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1.Описание компетенции
1.1. Актуальность компетенции
«Дизайн» происходит от англ. «design» замысел, проект, чертеж, рисунок - термин, 

обозначающий различные виды проектировочной деятельности, имеющей целью 
формирование эстетических и функциональных качеств предметной среды. В узком 
смысле «дизайн» - это художественное конструирование.

Слово «design» появилось в XVI веке и однозначно употреблялось во всей Европе. 
Слово «дизайн» впервые упомянул в одной из своих работ итальянец К.В.Скьер. 
Итальянское выражение «designointero» означало «Рожденную у художника и внушенную 
Богом идею» — концепцию произведения искусства. Оксфордский словарь 1588 года дает 
следующую интерпретацию этого слова: «задуманный человеком план или схема чего-то, 
что будет реализовано, первый набросок будущего произведения искусства». В задачу 
дизайнера входит разработка проектов изделий, окружающих человека, их конструкции и 
внешнего вида.

Профессия дизайнера требует от специалиста умение рисовать, работать в 
графических программах, наличие художественного воображения, креативности, 
пространственного и образного мышления. В процессе работы приходится много 
общаться с людьми в поисках новых творческих идей, поэтому необходима 
коммуникабельность.

С профессией «дизайнер» связаны профессии «оформитель», «графический 
дизайнер», «декоратор», «флорист», «художник по текстилю, стеклу, керамике, металлу», 
«витражист», «мозаичист», «каллиграф», «театральный художник».

Среди многообразия видов дизайна основными являются промышленный, 
графический и архитектурный дизайн. Потенциальные работодатели в сфере дизайна -  
рекламные агентства, торгово-развлекательные центры, любые предприятия, где 
требуется визуализация информации, магазины, вокзалы, образовательные учреждения, 
печатные центры, студии дизайна, архитектурные предприятия, где требуется 
визуализация информации, магазины, вокзалы, образовательные учреждения, печатные 
центры, студии дизайна, архитектурные студии, выставочные пространства.

Будущее дизайна и перспективы его развития - в новых технологиях, в создании 
доступной для всех среды, развитии экологического мышления, в энергосбережении и 
энергоэффективности, отказе от философии потребления, использовании исторического 
наследия, использовании цифровых технологий.

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

Школьники Студенты Специалисты
54.02.01 Дизайн (по 
отраслям)

54.02.01 Дизайн (по 
отраслям)

54.02.01 Дизайн (по 
отраслям)

54.03.01 Дизайн (уровень 
бакалавриата)

54.03.01 Дизайн 
(уровень бакалавриата)

1.3. Требования к квалификации.

Школьники Студенты Специалисты
Должен знать:
теоретические основы 
композиционного 
построения в графическом 
и в объемно
пространственном

Осуществлять процесс 
дизайнерского 
проектирования с учетом 
современных тенденций в 
области дизайна. 
Разрабатывать

Осуществлять процесс 
дизайнерского
проектирования с учетом 
современных тенденций в 
области дизайна. 
Разрабатывать



дизайне; законы
формообразования; 
систематизирующие 
методы формообразования 
(модульность и
комбинаторику); 
преобразующие методы 
формообразования 
(стилизацию и
трансформацию); 
законы создания цветовой 
гармонии; технологию 
изготовления изделия; 
принципы и методы 
эргономики; ассортимент, 
свойства, методы
испытаний и оценки 
качества материалов; 
технологические, 
эксплуатационные и
гигиенические требования, 
предъявляемые к
материалам.
Должен уметь: 
проводить проектный 
анализ; разрабатывать 
концепцию проекта; 
выбирать графические 
средства в соответствии с 
тематикой и задачами 
проекта; выполнять эскизы 
в соответствии с тематикой 
проекта;
реализовывать творческие 
идеи в макете; 
создавать целостную
композицию на плоскости, 
в объеме и пространстве, 
применяя известные
способы построения и 
формообразования; 
использовать
преобразующие методы 
стилизации и

колористическое решение 
дизайн-проекта. Владеть 
умением технического 
исполнения 
художественно
конструкторских 
(дизайнерских) проектов в 
материале. Применять 
материалы с учетом их 
формообразующих 
свойств. Выполнять
образцы объекта дизайна 
или его отдельные 
элементы в макете, 
материале. Осуществлять 
контроль за изготовлением 
изделий в части
соответствия их
авторскому образцу. 
Проводить предпроектный 
анализ для разработки 
дизайн-проектов. 
Выполнять эскизы с 
использованием различных 
графических средств и 
приемов.
Разрабатывать 
конструкцию изделия с 
учетом технологии
изготовления.
Планировать собственную 
деятельность.
Контролировать сроки и 
качество выполненных 
заданий. Владеть
рисунком, умением
использовать рисунки в 
практике составления 
композиции и
переработкой их в 
направлении
проектирования любого 
объекта, иметь навыки 
линейно-конструктивного 
построения и понимать 
принципы выбора техники 
исполнения

колористическое решение 
дизайн-проекта.
Владеть умением
технического исполнения 
художественно
конструкторских 
(дизайнерских) проектов в 
материале.
Применять материалы с 
учетом их формообразующих 
свойств.
Выполнять образцы объекта 
дизайна или его отдельные 
элементы в макете, 
материале.
Осуществлять контроль за 
изготовлением изделий в 
части соответствия их 
авторскому образцу. 
Проводить предпроектный 
анализ для разработки 
дизайн-проектов.
Выполнять эскизы с 
использованием различных 
графических средств и 
приемов.
Разрабатывать конструкцию 
изделия с учетом технологии 
изготовления.
Планировать собственную 
деятельность.
Контролировать сроки и 
качество выполненных
заданий.
Владеть рисунком, умением 
использовать рисунки в 
практике составления 
композиции и переработкой 
их в направлении 
проектирования любого 
объекта, иметь навыки 
линейно-конструктивного 
построения и понимать 
принципы выбора техники 
исполнения конкретного 
рисунка. Владеть основами 
академической живописи, 
приемами работы с цветом и 
цветовыми композициями. 
Обладать начальными 
профессиональными 
приемами_________________



2. Конкурсное задание 
2.1 Краткое описание задания 

Школьники
Задание состоит из 2 модулей.
Время выполнения модуля 3 часа
Задание предполагает разработку дизайна панно для внутреннего оформления помещения. 
В концепции дизайна необходимо использовать декор и элементы инсталляции из 
предоставленных отходов, размер формат А 3.
Максимальное количество баллов за конкурсные задания 100 баллов.

