


Содержание 
 

 1. Описание компетенции 

 1.1. Актуальность компетенции 

         Компетенция «Роспись по шёлку» - это компетенция, демонстрирующая 

навыки создания росписи по шёлку. Роспись по шёлку требует от 

специалиста наличие художественного вкуса, творческих талантов и 

креативных способностей. Создание аксессуаров в техники росписи по 

шёлку позволяет создавать уникальные изделия. Изделия, расписанные 

ручным способом всегда ценились, а в настоящее время набирают особую 

популярность. 

Компетенция «Роспись по шёлку» позволяет познакомиться с 

искусством росписи ткани, художественными традициями, а также 

реализовать свои индивидуальные, образовательные и творческие, 

художественно-эстетические потребности. Способствуют формированию и 

развитию духовного мира обучающихся, поддержанию интереса к 

художественной деятельности, расширению кругозора и формированию 

нравственных принципов. В ходе компетенции обучающиеся развивают и 

совершенствуют личностные качества – абстрактное мышление, 

художественный вкус, расширяют и углубляют кругозор, изучаются модные 

тенденции использования батика в коллекциях современных дизайнеров, 

так как в наше время изделия, выполненные вручную, приобретают все 

большее значение. В современных условиях образования очевидна 

потребность общества в творческих личностях. 

 

1.2.Требования к квалификации   

- разрабатывать эскизы для текстильного изделия (панно); 

-применять графические средства и материалы в разработке художественных 

эскизов; 

- применять законы цветовых гармоний при оформлении изделия (панно)  

-методы работы над композицией изделия (панно); 

-принципы гармонизации цветов в художественном оформлении ткани; 

- осуществлять контроль технологического процесса отделки; 

-технологическую последовательность художественного оформления 

изделия. 

 

1.3. Инструкция для конкурсантов 

Жеребьевка. Номер рабочего места соответствует номеру, полученному в 

процессе жеребьевки. Участник получает задание. На изучение задания дается 15 

мин. По истечению заданного времени участник должен сдать готовую или не 

готовую работу. Участник имеет право сдать работу досрочно, для этого 



необходимо известить эксперта об окончании работы для начисления баллов. 

Фотографировать работы разрешается только после выставления оценок. 

Участникам не разрешается приносить с собой оборудование, шаблоны, книги, 

записи и образцы, не предусмотренные инфраструктурным листом. При 

обнаружении указанные предметы будут изъяты до начала конкурса или в ходе 

конкурса. В течение всего времени нахождения на площадке проведения 

конкурса необходимо соблюдать требования техники безопасности. 

   

2.Конкурсное задание  

2.1. Краткое описание задания  

Школьники, студенты, специалисты:   

Предполагается изготовление платка в технике батик. 

Задание компетенции имеет направленность на выполнение и реализацию 

задуманного образа объекта методом росписи по шёлку для конкретного 

заказчика, а также самостоятельный творческий поиск решения в достижении 

конечного результата. Выполнение данного задания дает прекрасную 

возможность проявить себя как творческого человека.  

 

2.2. Структура  и подробное описание конкурсного задания.   

  

Категория 

участника 

Наименование 

и описание  модуля 

День Время Результат 

Школьник  Модуль 1. 
Выполнение 

технической кальки 

будущего изделия. 

 

 

 

 

Первый 

день 

 

 

(3часа) 

1 час  Контурный рисунок в 

натуральную величину будущего 

изделия 

Модуль 2. 

Выполнение 

изделия на ткани. 

«Холодный батик» 

по теме «Дары 

осени»  

2 часа Выполнение шейного платка в 

технике холодного батика, 

расписанное по шёлку 

красителями 

Студент  Модуль 1. 
Выполнение 

технической кальки 

будущего изделия. 

 

 

 

 

Первый 

день 
 

(4 часа) 

1 часа Контурный рисунок в 

натуральную величину будущего 

изделия 

Модуль 2. 

Выполнение 

изделия на ткани. 

«Холодный батик» 

по теме «Цветы»  

3часа Выполнение шейного платка в 

технике холодного батика, 

расписанное по шёлку 

красителями 

Специалист  Модуль 1. 
Выполнение 

технической кальки 

будущего изделия. 

 

 

 

1 час Контурный рисунок в 

натуральную величину будущего 

изделия 



 Модуль 2. 

Выполнение 

изделия на ткани. 

