаимодействия с поставщиками ,привлечение новых поставщиков; 

 Повышение квалификации сотрудников предприятия; 

 Реклама и продвижение продукта. 

Для получения максимального балла участник должен привести обоснования своего 

выбора ключевых направлений деятельности с учетом других разделов бизнес-модели. 

Раздел 8. Партнеры  

В этом разделе нужно обозначить виды ключевых партнеров предприятия, 

например: 

 Поставщики сырья. комплектующих деталей и т.п. 

 Розничные магазины или агенты, реализующие продукцию предприятия; 

 Инвесторы; 

 Партнеры, выполняющие определенные процессы (например, бухгалтерское 

сопровождение, упаковка продукции и т.п,); 

 Другие компании с общей целью (например, разработка и вывод на рынок нового 

продукта); 

 Отраслевые союзы и иные некоммерческие деловые объединения, которые 

постоянного представляют интересы членов объединения. 

 Для получения максимального балла участник должен привести обоснования своего 

выбора ключевых партнеров с учетом разделов «Ресурсы» и «Ключевая деятельность»). 

                                               Раздел 9. Операционные расходы.  

            В этом разделе следует описать основные текущие расходы, необходимые для 

работы предприятия: 

 Расходы на товарно-материальные запасы (сырье, товары и т.п.); 

 Оплата труда сотрудников; 
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 Аренда помещения; 

 Рекламные расходы. 

          Для получения максимального балла следует оценить примерную сумму расходов, 

необходимых для обеспечения текущей деятельности предприятия в месяц. 

Подведение итогов Модуля 1 

 После презентации эксперты и другие участники могут задать вопросы и высказать 

предложения по доработке представленной бизнес-модели. 

 Эксперты выставляют оценки по каждому разделу по 5-бальной шкале. 

Дополнительные 5 баллов начисляются участникам, которые рассчитали возможный срок 

окупаемости предприятия (когда сумма доходов превысит сумму затрат) на основании 

содержания разделов «Доходы», «Ресурсы» и «Операционные расходы». При подведении 

итогов используется среднее арифметическое оценок экспертов. 

МОДУЛЬ 2. ДЕЛОВЫЕ СВЯЗИ 

 Участники обмениваются друг с другом предложениями по возможному 

взаимодействию с учетом бизнес-моделей, которые были представлены ими в ходе Модуля 

1, и заключают между собой «игровые» соглашения. 

 Задача участников – выявить взаимные интересы, договориться о существенных 

условиях и подписать соглашение (в свободной форме), например: 

 О поставке товаров или оказании услуг; 

 О совместном использовании инфраструктуры; 

 О проведении совместной рекламной акции; 

 О создании ассоциации, союза/ иного некоммерческого объединения; 

 О создании совместного предприятия (совместной деятельности, 

кооператива); 

 О совместных закупках (сырья, курсов обучения сотрудников и т.д.);  

 О стратегическом партнерстве между неконкурирующими или 

конкурирующими предприятиями; 

 Об обмене информацией или опытом и прочие. 

 Участники должны закрепить в соглашении его существенные условия и 

обязанности каждой из сторон. 

 Необходимо установить, как можно больше деловых связей, но каждый участник 

может принять участие максимум в 5 соглашениях. Соглашения могут быть двусторонними 

или многосторонними. 

 На заключение  соглашений отводится 1 час, по истечении которого участники 

соглашений проводят их презентации.  

 Презентация каждого соглашения проводится всеми его участниками совместно. В 

ходе презентации каждый участник соглашения рассказывает о своих выгодах и 

обязанностях по соглашению. На проведение презентаций отводится равное количество 

времени. 

                                                    Подведение итогов Модуля 2  

 Эксперты выставляют оценки по следующим критериям: 

 Наличие взаимной выгоды - у всех сторон соглашения (1-3 балла); 

 Определение существенных условий (1-3 балла); 

 Определенность обязательств каждой из сторон (1-3 балла); 

 Актуальность соглашения – соответствие его условий фактической ситуации в 
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отрасли (+1 балл). 

  При подведении итогов каждый участник соглашения получает среднее арифметическое 

число баллов, присвоенных соглашению всеми экспертами. 

3. ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЯ 

Модуль 1 

 Участники получают форму «Бизнес-модель», которая заполняется участниками на 

компьютере или на бумажном носителе. На заполнение формы отводится до 30 минут. 

 Затем участники соревнований проводят презентации своих бизнес-моделей, а 

эксперты задают участникам вопросы, дают им рекомендации по подработке их бизнес-

моделей. 