Студенты 
Задание состоит из 2 модулей.
Время выполнения модуля 4 часа
Задание предполагает разработку дизайна панно для внутреннего оформления помещения 
на тему «Народное искусство и культурное наследие народов Поволжья». В концепции 
дизайна необходимо использовать декор и элементы инсталляции из предоставленных 
отходов, размер формат А 3.
Максимальное количество баллов за конкурсные задания 100 баллов.

Специалисты 
Задание состоит из 2 модулей.
Время выполнения модуля 4 часа
Задание предполагает разработку дизайна панно для внутреннего оформления помещения 
на тему «Культурное наследие народов России». В концепции дизайна необходимо 
использовать декупаж, декор и элементы инсталляции из предоставленных отходов, 
размер формат А 2.
Максимальное количество баллов за конкурсные задания 100 баллов.

2.2. Структура и подробное описание ̂ конкурсного задания
Категория
участника

Наименование и 
описание модуля

День Время Результат

Школьники Модуль 1. 
Исследование по 
заданной теме. 
Разработка 
поисковых 
эскизов.

Первый
день

1 час Наброски, скетчи по 
заданной теме (не 
менее 2 скетчей). 
Эскиз
художественного 
объекта на листе не 
более А3

Модуль 2. 
Создание панно

Первый
день

2 часа Изготовление панно из 
предоставленных 
материалов, согласно 
выполненному эскизу

Студенты Модуль 1. 
Исследование по 
заданной теме. 
Разработка 
поисковых 
эскизов.

Первый
день

1 час Наброски, скетчи по 
заданной теме (не 
менее 3 скетчей). 
Эскиз
художественного 
объекта на листе не 
более А3 для 
заданного интерьера в 
техниках ручной 
графики в цвете. 
Составление плана 
работы.



Модуль 2. 
Создание панно

Первый
день

2 часа Изготовление панно из 
предоставленных 
материалов, согласно 
выполненному эскизу

Модуль 3. 
Презентация 
выполненного 
панно

Первый
день

1 час 
(10 минут на 

одного 
участника)

Оформление
экспозиционного
планшета.
Презентация эскиза и 
панно.

Специалисты Модуль 1. 
Исследование по 
заданной теме, 
разработка 
поисковых эскизов

Первый
день

1 час Выполнение 
набросков, скетчей по 
заданной теме (не 
менее 4 скетчей). 
Выполнение итогового 
эскиза панно на листе 
не более А5 в цвете 
Оформление 
экспозиционного 
планшета.

Модуль 2. 
Создание панно

Первый
день

2 часа Изготовление панно из 
предоставленных 
материалов, согласно 
выполненному эскизу

Модуль 3. 
Презентация 
выполненного 
панно

Первый
день

1 час 
(10 минут на 

одного 
участника)

Оформление
экспозиционного
планшета.
Презентация эскиза и 
панно

2.3. Последовательность выполнения задания.
Школьники.
Модуль 1. Исследование по заданной теме, разработка поисковых эскизов 

панно.
1. Исследование предоставленной тематики согласно заданию и определение 

целевой аудитории;
2. Выполнение набросков, скетчей по заданной теме (не менее 3 скетчей). При 

выполнении этого задания у конкурсантов будет возможность продемонстрировать их 
знания в понимании эскиза идеи будущей работы;

3. Разработка эскиза дизайна панно на листе не более А3 в цвете для заданного 
интерьера. Результаты работ могут быть представлены в виде ручной графики; работа 
должна быть аккуратно и композиционно правильно размещена на листе ватмана формата 
А3 в цвете.

Модуль 2. Изготовление панно:
1. Выполнение колеровки, покраски или сборки элементов;
2. Построение сбалансированной композиции согласно теме;
3. Цветовое решение деталей в определенные колеры;
4. Сборка панно с использованием различных техник, из предоставленных 

материалов размером не более А3 (по большей стороне макета);
5. Подготовка экспозиционного планшета, где следует отобразить:
- скетчи, демонстрирующие авторский ход размышления;



- применение живописных, графических, декоративных техник, стилизаций или 
иных техник.

6. Презентация эскиза и панно;
7. Установка выполненной работы на презентационный подиум вместе с 

эскизом.

Студенты
Модуль 1. Исследование по заданной теме. Разработка поисковых эскизов.
1. Исследование предоставленной тематики согласно заданию и определение 

целевой аудитории;
2. Выполнение набросков, скетчей по заданной теме (студенты - не менее 3 скетчей).
4. Отделение из общего количества материала только тех материалов, с 

которыми участник будет работать при выполнении художественного объекта; 
использование в работе не менее 3 видов материалов по выбору.

5. Разработка эскиза панно на листе не более А5 в цвете. Результаты работ 
могут быть представлены в виде ручной графики;

- эскиз должен быть создан как можно более детально: так, как будет реализован в 
пространстве интерьера;

- эскиз должен отражать идею концепции и содержать пометки и сноски (студенты - 
минимум 3 ключевых слова), цветофактурную карту.