«Холодный батик» 

по теме 

«Цветочная 

фантазия»  

Первый 

день 

 

(4 часа) 

3 часа Выполнение шейного платка в 

технике холодного батика, 

расписанное по шёлку 

красителями 

             

 2.3. Последовательность выполнения задания.  

Школьник:  
Модуль 1. Выполнение технической кальки будущего изделия. 

Выполнение технической кальки. На кальку наносится контурный рисунок 

будущего изделия (50 х 50см). По необходимости мотивы на технической 

кальке обводятся маркером. Рисунок должен соответствовать заданной 

тематике.  

Модуль 2. Выполнение изделия на ткани.  

2.1. Натяжение ткани на подрамник. Ткань должна быть натянута 

ровно. Без перекосов и провисания.  

2.2. Прикрепление технической кальки к ткани. Техническая калька 

прикрепляется булавками к изнаночной стороне ткани.  

2.3. Нанесение резервирующего состава на ткань. Резервирующий 

состав наводится в соответствии с технической калькой. Резервные линии 

должны быть ровными, без капель в местах стыков.  

2.4. Роспись красителями зарезервированных плоскостей. Из 

основных цветов составляются необходимые оттенки. Выполняется заливка 

зарезервированных плоскостей. 

 2.5. Устранение дефектов. Сушка изделия. После завершения росписи 

производится устранение дефектов. Завершенное изделие сушится. 

Студент:   
Модуль 1. Выполнение технической кальки будущего изделия. 

 1.1. Выполнение технической кальки. На кальку наносится контурный 

рисунок будущего изделия (квадрат 50х50см). По необходимости мотивы на 

технической кальке обводятся маркером. Рисунок должен соответствовать 

заданной тематике.  

Модуль 2. Выполнение изделия на ткани.  

2.1. Натяжение ткани на раму. Ткань должна быть натянута ровно. Без 

перекосов и провисания.  

2.2. Прикрепление технической кальки к ткани. Техническая калька 

прикрепляется булавками к изнаночной стороне ткани. 

 2.3. Нанесение резервирующего состава на ткань. Резервирующий состав 

наводится в соответствии с технической калькой. Резервные линии должны 

быть ровными, без капель в местах стыков.  

2.4. Роспись красителями зарезервированных плоскостей. Из основных 

цветов составляются необходимые оттенки. Выполняется заливка 

зарезервированных плоскостей.  



2.5. Устранение дефектов. Сушка изделия. После завершения росписи 

производится устранение дефектов. Завершенное изделие сушится 

Специалист:  

Модуль 1. Выполнение технической кальки будущего изделия.  

1.1. Выполнение технической кальки. На кальку наносится контурный 

рисунок будущего изделия (квадрат 50х50 см). По необходимости мотивы на 

технической кальке обводятся маркером. Рисунок должен соответствовать 

заданной тематике.  

Модуль 2. Выполнение изделия на ткани. 

 2.1. Натяжение ткани на раму. Ткань должна быть натянута ровно. Без 

перекосов и провисания.  

2.2. Прикрепление технической кальки к ткани. Техническая калька 

прикрепляется булавками к изнаночной стороне ткани.  

2.3. Нанесение резервирующего состава на ткань. Резервирующий 

состав наводится в соответствии с технической калькой. Резервные линии 

должны быть ровными, без капель в местах стыков. 

 2.4. Роспись красителями зарезервированных плоскостей. Из основных 

цветов составляются необходимые оттенки. Выполняется заливка 

зарезервированных плоскостей. 

2.5. Устранение дефектов. Сушка изделия. После завершения росписи 

производится устранение дефектов. Завершенное изделие сушится. 

 

30% изменение конкурсного задания 

 

  30% изменение конкурсного задания. Школьники 

Предлагаются 3 темы росписи шейного платка «Дары осени», из которых 

одна тема выбирается путем жеребьевки членами жюри в день 

соревнований. 

1. «Фрукты и овощи». 

2. «Осенние листья». 

3. «Грибное лукошко». 

 

30% изменение конкурсного задания. Студенты 

Предлагаются 3 темы росписи шейного платка «Цветы», из которых одна 

тема выбирается путем жеребьевки членами жюри в день соревнований. 

1. «Маки». 

2. «Подсолнухи». 

3. «Летние цветы». 

 

30% изменение конкурсного задания. Специалисты 

Предлагаются 3 темы росписи шейного платка «Цветочная фантазия», из 

которых одна тема выбирается путем жеребьевки членами жюри в день 

соревнований. 



1. «Весенние цветы». 

2. «Летнее настроение». 

