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1. Описание компетенции  

 

1.1. Актуальность компетенции.  

 

Вязание крючком – один из наиболее старых и популярных видов 

рукоделия. Несмотря на высокие темпы развития трикотажного 

производства, интерес к ручному вязанию не только не ослабевает, а 

продолжает расти с каждым годом. 

Этот вид рукоделия для тех, кто любит фантазировать и реализовывать 

свои идеи. Ассортимент изделий, связанных крючком разнообразен и 

чрезвычайно велик: одежда, украшения интерьера, игрушки, сувениры и 

многое другое. Умение владеть крючком дарит безграничные возможности в 

создании красивых, эксклюзивных вещей для себя, своего дома и близких. 

Профессия «Вязальщица» востребована в трикотажных мастерских, частных 

мастерских модельеров одежды. Вязальщица может быть частным 

предпринимателем, работать на дому по индивидуальным заказам. 

Отраслевая принадлежность - легкая промышленность.  
1.2. Профессии, по которым участники смогут трудоустроиться после 
получения данной компетенции: Мастер ручного вязания. 
 

1.3. Ссылка на образовательный и профессиональный стандарт (при 

наличии). 

 

Школьники Студенты Специалисты 

ФГОС – нет  

Дополнительное образование 

(Внеурочная деятельность по 

утвержденной 

образовательной программе в 

школе, в ДДТ 

 

 

ФГОС – нет 

 

 

 

 
 

 

 

ФГОС – нет Дополнительное 

образование по утвержденной 

образовательной программе в 

образовательных учреждениях 

ДПО 

 

 

 

 

1.3 Требования к квалификации 

Школьники  Студенты Специалисты 

Участник должен 

знать: Правила техники 

безопасности при работе 

с колющими и 

режущими предметами;  

Правила организации 

рабочего места; 

Санитарно-

гигиенические 

требования при работе с 

пряжей; 

 Основные виды петель: 

Участник должен знать:  

- виды материалов и 

инструменты, свойства 

пряжи (плотность, крутка, 

диаметр, качество пряжи), 

правила регулирования 

плотности вязания 

различных видов 

переплетений, расчет петель, 

виды основных петель 

(начальная петля, воздушная 

петля, столбики с накидом и 

Участник должен знать: 
 - виды материалов и 

инструменты, свойства 

пряжи (плотность, крутка, 

диаметр, качество пряжи), 

правила регулирования 

плотности вязания 

различных видов 

переплетений, расчет петель, 

виды основных петель 

(начальная петля, воздушная 

петля, столбики с накидом и 



воздушная, столбик с 

накидом и столбик без 

накида, полустолбик, 

соединительная петля; 

Основы набора петель; 

Принцип вязания от 

одного края к другому и 

по кругу;  

Условные обозначения 

петель;  

Основы колористики;  

Основы 

материаловедения;  

Должен уметь:  

Организовать своё 

рабочее место и 

содержать его в порядке;  

Выполнять основные 

приёмы вязания: 

начальная петля, 

воздушная петля, петли 

для подъёма, столбик без 

накида и с накидом; 

Выполнять закрепление 

петель, убавление и 

прибавление петель;  

Должен иметь навыки: 

подготовки, уборки 

рабочего места, 

подготовки к работе, 

безопасной 

эксплуатации 

инструмента, выборе и 

оценки качества 

изделия.. 

без накида, соединительный 

столбик, тройной пышный 

столбик, лицевой и 

изнаночный рельефные 

столбики с накидом, 

«попкорн» и другие), 

способы вязания, 

классификация инструмента, 

правила подбора пряжи по 

цвету; 

 -технологический процесс 

вязания изделия, нормативы 

качества изделий;  

-основные виды дефектов, 

причины их возникновения, 

способы предупреждения и 

устранения;  

-инструкции по безопасности 

труда, правила пожарной 

безопасности.  

Должен уметь: 

 -Вязать трикотажные 

изделия различных 

переплетений;  

-Подготавливать пряжу, 

определять ее недостатки; 

 -Выполнять контрольный 

образец, с соблюдением 

плотности вязания, расчет 

количества петель. 

-Производить прибавления и 

убавления петель.  

-Читать схемы вязания и 

условные обозначения. 

 -Выполнять отделку изделия 

«рачьим шагом».  

-Проверять качество изделий 

в процессе работы и после 

завершения изделия.  

-Соблюдать требование 

безопасности труда, 

пожарной безопасности. 

-В соответствии с ЕТКС: 

должен обладать общими 

компетенциями (ОК), 

включающими в себя 

способность: - Понимать 

сущность и социальную 

значимость будущей 

профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. - 

Организовывать 

собственную деятельность, 

исходя из цели и способов ее 

достижения. -Анализировать 

без накида, соединительный 

столбик, тройной пышный 

столбик, лицевой и 

изнаночный рельефные 

столбики с накидом, 

«попкорн» и другие), 

способы вязания, 

классификация инструмента, 

правила подбора пряжи по 

цвету;  

-технологический процесс 

вязания изделия, нормативы 

качества изделий;  

-основные виды дефектов, 

причины их возникновения, 

способы предупреждения и 

устранения;  

-инструкции по безопасности 

труда, правила пожарной 

безопасности.  