Модуль 2. Создание панно
1. Выполнение колеровки, покраски или маскинга предмета декорирования;
1. Построение сбалансированной композиции согласно теме;
2. Цветовое решение деталей панно в определенные колеры;
3. Изготовление тематического дизайнерского панно с использованием 

различных техник, из предоставленных материалов на формате не более А3;
4. Подготовка экспозиционного планшета, где следует отобразить:
- поэтапный план работы;
- скетчи, демонстрирующие авторский ход размышления (студенты - не менее 3 

скетчей).
Модуль 3. Презентация выполненного декоративного панно

- Оформление экспозиционного планшета.
- Презентация эскиза и панно.

Специалисты.
Модуль 1. Исследование по заданной теме, разработка поисковых эскизов.

1. Исследование предоставленной тематики согласно заданию и определение 
целевой аудитории;

2. Создание плана работы с таймингом выполнения заданий и техник 
декорирования;

3.Выполнение набросков, скетчей по заданной теме (специалисты -  не менее 4);
4. Отделение из общего количества материала только тех материалов, с которыми 

Участник будет работать при выполнении художественного объекта; использование в 
работе не менее 3 видов материалов по выбору.

5. Разработка эскиза декоративного панно на листе не более А5 в цвете для 
заданного интерьера. Результаты работ могут быть представлены в виде ручной графики;

- эскиз должен быть создан как можно более детально: так, как будет реализован в 
пространстве интерьера;

- эскиз должен отражать идею концепции и содержать пометки и сноски 
(специалисты -  минимум 5 ключевых слова), цветофактурную карту.

Модуль 2. Создание панно



1. Выполнение колеровки, покраски или маскинга предмета декорирования;
2. Построение сбалансированной композиции согласно теме;
3.Цветовое решение деталей панно в определенные колеры;
4.Изготовление тематического дизайнерского панно с использованием различных 
техник, из предоставленных материалов на формате не более А3;
5.Подготовка экспозиционного планшета, где следует отобразить:
- поэтапный план работы;
- скетчи, демонстрирующие авторский ход размышления (специалисты - не менее 4 

скетчей).
Модуль 3. Презентация выполненного панно

- Оформление экспозиционного планшета.
- Презентация эскиза и панно.

2.4. 30% изменение конкурсного задания 

30% изменение конкурсного задания. Школьники
Предлагаются 3 темы дизайна панно, из которых одна тема выбирается путем жеребьевки 
членами жюри в день соревнований.
1. «Народные ремесла».
2. «Зимняя фантазия».
3. «Чудо дерево».

30% изменение конкурсного задания. Студенты
Предлагаются 3 темы для разработки дизайна панно по тематике «Народное искусство и 
культурное наследие народов Поволжья» из которых одна тема выбирается путем 
жеребьевки членами жюри в день соревнований.
1. «Сказки народов Поволжья».
2. «Народное искусство и культурное наследие моего края».
3. «Национальные традиции в ремеслах народов Поволжья».

30% изменение конкурсного задания. Специалисты
Предлагаются 3 темы для разработки дизайна панно «Культурное наследие народов 
России» из которых одна тема выбирается путем жеребьевки членами жюри в день 
соревнований.
1. «Традиции, обряды и праздники народов России».
2. «Историческое наследие России».
3. «Национальное наследие народов России».

Отходы должны составлять не менее 50% объема дополнительных материалов, 
используемых при производстве конечного объекта. Участникам разрешается привезти 
другие многоразовые бытовые отходы (не более 50% от конечного объема производства). 
Эти материалы не могут быть сформированы или разработаны до дня конкурса.

Участникам не разрешается одалживать какие-либо инструменты или материалы во 
время конкурса. Любой участник, уличенный в мошенничестве, общении с кем-либо из 
публики или использовании устройства связи, получит штраф в 5 баллов за первое 
нарушение, второе нарушение приведет к исключению из конкурса.

2.4. Критерии оценки выполнения задания
Категории «Школьники», «Студенты», «Специалисты»

Оценки
Раздел Критерий Субъективная

(если это Объективная Общая



применимо)

А Создание объекта, установка и 
завершение

3 24 27

В Интерпретация и 
исследование

11 3 14

С Коммуникация - 4 4
D Организация работы - 4 4
Е Решение проблем, инновации 

и креативность
9 4 13

F Качество выполнения работы 27 2 29

G Соблюдение техники 
безопасности

3 3

H Соблюдение порядка на 
рабочем месте

3 3

I Оптимальное использование 
времени

3 3

Итого 100

3. Перечень используемого оборудования, инструментов и расходных материалов 
3.1. Школьники
№ ОБОРУДОВАНИЕ НА 1 -ГО УЧАСТНИКА

Оборудование, инструменты, ПО, мебель
Наимено
вание

Тех. характеристики оборудования, 
инструментов и ссылка на сайт производителя, 
поставщика

Ед.
измере
ния

Колво Цена

Оборудование, инструменты, мебель
1 Стол

офисн
ый
бестум
бовый

https://www.express-
office.ru/catalog/staff/ofisnye-stoly/

г -

штука

1
1458.00
руб.