3. «Тюлпаны». 

 

 2.4. Критерии оценки выполнения задания  

Школьники 

Критерий Максимальный 

балл 
Модуль 1. Выполнение технической кальки будущего изделия 

Выполнение технической кальки. 5  
Модуль 2. Выполнение изделия на ткани 

Натяжение ткани на раму 5 
Нанесение резервирующего состава на ткань. 15 
Роспись красителями зарезервированных плоскостей. 15 
Организация изобразительной плоскости (соответствие работы 

общим принципам художественно-композиционной организации 

изобразительного материала на плоскости) 

20 

Цветотональное (колористическое) решение. 15 
Раскрытие темы и оригинальность проектно-творческого замысла, 

адекватность его наглядно-образного воплощения. 
20 

Аккуратность и чистота рабочего места. 5 

Итого: 100 

 

Студенты 

Критерий Максимальный 

балл 
Модуль 1. Выполнение технической кальки будущего изделия 

Выполнение технической кальки. 5  
Модуль 2. Выполнение изделия на ткани 

Натяжение ткани на раму 5 
Нанесение резервирующего состава на ткань. 15 
Роспись красителями зарезервированных плоскостей. 15 
Организация изобразительной плоскости (соответствие работы 

общим принципам художественно-композиционной организации 

изобразительного материала на плоскости) 

20 

Цветотональное (колористическое) решение. 15 
Раскрытие темы и оригинальность проектно-творческого замысла, 

адекватность его наглядно-образного воплощения. 
20 

Аккуратность и чистота рабочего места. 5 

Итого: 100 

 

Специалисты 

Критерий Максимальный 

балл 



Модуль 1. Выполнение технической кальки будущего изделия 
Выполнение технической кальки. 5  

Модуль 2. Выполнение изделия на ткани 
Натяжение ткани на раму 5 
Нанесение резервирующего состава на ткань. 15 
Роспись красителями зарезервированных плоскостей. 15 
Организация изобразительной плоскости (соответствие работы 

общим принципам художественно-композиционной организации 

изобразительного материала на плоскости) 

20 

Цветотональное (колористическое) решение. 15 
Раскрытие темы и оригинальность проектно-творческого замысла, 

адекватность его наглядно-образного воплощения. 
20 

Аккуратность и чистота рабочего места. 5 

Итого: 100 

 

3.Перечень используемого оборудования, инструментов и расходных 

материалов (на одного участника).   

Школьники, студенты, специалисты 

Требования охраны труда и техники безопасности 

 Общие вопросы Охрана труда является важным элементом организации 

любой деятельности и включает в себя технические, санитарные и 

противопожарные мероприятия. Для предупреждения травматизма обязательным 

условием является проведение первичного инструктажа и инструктажа на 

рабочем месте, которые проводит Главный Эксперт. Результаты инструктажа 

оформляются в специальном журнале. Полная документация по ОТ и ТБ 

размещается на сайте WSR за 1 месяц до начала Чемпионата. На каждом 

конкурсном участке должен быть назначен Технический эксперт, отвечающий за 

техническое состояние оборудования и соблюдение всеми присутствующими на 

конкурсном участке лицами ОТ и ТБ. 3.2. Действия во время работы - не 

отвлекаться от работы и быть внимательным; - использовать безопасные способы 

труда; - инструменты и приспособления не используемые в данный момент 

должны находиться в специальной коробке; 3.3. Действия после окончания работ 

- убрать все инструменты и приспособления в отведенное для них место; - убрать 

рабочее место. 3.4. Действия в случае аварийной ситуации - при ухудшении 

здоровья или получения травмы незамедлительно сообщить эксперту 

4.Инфраструктурный лист 

4.1. Материалы, инструменты, оборудование 
 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ОБОРУДОВАНИЯ НА 1-ГО УЧАСТНИКА (конкурсная площадка) 

 

Оборудование, инструменты, ПО 

№ Наименование Ед. 

измерен ия 

Кол-

во 

1 Офисный стол без тумбовый 750х1190х650 шт. 1 



2 Стул шт. 1 

3 Подрамник 500х500мм шт. 1 

4 Фен шт 1 

 

 

РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ НА 1-ГО УЧАСТНИКА 

 
№ Наименование  Тех. характеристики 

оборудования, 
инструментов   

Ед. 
измерения 

Ко
л.  