Презентации проводятся по заполненной участником форме. Копия заполненной 

формы выдается каждому эксперту до начала презентации и демонстрируется другим 

участникам       (на экране или копия на бумаге). 

Эксперты выставляют оценки на копиях бизнес-моделей участников. 

Общее время презентации – 1,5 часа. Предельная длительность одной презентации 

определяется главным экспертом исходя из числа участников. В рамках каждой 

презентации не менее 3 минут отводится на вопросы и рекомендации экспертов.  

Модуль 2 

 Участники проводят между собой переговоры с целью заключения «игровых» 

соглашений о сотрудничестве. На заключение соглашений отводится 1 час. 

 Затем участники соревнований проводят презентации соглашений (совместно всеми 

участниками соглашения). Каждый участник соглашения сообщает о своих выгодах и 

обязательствах по соглашению.  

 Эксперты выставляют оценки на копиях соглашений. 

Общее время презентаций – 1 час. Предельная длительность одной презентации 

определяется главным экспертом исходя из количества соглашений. В рамках каждой 

презентации не менее 3 минут отводится на вопросы и рекомендации экспертов. 

4. ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ 

Соревнования проводятся в течение одного дня. При наличии большого числа 

участников может проводиться отборочный тур.  

Не допускается присутствие на конкурсной площадке наставников или иных лиц, 

сопровождающих участников (за исключением случаев, когда участнику в силу состояния 

здоровья необходима помощь в оформлении или предоставлении результатов выполнения 

конкурсного задания). 

Не допускается использование графических презентаций и иных материалов, 

которые были подготовлены до начала соревнований. 

В ходе выполнения задания участники могут использовать Интернет для поиска 

информации и использования сервисов для бизнес-планирования (например, Портала 

Бизнес-навигатора МСП) 

Допускается консультационная поддержка участников соревнований (при 

обеспечении равного времени на консультации для каждого участника) со стороны 

независимых экспертов для оказания участникам помощи в доработке из бизнес-моделей 
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во время проведения презентаций (если возможность участия в судействе независимых 

экспертов предусмотрено решением регионального центра «Абилимпикс») 

При проведении участниками презентаций допускается присутствие зрителей.       

Рекомендуется привлекать в качестве зрителей представителей потенциальных 

работодателей (организаций, которые могут принять участников на прохождение 

производственной практики или стажировки). 

 

5.ИЗМЕНЕНИЕ ЗАДАНИЯ 

После опубликования задания изменения в него могут быть внесены только по 

решению регионального центра «Абилимпикс» или главного эксперта в части: 

- длительности проведения соревнований (модулей),максимального значения 

оценок при проведении отборочного этапа или соревнований в категории «специалисты»; 

- организация его проведения в целях предупреждения угрозы распространения 

инфекционных заболеваний. 

 

6.ПЕРЕЧЕНЬ ИСПОЛЬЗУЕМОГО ОБОРУДОВАНИЯ, ИНСТРУМЕНТОВ И 

РАСХОДНЫХ МАТЕРИАЛОВ 

6.1. Для всех категорий участников 

 
ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ (НА 1-О РАБОЧЕЕ МЕСТО ) 

№ Наименование  Тех. описание или ссылка на сайт с тех. 

описанием позиции 

Ед. 

измерения 

Кол-во 

1 моноблок  ICL в сборе с 

клавиатурой и мышью с 

доступом в интерет  

 ОС MS-Windows Windows 8.1 (или более 

новая версия) 64 bits с последними 

установленными обновлениями. Microsoft 

OFFICE 2010, Adobe READER. Архиватор 

шт 2 

3 Пилот, 6 розеток (если 

необходимо) 

Характеристки на усмотрение организатора шт 1 

4 USB флешка от 8 Gb шт 1 

5 Флипп-чарт Флипчарт магнитно-маркерный на треноге с 

выдвижной планкой, 70х100 см 

шт 1 

6 Бумага для флипчартов Бумага для флипчартов, белая, 67,5х98 см, 10 

листов, 80 г/кв.м 

шт 1 

7 Набор маркеров для 

флипчартов 

Набор маркеров для флипчартов, 2,2 мм, 4 

шт. 

шт 1 

 
РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ (НА 1-О РАБОЧЕЕ МЕСТО  ) 

№ Наименование  Тех. описание или ссылка на 

сайт с тех. описанием позиции 

Ед. 