2 Стул
офисный

https://www.komus.ru/katalog/meb
el/ofisnye-kresla-istulya/c/900/

f a

штука

1
1107.00
руб.

https://www.express-office.ru/catalog/staff/ofisnye-stoly/
https://www.express-office.ru/catalog/staff/ofisnye-stoly/
https://www.komus.ru/katalog/mebel/ofisnye-kresla-i-stulya/c/900/
https://www.komus.ru/katalog/mebel/ofisnye-kresla-i-stulya/c/900/


3 Корзина
для
мусора

https://www.komus.ru/katalog/khozyajstvennye
-tovary/meshki-i-emkosti-dlya- штука

1/10 49.70
руб

4 Мольбер
т

https://www.sima-land.ru/kanctovary/tovary-
dlya-hudozhnikov/molberty-
etyudniki/khlopushki-
fps/?perpage=20&sort=price&viewtype=list

Мольберт тип «Хлопушка» 1000х500х550 мм, 
планшет 600х500 мм, малый «Школа

штука

1

1260.00
руб

РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ НА 1-ГО УЧАСТНИКА

№
Наименован
ие

Тех. характеристики оборудования, 
инструментов и ссылка на сайт 
производителя, поставщика

Ед.
измерен
ия

Колво Цена

1 Линейка 
пластмассова 
я 30 см

https://www.labirint.ru/office/551941/

Линейка пластмассовая (30 см, 
цветная, тонированная, 
прозрачная) (ЛН37)
Подробнее:
https://www.labirint.ru/office/551 Щ 
941/

штука

1

2 Бумага 
формат А2, 
А3

https://artkvartal.ru/goods/4281-Kalka--list-
A3-plotnost-90-g-m2--Canson.html

Калька, лист АЗ, плотность 
90 г/м2, Canson

лист

4 45.00
руб

3 Бумага для 
принтера 
формат А4

https://www.komus.ru/katalog/bu maga-i-
bumazhnyeizdeliya/bumaga-dlya-
ofisnojtekhniki/c/850/

Бумага для офисной техники Снегурочка (А4, 
марка C, 500 листов)

пачка

1/10 220.50
руб

https://www.komus.ru/katalog/khozyajstvennye-tovary/meshki-i-emkosti-dlya-musora/emkosti-dlya-musora/korziny-dlya-bumag/c/10171/
https://www.komus.ru/katalog/khozyajstvennye-tovary/meshki-i-emkosti-dlya-musora/emkosti-dlya-musora/korziny-dlya-bumag/c/10171/
https://www.sima-land.ru/kanctovary/tovary-dlya-hudozhnikov/molberty-etyudniki/khlopushki-fps/?per-page=20&sort=price&viewtype=list
https://www.sima-land.ru/kanctovary/tovary-dlya-hudozhnikov/molberty-etyudniki/khlopushki-fps/?per-page=20&sort=price&viewtype=list
https://www.sima-land.ru/kanctovary/tovary-dlya-hudozhnikov/molberty-etyudniki/khlopushki-fps/?per-page=20&sort=price&viewtype=list
https://www.sima-land.ru/kanctovary/tovary-dlya-hudozhnikov/molberty-etyudniki/khlopushki-fps/?per-page=20&sort=price&viewtype=list
https://www.labirint.ru/office/551941/
https://www.labirint.ru/office/551941/
https://www.labirint.ru/office/551941/
https://www.labirint.ru/office/551941/
https://artkvartal.ru/goods/4281-Kalka--list-A3--plotnost-90-g-m2--Canson.html
https://artkvartal.ru/goods/4281-Kalka--list-A3--plotnost-90-g-m2--Canson.html
https://www.komus.ru/katalog/bumaga-i-bumazhnye-izdeliya/bumaga-dlya-ofisnoj-tekhniki/c/850/
https://www.komus.ru/katalog/bumaga-i-bumazhnye-izdeliya/bumaga-dlya-ofisnoj-tekhniki/c/850/
https://www.komus.ru/katalog/bumaga-i-bumazhnye-izdeliya/bumaga-dlya-ofisnoj-tekhniki/c/850/


4 Ножницы
канцелярские

https://www.komus.ru/katalog/kantstovary/kan
tselyarskie-nozhnitsy-i-
nozhi/nozhnitsystandartnye/c/12 / 0 ^ .  
254/

Ножницы Attache 169 мм с 
пластиковыми симметричными 
эллиптическими ручками черного цвета

штука

1 35.90
руб

5 Палитра
художника

https://krasniykarandash.ru/instrumenty_dlya_
zhivopisi/palitry/

Палитра акриловая 
прямоугольная 25x30 см, 2 
мм без углублений

штука

1 412.00
руб

6 Клей ПВА https://www.officemag.ru/catalog/876/

Клей ПВА ОФИСМАГ (бумага, 
картон, дерево), 125 г, Россия

штука

1 25.89
руб

7 Тюбик клея 
«Момент»

https://www.officemag.ru/catalog/876/

Клей моментальный Супер 
МОМЕНТ, 3 г, мультикарта ;|« j

штука

1 44.72
руб

8 Набор
акварельных
карандашей

https://krasniykarandash.ru/grafik

ketching/karandashiakvarelnye/

Набор цветных карандашей г*^|. 
акварельных Koh-1-Noor 
"Mondeluz" 18 цв в картон кор ■■■

короб
ка

1 497.00
руб

9 Краски 
«Г уашь»

https://www.komus.ru/katalog/tovary-dlya-
doma/tovary-dlya-shkoly/prinadlezhnosti-
dlyarisovaniya/guash/c/7190/

?. iU f (’ 1
Гуашь Луч Классика 18 цветов 
по 20 мл

короб
ка

1 120.00
руб

10 Бумага 
цветная 
формат А4

https://www.labirint.ru/genres/1580/

Бумага цветная, 16 листов, 8 цветов, 
А4 (FK-KIN-6416) 
https://www.labirint.ru/office/51637