1 Ткань шёлк 50см х 50см  шт 1 

2 Набор красок  по ткани 

"Батик  хобби акрил" 

 

шт 1 

3 Резервирующий состав 

по ткани бесцветный 

 шт 1 

4 Трубочка стеклянная для 

резерва 

 

шт 1 

5 Кисти белка №8  шт 1 

6 Кисти белка№5  шт 1 

7 Скобы для степлера  шт 1 

8 Степлер мебельный   шт 1 

9 Калька (50 см х 50 см)  шт 1 

10 Палитра для красок  шт 1 

11 Непроливайка для воды  шт 1 

12 Соль поваренная пачка  шт 1 

13 Мочевина (удобрение 

для растений)  

 

шт 1 

14 Контур по ткани 

(золото) 

 

шт 1 

15 Тряпка для стола  
шт 1 

 

 
РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ, ЗАПРЕЩЕННЫЕ НА ПЛОЩАДКЕ   

1 Электронные 

носители информации  

     

2 Эскизы, рисунки 

выполненные до 

начала соревнований  

     

 

 ПЕРЕЧЕНЬ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ЭКСПЕРТОВ    

 Перечень оборудования, мебель, канцелярия и т.п.    

№  Наименование  Ссылка на сайт с тех.  

Характеристиками, либо тех. характеристики 

Ед.  

измерен 

Колво  



оборудования  ия  

1  Офисный стол 

без тумбовый  

750х1190х650 шт.  2  

2  Стул  54х58х82 шт.  10  

3  Компьютер с 

доступом в 

интернет  

 шт.  1  

4  Принтер для 

печати А4  

 шт.  1  

5  Вешалка для 

одежды  

 шт.  1  

6  Бумага 500 

листов (на всех)  

 Уп.  1  

7  Ручка шариковая   шт.  12  

     

 КОМНАТА УЧАСТНИКОВ    

 Перечень оборудования, мебель, канцелярия и т.п.    

1  Стол  1190х750х650 шт.  1  

2  Стулья офисные  54х58х82 шт.  15  

3  Вешалка для 

одежды  

 шт.  1  

     

 

ОБЩАЯ ИНФРАСТРУКТУРА КОНКУРСНОЙ ПЛОЩАДКИ  

 
№ Наименование  Тех. 

характеристики 
оборудования, 

Ед. 
измерения 

Ко
л.  



инструментов   

1 Часы настенные  шт 1 

2 Огнетушитель 

углекислотный ОУ-1  

шт 1 

3 Набор(аптечка) первой 
медицинской помощи  

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 
оборудования, 
инструментов   

Ед. 
измерения 

Ко
л.  

1 Точка 
электропитания220 

вольт  

шт 1 

2 Доступ в Интернет 
  

шт 1 

3 Кулер для воды или 
питьевая 
бутилированная вода  
(0,5 литра)   

шт 22 

 

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 

рабочими 

местами, м.  

Специализированное оборудование, 

количество.*  

Рабочее место 

участника с 

нарушением 

слуха  

    FM-система «Диалог» * http://dostupsreda.ru/  

store/dlya_invalidov_po_sluhu/fm-sistemy/  

Рабочее место 

участника с 

нарушением ОДА  

2,5 х 3м  1,5 м  Столы для инвалидов, согласно действующим 

нормам и предписаниям, должны не только 

регулироваться по высоте, но и выдерживать 

большую вертикальную нагрузку. Кроме того,  

парты должны располагать свободным 

пространством перед ногами сидящего – за 

столом должно быть комфортно работать и на 

обычном стуле, и на инвалидной коляске. 

shop@ergotronica.ru  

http://dostupsreda.ru/
http://dostupsreda.ru/


Рабочее место 

участника с 

соматическими 

заболеваниями  

2,5 х 3м  1,5 м  Не предусмотрено  

Рабочее место 

участника с 

ментальными 

нарушениями  

2,5 х 3м  1,5 м  Не предусмотрено  

  

4.2. Графическое изображение рабочих мест с учетом основных 

нозологий.  

  

  

Рабочее место участника с нарушением 

ОДА.  

  

Рабочее место участника с нарушением 

слуха, оснащенное FM- системой 

«Диалог».   

  

Рабочее место участника с 

соматическими заболеваниями, 

предельно пользующемуся левой или 

правой рукой.   

  
  

Рабочее место участника с несколькими  

нозологиями.    

  
  

4.3. Схема застройки соревновательной площадки.  



Схема застройки соревновательной площадки для всех категорий участников 

(школьников, студентов, специалистов) единая.  