измерения 

Кол-

во 

1 не требуются   шт   

МЕБЕЛЬ (НА 1-О РАБОЧЕЕ МЕСТО  ) 

№ Наименование  Тех. описание или ссылка на 

сайт с тех. описанием позиции 

Ед. 

измерения 

Кол-

во 

1 Офисный стол (учебная парта) Стол офисный круглый шириной 

80 см глубиной 80 см и высотой 

75 см. 

столеншница не тоньше 25 мм 

белая или светл-осерая 

шт 1 
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ламинированная поверхность 

столешницы 

2 Стул (ученический стул) на колесиках, с подлокотниками 

синяя или черная обивка 

расчитанные на вес не менее 100 

кг 

шт 1 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ КОНКУРСНЫХ ПЛОЩАДОК  

(КОММУНИКАЦИИ, ПОДКЛЮЧЕНИЯ, ОСВЕЩЕНИЕ И Т.П.) 

№ Требование (описание) Комментарий 

1 Площадь одного рабочего места не менее 1,5 м.кв    

2 Электричество на 1 рабочее место  - 220 Вольт (2 кВт)   

3 безпроводной интернет на одно рабочее место 1 мбит, 

суммарно на всю площадку 50 мбит  

  

 

 

7. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА И ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ 

Техника безопасности при работе с компьютером 

1. Не трогать руками провода, электрические вилки и розетки работающего 

компьютера. 

2. Запрещается работать на компьютере мокрыми руками или в сырой одежде. 

3. Нельзя работать на компьютере, имеющем нарушение целостности корпуса или 

изоляции с неисправной идентификацией включения питания. 

4. При появлении запаха гари или необычных звуков, немедленно выключить 

компьютер. 

5. При появлении в процессе работы, каких либо неотложных дел нельзя оставлять 

компьютер без присмотра. Необходимо выключить компьютер, если срок отсутствия 

превышает 20 мин. 

6. Нельзя что-либо класть на компьютер т.к. уменьшается теплоотдача металлических 

элементов. 

7.1.Действия до начала работы 

1. Осмотреть и привести в порядок рабочее место. 

2. Отрегулировать освещение на рабочем месте, убедится в отсутствие потока 

встречного света. 

3. Проверить в правильности подключения электрооборудования в сети (в случае 

самостоятельной установки требуемого набора программных и аппаратных 

средств, необходимых для выполнения задания с учётом нозологии (наушники, 

Брайлевский дисплей (брайлевская строка) и т.п.). 

4. Протереть салфеткой поверхность экрана и защитного фильтра. 

5. Проверить правильность установки стола и клавиатуры. 

6. Проверить готовность компьютерного оборудования к работе. 

7. Соблюдать инструкцию по безопасности работы. 

8. Соблюдать приёмы работы с компьютерным оборудованием. 

9. Сообщить экспертам о готовности к работе. 
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7.2.Действия во время выполнения работ 

 Включить блок питания. 

 Включить периферийные устройства. 

 Включить системный блок. 

 Продолжительность работы перед экраном не должна превышать 1 часа. 

 В течение всего рабочего времени стол содержать в порядке. 

 Открыть все вентиляционные устройства. 

 Выполнять санитарные нормы: соблюдать режим работы и отдыха. 

 Соблюдать правила эксплуатации компьютерной техники в соответствии с 

 инструкциями. 

 Соблюдать расстояние до экрана в пределах 70-80см. 

 Соблюдать установленный временем режим работы. Выполнять упражнения для 

рук, глаз и т.д. 

 Во время работы запрещается одновременно касаться экрана и клавиатуры. 

 Запрещается касаться задней панели системного блока при включённом питании. 

 Запрещается попадание воды на системный блок, рабочую поверхность и другие 

устройства. 

 Запрещается производить самостоятельное вскрытие и ремонт оборудования. 

 После работы на компьютере не рекомендуется смотреть телевизор 2- 3часа. 

 

7.3.Действия после окончания работ 

1. Произвести закрытие всех активных задач. 

2. Выключить питание системного блока. 

3. Выключить питание всех периферийных устройств. 

4. Отключить блок питания. 

5. По окончанию работы все осмотреть. 

 

7.4.Действия в случае аварийной ситуации 

 Во всех случаях поломок оборудования покинуть рабочее место и сообщить 

эксперту. Не принимать самостоятельных мер по ликвидации проблемы! В случае 

возгорания оборудования не принимать самостоятельных мер тушения! 

 В случае появления рези в глазах, резком ухудшении видимости, появлении боли 

в пальцах, при недомогании немедленно покинуть рабочее место сообщить эксперту и 

обратится к врачу! 

 

 

 