набор

1 84.00
руб

https://www.komus.ru/katalog/kantstovary/kantselyarskie-nozhnitsy-i-nozhi/nozhnitsy-standartnye/c/12254/
https://www.komus.ru/katalog/kantstovary/kantselyarskie-nozhnitsy-i-nozhi/nozhnitsy-standartnye/c/12254/
https://www.komus.ru/katalog/kantstovary/kantselyarskie-nozhnitsy-i-nozhi/nozhnitsy-standartnye/c/12254/
https://www.komus.ru/katalog/kantstovary/kantselyarskie-nozhnitsy-i-nozhi/nozhnitsy-standartnye/c/12254/
https://krasniykarandash.ru/instrumenty_dlya_zhivopisi/palitry/
https://krasniykarandash.ru/instrumenty_dlya_zhivopisi/palitry/
https://www.officemag.ru/catalog/876/
https://www.officemag.ru/catalog/goods/225761/
https://www.officemag.ru/catalog/goods/225761/
https://www.officemag.ru/catalog/876/
https://www.officemag.ru/catalog/goods/605640/?sphrase_id=47304147
https://www.officemag.ru/catalog/goods/605640/?sphrase_id=47304147
https://krasniykarandash.ru/grafika_risunok_sketching/karandashi_akvarelnye/
https://krasniykarandash.ru/grafika_risunok_sketching/karandashi_akvarelnye/
https://www.komus.ru/katalog/tovary-dlya-doma/tovary-dlya-shkoly/prinadlezhnosti-dlya-risovaniya/guash/c/7190/
https://www.komus.ru/katalog/tovary-dlya-doma/tovary-dlya-shkoly/prinadlezhnosti-dlya-risovaniya/guash/c/7190/
https://www.komus.ru/katalog/tovary-dlya-doma/tovary-dlya-shkoly/prinadlezhnosti-dlya-risovaniya/guash/c/7190/
https://www.labirint.ru/genres/1580/
https://www.labirint.ru/office/516371/


11 Картон 
цветной 
формат А4, 
А3

https://www.labirint.ru/genres/1580/
Картон цветной 10 листов, 10 (11- 410-107

набор

1

12 Клеевой
пистолет

https://www.ozon.ru/context/detail/id/14754767 штука

1 186.00
руб

13 Стержни для
клеевого
пистолета

Клеевой стержень Спец "КС-11
200", СПЕЦ-3256, прозрачный, диа 
длина 20 см

ЗШЭРЧ

1 II 

1

и

метр 11 мм,

штука

1 228.00
руб

14 Шпагат
джутовый

https://www.komus.ru/katalog/upakovka- 
imarkirovka/shpagaty/shpagat- 
dzhutovyj-1680teks-dlina-200-m-0- 
34-kg-v-bobine/p/517286//c/802 
/Шпагат джутовый 1680 текс 
(длина 200 м,
0.34 кг в бобине)

моток

1 161.00
руб

15 Лента
малярная 48 
мм х 36 м

//leroymerlin.ru/product/lenta-malyarnaya-48-mmh-
36-m-15629291/

штука
1 86.00

руб
16 Стаканчик

«Непроливай
ка»

//www.komus.ru/uchus-s- 
komus/dlyadoshkolnikov/stakany-dlya- 
risovaniya/stakanneprolivajka-luch-s-kryshkoj- 
krasnyj /р/225335/

штука

1 23.00
руб

17 Кисти для
рисования,
флейцы

/artlavka.ru/catalog/kisti_2-527/

Кисть синтетика
___ круглая №03 под

колонок
Серия 1S15, Roubloff.

штука

5

100.00
Руб
126.00
Руб
194.00
Руб

Ш аш ш ш ш  N‘-5 ? '1Ш 143.00

Кисть синтетика круглая №05 под 
колонок Серия 1S15, Roubloff.

руб

194.00

https://www.labirint.ru/genres/1580/
https://www.ozon.ru/context/detail/id/147547677/
https://www.komus.ru/katalog/upakovka-i-markirovka/shpagaty/shpagat-dzhutovyj-1680-teks-dlina-200-m-0-34-kg-v-bobine-/p/517286/c/802
https://www.komus.ru/katalog/upakovka-i-markirovka/shpagaty/shpagat-dzhutovyj-1680-teks-dlina-200-m-0-34-kg-v-bobine-/p/517286/c/802
https://www.komus.ru/katalog/upakovka-i-markirovka/shpagaty/shpagat-dzhutovyj-1680-teks-dlina-200-m-0-34-kg-v-bobine-/p/517286/c/802
https://www.komus.ru/katalog/upakovka-i-markirovka/shpagaty/shpagat-dzhutovyj-1680-teks-dlina-200-m-0-34-kg-v-bobine-/p/517286/c/802
https://www.komus.ru/katalog/upakovka-i-markirovka/shpagaty/shpagat-dzhutovyj-1680-teks-dlina-200-m-0-34-kg-v-bobine-/p/517286/
https://www.komus.ru/katalog/upakovka-i-markirovka/shpagaty/shpagat-dzhutovyj-1680-teks-dlina-200-m-0-34-kg-v-bobine-/p/517286/
https://www.komus.ru/katalog/upakovka-i-markirovka/shpagaty/shpagat-dzhutovyj-1680-teks-dlina-200-m-0-34-kg-v-bobine-/p/517286/
http://www.komus.ru/uchus-s-
https://artlavka.ru/catalog/sintetika_pod_kolonok_kruglaya_1-3245/kist_sintetika_kruglaya_05_pod_kolonok_seriya_1s15.html
https://artlavka.ru/catalog/sintetika_pod_kolonok_kruglaya_1-3245/kist_sintetika_kruglaya_05_pod_kolonok_seriya_1s15.html
https://artlavka.ru/catalog/sintetika_pod_kolonok_kruglaya_1-3245/kist_sintetika_kruglaya_05_pod_kolonok_seriya_1s15.html
https://artlavka.ru/catalog/sintetika_pod_kolonok_kruglaya_1-3245/kist_sintetika_kruglaya_05_pod_kolonok_seriya_1s15.html
https://artlavka.ru/catalog/sintetika_pod_kolonok_kruglaya_1-3245/kist_sintetika_kruglaya_05_pod_kolonok_seriya_1s15.html


18 IM
Кисть синтетика круглая №08 под колонок
Серия 1S15, Roubloff

Кисть синтетика 

Серия 1327,
Roubloff.