  
  

  
  

 

5. Требования охраны труда и техники безопасности  

1. Общие требования охраны труда  

1.1.Настоящая инструкция разработана с учетом требований 

законодательных и иных нормативных правовых актов, содержащих 

государственные требования охраны труда, а также межотраслевых правил 

по охране труда и предназначена для художникадизайнера при выполнении 

им работ согласно профессии и квалификации с учетом условий его работы в 

конкретной организации, а также в соответствии с требованиями статей 22, 

212, 213, 214, 219, 220, 221, 225 Трудового кодекса РФ в редакции 

Федерального закона от 30 июня 2006 г. № 90-ФЗ. Постановления Минтруда 



и Минобразования России от 13 января 2003 г. № 1 29 «Об утверждении 

Порядка обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны 

труда работников организаций». Ст. 28, 41, 48 Федерального закона 

Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». Постановления Министерства труда и социального 

развития РФ от 17.12.02 № 80 «Об утверждении Методических 

рекомендаций по разработке государственных нормативных требований 

охраны труда».   

1.2.К выполнению конкурсного задания под руководством Экспертов 

компетенции «Роспись по шелку» (в дальнейшем – Эксперты) допускаются 

лица, прошедшие инструктаж по охране труда и не имеющие 

противопоказаний по состоянию здоровья (на предмет аллергических 

реакций на компоненты используемых материалов).  

1.3.Участники должны соблюдать правила поведения, расписание и 

график проведения конкурсного задания, установленные режимы труда и 

отдыха, запрещается находиться на площадке в верхней одежде..  

1.4.При выполнении конкурсного задания возможно воздействие 

следующих опасных и вредных факторов:  

-возможность поражения электрическим током при работе с 

компьютером;  

-возможность получения травматических повреждений при 

использовании неисправного или небрежном использовании исправного 

инструмента, а также при использовании определенных групп материалов.  

-возможность возникновения пожара.  

1.5.При выполнении конкурсного задания должна применяться 

спецодежда и индивидуальные средства защиты, а также защитные очки в 

случае выполнения работ по механической обработке материалов. 

Запрещается работать в одежде с короткими или засученными рукавами, 

только в спецодежде.  

1.6.В процессе работы Участники должны соблюдать правила ношения 

спецодежды, пользования индивидуальными и коллективными средствами 

защиты, соблюдать  правила личной гигиены, мыть руки после пользования 

туалетам, содержать рабочее место в чистоте, регулярно удалять отходы 

материала, стружку, мусор в мусорное ведро.  

1.7.В помещении для выполнения конкурсного задания должна быть 

медицинская аптечка с набором необходимых медикаментов и перевязочных 

средств. В аптечке должны быть опись медикаментов и инструкция по 

оказанию первой помощи пострадавшим.  

1.8.Участники обязаны соблюдать правила пожарной безопасности, 

знать места расположения  первичных средств пожаротушения. Помещение 



для проведения конкурсных заданий снабжается порошковыми или 

углекислотными огнетушителями.  

1.9.При несчастном случае пострадавший или очевидец несчастного 

случая обязан немедленно сообщить о случившемся Экспертам. При 

неисправности оборудования или инструмента немедленно прекратить 

работу и сообщить об этом Экспертам.  

1.10.Ответственность за несчастные случаи, происшедшие в 

помещении для проведения конкурсного задания, несут лица, как 

непосредственно нарушившие правила безопасной работы, так и лица 

административно-технического персонала, которые не обеспечили:  

-выполнение организационно-технических мероприятий,  

предотвращающих возможность возникновения несчастных 

случаев;  

-соответствие рабочего места требованиям охраны труда; - 

проведение обучения безопасным методам работы.  

1.11.Участники, допустившие невыполнение или нарушение 

инструкции по охране труда, привлекаются к ответственности в 

соответствии с Регламентом Национального чемпионата Abilympics Russia.  

 

2.Требования охраны труда перед началом работы  

Перед началом работы Участники должны выполнить следующее:  

2.1. Внимательно изучить содержание и порядок проведения 

практического конкурсного задания, а также безопасные приемы его 

выполнения.  

2.2. Надеть спецодежду.  

2.3. Проверить состояние и исправность оборудования и  

инструмента.    

2.4. Подготовить необходимые для работы материалы, 

приспособления и разложить на свои места, убрать с рабочего стола все 

лишнее.  

2.5. Подготовить к работе средства индивидуальной защиты, 

убедиться в их исправности.  