Флейц из волоса щетины №25

руб

18 Кисть для 
клея

/ artl avka.ru/catal og/ki sti_2-527/

ttl Кисть щетина плоская 
№ 10 длинная ручка,

Серия 1622, Roubloff.

штука

1 142.00
руб

19 Простые 
карандаши 
ТМ (НВ)

//artlavka.ru/catalog/grafitovye_karandashi_l -616/

Карандаш чернографитный 
1500, НВ, КОН- INOOR.

штука

2 33.00
руб

20 Точилка для 
карандашей

https://krasniykarandash.ru/product/tochilka_a
del_600.html

S " Точилка для карандашей Adel

штука

1 36.00
руб

21 Ластик / https://krasniykarandash kantselyariya/lastiki 
Ластик МТТ, AN 4830, 59*19*10 мм,

скошенный, синтетический каучук %

штука 1 22.00
руб

22 Двусторонни 
й скотч

https://ufa.vseinstrumenti.ru/krepezh/montazh
nye-lenty/kleikaya-lenta/dvuhstoronnyaya/

Двусторонняя сплошная вспененная лента 
AVIORA 24мм*2м 302-016

штука

1 53.00
руб

23 Перчатки
резиновые
одноразовые
неопудренные

резиновые одноразовые неопудренные 
https://instamart.ru/products/9515 8- 
pierchatki-paclan-practicomfort-riezinovyie- 
razmier-s

пара

1 59.00
руб

24
Канцелярский
нож

Нож канцелярский 18 мм BRAUBERG 
«Metallic», металлический корпус (рифленый), 
автофиксатор, блистер, 235401 
https://www.officemag.ru/catalog/goods/235401/

шт

1 55.00
руб

https://artlavka.ru/catalog/sintetika_pod_kolonok_kruglaya_1-3245/kist_sintetika_kruglaya_05_pod_kolonok_seriya_1s15.html
https://artlavka.ru/catalog/shchetina_fleytsy_1-544/fleyts_iz_volosa_shchetiny_25_seriya_5622.html
https://krasniykarandash.ru/product/tochilka_adel_600.html
https://krasniykarandash.ru/product/tochilka_adel_600.html
https://krasniykarandash
https://ufa.vseinstrumenti.ru/krepezh/montazhnye-lenty/kleikaya-lenta/dvuhstoronnyaya/
https://ufa.vseinstrumenti.ru/krepezh/montazhnye-lenty/kleikaya-lenta/dvuhstoronnyaya/
https://instamart.ru/products/95158-pierchatki-paclan-practi-comfort-riezinovyie-razmier-s
https://instamart.ru/products/95158-pierchatki-paclan-practi-comfort-riezinovyie-razmier-s
https://instamart.ru/products/95158-pierchatki-paclan-practi-comfort-riezinovyie-razmier-s
https://www.officemag.ru/catalog/goods/235401/


25 Коврик 
(мат) для 
резки

Коврик (мат) для резки BRAUBERG 3
слойный, А3 (450^300 мм), двусторонний, 
толщина 3 мм, зеленый, 236904

шт

1 590.00
руб

26 Губки
бытовые

Губки бытовые для мытья посуды, комплект 
10 шт., поролон/абразив, высота 27 х ширина 
96 х глубина 64 мм, ЛАЙМА, 601552 
https://www.officemag.ru/catalog/goods/601552/

уп
1 30.00

руб

27 Салфетки 
влажные 
15 шт.,

Салфетки влажные 15 шт., для детей 
ЮНЛАНДИЯ, универсальные, очищающие, 
https://www.officemag.ru/catalog/goods/129893/

уп
1 20.00

руб

28 Клей-
карандаш

Клей-карандаш BRAUBERG, 40 г, 222928 
https://www.officemag.ru/catalog/goods/222928/

шт
1 35.00

руб

29 Одноразов 
ые тарелки 
плоские

Одноразовые тарелки плоские, 5 
шт., пластик, d=220 мм,
«БЮДЖЕТ», белые, ПС, 
холодное/горячее, ЛАЙМА,

https://www.officemag.ru/catalog/goods/600943/

шт

5 7.50
руб

30 Одноразов 
ые ложки 
чайные

Одноразовые ложки чайные 125 мм, 10 шт., 
«БЮДЖЕТ», пластиковые, белые, ЛАЙМА, 
600948
https://www.officemag.ru/catalog/goods/600948/

шт

10 10.00
руб

31 Одноразов
ые
размешива 
тели для 
чая и кофе

Одноразовые размешиватели 
для чая и кофе 140 мм, 50 шт., 
ДЕРЕВЯННЫЕ, ЛАЙМА,
604705

https://www.officemag.ru/catalog/goods/604705/

шт

50 70.00
руб

32 Одноразов
ые
бумажные 
стаканы 
200 мл,

Одноразовые стаканы 200 мл,
10 шт., бумажные 
однослойные, цветная печать, 
холодное/горячее,
ХУХТАМАКИ

https://www.officemag.ru/catalog/goods/602313/

шт

10 25.00
руб

33 Одноразов
ые
тарелки,
комплект

Одноразовые тарелки, 10 шт., 
картон, d=205 мм, белые, для 
холодного/горячего

- Ч  т
У

https://www.officemag.ru/catalog/goods/810323/

шт

10 25.00
руб

https://www.officemag.ru/catalog/goods/601552/
https://www.officemag.ru/catalog/goods/129893/
https://www.officemag.ru/catalog/goods/222928/
https://www.officemag.ru/catalog/goods/600943/
https://www.officemag.ru/catalog/goods/600948/
https://www.officemag.ru/catalog/goods/604705/
https://www.officemag.ru/catalog/goods/602313/
https://www.officemag.ru/catalog/goods/810323/


34 Одноразов 
ые вилки

Одноразовые вилки 165 мм,
10 шт., «ЭТАЛОН», 
пластиковые, ЛАЙМА,

https://www.officemag.ru/catalog/goods/603078/

шт

10 10.00
руб

35 Одноразов 
ые ложки 
столовые

Одноразовые ложки 
столовые 165 мм, 10 шт.,
«ЭТАЛОН», пластиковые,
ЛАЙМА, 603079

https://www.officemag.ru/catalog/goods/603079/

шт

10 25.00
руб

36 Одноразов
ые
размешива 
тели для 
чая и кофе

Одноразовые размешиватели 
для чая и кофе 115 мм, 50 шт.,
«БЮДЖЕТ», пластиковые, ПС,
ЛАЙМА, 600998

https://www.officemag.ru/catalog/goods/600998/

шт

50 25.00
руб

37 Одноразов
ые
трубочки
для
коктейля

Одноразовые трубочки для 
коктейля, 50 шт., L=240 мм, 
d=5 мм, гофрированные,

https://www.officemag.ru/catalog/goods/590244/

шт

50 25.00
руб

РАСХОДНЫЕ М АТЕРИАЛЫ , ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМ ЕНТЫ , 
КОТОРЫ Е УЧАСТНИКИ ДОЛЖ НЫ  ИМ ЕТЬ ПРИ СЕБЕ (при 
необходимости)_______________________________________________________________

РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ, КОТОРЫЕ
УЧАСТНИКИ МОГУТ ИМЕТЬ ПРИ СЕБЕ

1 Халат шт.

РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ, ЗАПРЕЩЕННЫЕ НА
ПЛОЩАДКЕ

Электронные носители 
информации
Эскизы, 2 рисунки 
выполненные до начала 
соревнований

НА 1-ГО ЭКСПЕРТА (КОНКУРСНАЯ ПЛОЩАДКА)
Перечень оборудования и мебель

1

2

https://www.officemag.ru/catalog/goods/603078/
https://www.officemag.ru/catalog/goods/603079/
https://www.officemag.ru/catalog/goods/600998/
https://www.officemag.ru/catalog/goods/590244/


№ Наименование Ссылка на сайт с тех. характеристиками 
либо тех. характеристики оборудования

1
Стол офисный

Стол приставной Авантаж
https://www.express-
office.ru/catalog/ staff/ ofisnye- stoly/

шт

2

Стул посетителя офисный

Стул для посетителей черный 
(искусственная кожа/металл черный) 
https://www.komus.ru/katalog/mebel/ofisn 
ye-kresla-i-stulya/c/900/

шт

3
Ноутбук

https://www.dns-
shop.ru/product/202cf38e9a633332/14-
noutbuk-lenovo-v14-iil-seryj/

шт

ОБЩАЯ ИНФРАСТРУКТУРА КОНКУРСНОЙ ПЛОЩАДКИ
Перечень оборудование, инструментов, средств индивидуальной защиты и т.п.

№ Наименование Ссылка на сайт с тех. 
характеристиками либо тех. 
характеристики оборудования

1 Огнетушитель 
углекислотный ОУ -1

шт. 1

2 Набор(аптечка) первой 
медицинской помощи

шт. 1

ПЕРЕЧЕНЬ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ЭКСПЕРТОВ

Перечень оборудования, мебель, канцелярия и т.п.

№ Наименование Ссылка на сайт с тех. 
Характеристиками, либо тех. характеристики 

оборудования

Ед.
измерен

ия

Колво

1 Офисный стол 
без тумбовый 
750х1190х650

https://www.naifl.ru/technics/stol_altern 
a_sp_14r_kabinet_referent_buk_bavariy a

шт. 2

2 Стул http://meb-
biz.ru/catalog/office chairs/chair from 
cloth grey tc 2/

шт. 10

3 Компьютер с 
доступом в 
интернет

любой шт. 1

4 Принтер для 
печати А4

https://market.yandex .ru/product/102765 
6?hid=138608

шт. 1

5 Вешалка для 
одежды

http://karkasmebel.ru/katalog_meb eli/ve 
shalki_dlj a_ofisa/veshalka_cr001/black_napolnaja_cr- 
001

шт. 1

https://www.express-
https://www.komus.ru/katalog/mebel/ofisn
https://www.dns-
https://www.naifl.ru/technics/stol_altern
http://meb-biz.ru/catalog/office_chairs/chair_from_cloth_grey_tc_2/
http://meb-biz.ru/catalog/office_chairs/chair_from_cloth_grey_tc_2/
http://meb-biz.ru/catalog/office_chairs/chair_from_cloth_grey_tc_2/
https://market.yandex
http://karkasmebel.ru/katalog_meb


6 Бумага 500 
листов (на 
всех)

http://www.komus.ru/katalog/bumaga-ibumazhnye- 
izdeliya/bumaga-dlyaofisnoj- 
tekhniki/formatnayabumaga/bumaga-formatnaya- 
belayadlya-ofisnoj-tekhniki/bumagasvetocopy-a4-80- 
g-kv-m-belizna- 146cie-5 00-listov-/p/13500/

Уп. 1

7 Ручка
шариковая

http://www.komus.ru/katalog/pismennye 
-prinadlezhnosti/sharikovyemchki/mchki
sharikovyeneavtomati che skie/ruchka- 
sharikovayabeifa-aa-927-sinyaya-tolshhina-linii-0- 
5mm-/p/27778/

шт. 12

8 Степлер (на 
всех)

http://www.komus.ru/katalog/pismennye
-prinadlezhnosti/sharikovyeruchki/ruchki
sharikovyeneavtomaticheskie/ruchka-
sharikovayabeifa-aa-927-sinyaya-tolshhina-linii-0-
5mm-/p/27778/

шт. 1

КОМНАТА УЧАСТНИКОВ

Перечень оборудования, мебель, канцелярия и т.п.