3. Общие требования охраны труда во время работы  

3.1. Использовать детали, материалы и инструменты на рабочем столе 

разрешается только после проверки их Экспертами.   

3.2. При выполнении конкурсного задания использование электрического 

оборудования, находящегося под напряжением, производится только в 

присутствии Экспертов.  

3.3. Запрещается использовать механически поврежденные материалы и 

инструменты.  



3.4. Электрический инструмент необходимо использовать так, чтобы 

провода по возможности не перекрещивались, не были натянуты и не 

скручивались узлами или петлями.  

3.5. Запрещается использовать детали, материалы, не установленные 

конкурсным заданием.  

3.6. При работе с материалами необходимо следить, чтобы открытые части 

тела, одежда и волосы их не касались.  

3.7. Запрещается оставлять без надзора не выключенные электрические 

инструменты и устройства.  

4. Требования охраны труда в аварийных ситуациях  

4.1. При обнаружении неисправности в работе электрических устройств, 

находящихся под напряжением (повышенном их нагреве, появления искрения, 

запаха гари, задымления и т.д.),  Участнику следует немедленно отключить 

источник электропитания и сообщить о случившемся Экспертам.  

4.2. При возникновении пожара или задымления следует немедленно 

обесточить   электрооборудование, принять меры к  эвакуации людей, сообщить 

об этом   Экспертам и в ближайшую пожарную часть. Приступить к тушению 

пожара  имеющимися средствами пожаротушения. Для тушения 

электрооборудования, находящегося под напряжением, следует применять  

только углекислотные и порошковые огнетушители, а также сухой песок или 

кошму, нельзя в этом случае использовать пенные огнетушители или воду.   

4.3. При несчастном случае или внезапном заболевании необходимо в 

первую очередь отключить питание, сообщить о случившемся Экспертам, 

которые должны принять мероприятия по оказанию первой помощи 

пострадавшим, вызвать скорую медицинскую помощь, при необходимости 

отправить пострадавшего в ближайшее лечебное учреждение.  

5. Требования охраны труда по окончании работ 

После окончания работ каждый участник обязан:  

5.1. Отключить электрические приборы и устройства от  источника 

питания.  

5.2. Привести в порядок рабочее место, сдать Экспертам оборудование, 

материалы и инструмент.  

5.3. Снять спецодежду и тщательно вымыть руки с мылом.  

6.Требования охраны труда при использовании режущих и колющих 

инструментов Инструкция предназначена при работе с режущими 

инструментами.  

6.1. Работы с режущими инструментами предусматривают использование 

канцелярских и макетных ножей.  

6.2. Рабочее место должно быть оборудовано столом, досками, комплектом 

режущего инструмента.   



6.3. К самостоятельной работе допускаются учащиеся, прошедшие 

медосмотр, изучившие правила безопасной работы, имеющие знания 

выполняемого вида работ, при необходимости одетые в рабочую форму.  

6.4. К колющим и режущим приспособлениям относятся: - ножницы, ножи, 

вилки, крючки, лезвия, различные иглы и другие приспособления 

неосторожное обращение с которыми могут привести к травмированию. С 

данными приспособлениями необходимо работать осторожно.  

6.5. При пользовании режущим инструментом участники обязаны:  

- Быть максимально внимательным и дисциплинированными.  

- Использовать инструменты только по их прямому назначению, не 

пользоваться неисправным инструментом.  

- Во время нарезки применять безопасные приемы работы, показанные 

ранее Экспертами.  

- Не передавать колющие, режущие инструменты другим участникам, а 

Эксперту только рукояткой вперед.  

- Пользоваться правильными приемами работы с ножом и резаком: 

резать материалы на специальных подмакетных досках, пальцы левой руки 

надо согнуть и держать на некотором расстояния от лезвия ножа или резака.  

- Колюще-режущие предметы должны лежать с правой стороны, 

режущей стороной от себя. Не оставлять ножницы на столе раскрытыми. Не 

держать ножницы острыми концами вверх. Передавать ножницы волонтерам 

или Эксперту в замкнутом положении концами от себя. Не держать пальцы 

на линии разреза.  

- При работе использовать только исправный инструмент.  

6.6. По окончании работы необходимо соблюдая осторожность, очистить и 

вымыть режущие инструменты, сложить их в специально отведенное место.  

6.7. При возникновении аварийной ситуации необходимо немедленно 

прекратить работу и сообщить волонтеру или эксперту о ситуации, оказать 

первую помощь пострадавшему.  