1 Стол
1190х750х650

https://www.naifl.ru/technics/stol_altern
a_sp_14r_kabinet_referent_buk_bavariy

a

шт. 1

2 Стулья
офисные

http://meb-
biz.ru/catalog/office chairs/chair from 

cloth grey tc 2/

шт. 15

3 Вешалка для 
одежды

http://karkasmebel.ru/katalog_meb eli/ve 
shalki_dlj a_ofisa/veshalka_cr001/black_napolnaja_cr- 
001

шт. 1

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ/КОММЕНТАРИИ

Количество точек питания и их характеристики

№ Наименование Тех. характеристики
1 Мойка

(раковина)
Наличие горячей и холодной воды

2 Кулер для воды 
или питьевая 

бутилированная 
вода (0,5 литра)

3. С хем ы  осн ащ ен и я рабочих м ест с учетом  основны х нозологий 
4.1. М и н и м ал ьн ы е  треб ован и я  к  оснащ ению  рабочих мест с 

учетом  основн ы х нозологий

http://www.komus.ru/katalog/bumaga-ibumazhnye-
http://www.komus.ru/katalog/pismennye
http://www.komus.ru/katalog/pismennye
https://www.naifl.ru/technics/stol_altern
http://meb-biz.ru/catalog/office_chairs/chair_from_cloth_grey_tc_2/
http://meb-biz.ru/catalog/office_chairs/chair_from_cloth_grey_tc_2/
http://meb-biz.ru/catalog/office_chairs/chair_from_cloth_grey_tc_2/
http://karkasmebel.ru/katalog_meb


Площадь,
м.кв.

Ширина 
прохода 
между 
рабочими 
местами, м.

Специализированное 
оборудование, количество.*

Рабочее место 
участника с 
нарушением 
слуха

FM-система «Диалог» *

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

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. Г  раф и ческое  изображ ение рабочих м ест с учетом  основны х 
нозологий

Рабочее место участника с нарушением 
ОДА.

Рабочее место участника с нарушением 
слуха, оснащенное FM- системой 
«Диалог».

mailto:shop@ergotronica.ru


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 художника - 
дизайнера 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 «Художественный дизайн» (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 туалетом, 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, произошедшие 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 Абилимпикс.



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. Работы с режущими 
инструментами предусматривают использование канцелярских и макетных ножей.

6.1. Рабочее место должно быть оборудовано столом, досками, комплектом 
режущего инструмента.

6.2. К самостоятельной работе допускаются учащиеся, прошедшие медосмотр, 
изучившие правила безопасной работы, имеющие знания выполняемого вида работ, при 
необходимости одетые в рабочую форму.

6.3. 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.

6.4. При пользовании режущим инструментом участники обязаны:
- Быть максимально внимательными 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 макетных досках, пальцы левой руки надо согнуть и держать на 
некотором расстояния от лезвия ножа или резака.

- Колющие и режущие предметы должны лежать с правой стороны, режущей 
стороной от себя. Нельзя оставлять ножницы на столе раскрытыми. Нельзя держать 
ножницы острыми концами вверх. Передавать ножницы волонтерам или Эксперту в 
замкнутом положении концами от себя. Нельзя держать пальцы на линии разреза.

- При работе использовать только исправный инструмент.
6.5. По окончании работы необходимо соблюдая осторожность, очистить и 

вымыть режущие инструменты, сложить их в специально отведенное место.
6.6. При возникновении аварийной ситуации необходимо немедленно 

прекратить работу и сообщить волонтеру или эксперту о ситуации, оказать первую 
помощь пострадавшему.

7. Требования охраны труда при работе с клеем.
7.1. При работе с клеящим веществом следует помнить, что клеи оказывают 

неблагоприятное, а в ряде случаев и вредное воздействие, в частности на дыхательные 
органы, слизистую оболочку глаз.

7. 2.Необходимо позаботиться о защите одежды и рук. Перед тем, как
приступить к приклеиванию деталей, желательно надеть защитные перчатки.

7.3. Пары клея могут быть токсичны — обязательно работать с клеем в 
проветриваемом помещении.

7.4. Используйте необходимое количество клея.
7.5. Носик тюбика клея зачастую забивается. При перерывах в работе 

прочищайте носик, например, распрямленной скрепкой, иголкой, или кончиком острых 
ножниц. Ни в коем случае не давите на тюбик.

7.6. Направляйте тюбик от себя и вниз, по возможности прикрыв его рукой, 
чтобы уменьшить вероятность разбрызгивания или попадания клея в лицо.

7.7. Сгибать и складывать начатый тюбик с клеем нельзя. Он очень легко 
ломается на сгибах.



7.8. При работе с клеем не наклоняться над склеиваемыми деталями и емкостью 
с клеем, которую желательно всегда держать закрытой. Но если это произошло и пары 
клея попали в глаза, не трите их, а промойте большим количеством воды.

7.9. Наносить клей на поверхность изделия только кистью или вспомогательным 
предметом.

7.10. Нельзя, чтобы клей попадал на пальцы рук, лицо, особенно глаза.
7.11. При попадании клея в глаза надо немедленно промыть их в большом 

количестве воды.
7.12. По окончании работы обязательно вымыть руки и кисть.