Должен уметь: 

 -Вязать трикотажные 

изделия различных 

переплетений; 

-Подготавливать пряжу, 

определять ее недостатки; 

-Выполнять контрольный 

образец, с соблюдением 

плотности вязания, расчет 

количества петель.  

-Производить прибавления и 

убавления петель.  

-Читать схемы вязания и 

условные обозначения.  

-Выполнять отделку изделия 

«рачьим шагом».  

-Проверять качество изделий 

в процессе работы и после 

завершения изделия.  

-Соблюдать требование 

безопасности труда, 

пожарной безопасности.  

-В соответствии с ЕТКС: 

должен обладать общими 

компетенциями (ОК), 

включающими в себя 

способность:  

- Понимать сущность и 

социальную значимость 

будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый 

интерес.  

- Организовывать 

собственную деятельность, 

исходя из цели и способов ее 



рабочую ситуацию, 

осуществлять текущий и 

итоговый контроль, оценку и 

коррекцию собственной 

деятельности. -Осуществлять 

поиск информации, 

необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач. - 

Использовать 

информационнокоммуникац

ионные технологии в 

профессиональной 

деятельности. -Эффективно 

общаться с коллегами, 

клиентами. -Должен 

обладать 

профессиональными 

компетенциями (ПК), 

соответствующими видам 

деятельности: Обслуживание 

и эксплуатация 

оборудования. ПК; 

Подготавливать 

оборудование к работе. ПК; 

Проверять исправность 

инструмента. ПК; Работать с 

профессиональным 

инструментом ПК; процессов 

вязания и продукции. ПК; 

Контролировать качество 

сырья, пряжи, нитей. ПК; 

Контролировать качество 

готовой продукции, 

устранять дефекты 

продукции 

достижения.  

-Анализировать рабочую 

ситуацию, осуществлять 

текущий и итоговый 

контроль, оценку и 

коррекцию собственной 

деятельности.  

-Осуществлять поиск 

информации, необходимой 

для эффективного 

выполнения 

профессиональных задач.  

- Использовать 

информационнокоммуникац

ионные технологии в 

профессиональной 

деятельности.  

-Эффективно общаться с 

коллегами, клиентами.  

-Должен обладать 

профессиональными 

компетенциями (ПК), 

соответствующими видам 

деятельности: Обслуживание 

и эксплуатация 

оборудования. ПК; 

Подготавливать 

оборудование к работе. ПК; 

Проверять исправность 

инструмента. ПК; Работать с 

профессиональным 

инструментом ПК; процессов 

вязания и продукции. ПК; 

Контролировать качество 

сырья, пряжи, нитей. ПК; 

Контролировать качество 

готовой продукции, 

устранять дефекты 

продукции. 

 

 

2. Конкурсное задание.  

 

2.1. Краткое описание задания.  

Определение профессиональных навыков и умений физических лиц с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), совершенствование их 

профессионального мастерства, пропаганда искусства художественного 

вязания крючком, выявление наиболее одаренных мастеров среди людей с 

инвалидностью. 

Выполнение в течении от з-х до 4-х часов(астрономических) конкурсного 

задания согласно схеме и словесному описанию. Показать свои 

профессиональные навыки и умения в компетенции «Вязание крючком». 

 



Школьники: 
В ходе выполнения конкурсного задания необходимо связать 

пляжную сумку. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Студенты:  
В ходе выполнения конкурсного задания необходимо связать 

декоративную сумочку «Совушка». 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Специалисты: 
В ходе выполнения конкурсного задания необходимо связать 

рюкзак из трикотажной пряжи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2. Структура и подробное описание конкурсного задания. 

 
Категории 

участников 

Наименование и описание 

модуля 

время выполнения результат 

Школьники 

 

Модуль 1:  
Вязание первого шестиугольного 
мотива 

 На все задание  

3 часа 
Пляжная сумка  

Модуль 2:  

Вязание второго шестиугольного 

мотива 

Модуль 3:  
Вязание соединительной 

прямоугольной части; 
Соединение трех частей 

Модуль 4: 
 Вязание и прикрепление к 

сумке ручек; декор сумки в виде 
кисти (кистей) 

 

 

 

 



Категории 

участников 

Наименование и описание 

модуля 

время выполнения результат 

Студенты 

 

Модуль 1: 
Вязание передней 

части сумочки 
 

 

На все задание  

3,5 часа 

Декоративная 

сумочка 

«Совушка» 

Модуль 2:  

Вязание задней части; 
Сшивание(соединение) 2-х 
частей 

Модуль 3:  
Вязание клапана вязание и 
пришивание 

пуговиц 
 

Модуль 4: 

Вязание и прикрепление шнура 

Модуль 5: 

Оформление изделия 

Специалисты 

 

Модуль 1: Вязание дна рюкзака 

На все задание  

4 часа 

Рюкзак из 

трикотажной 

пряжи  

Модуль 2:  

Вязание основного полотна  

(стенок) Выполнение шнура- 

утяжки 

Модуль 3: Вязание клапана с 

застежкой 

Модуль 4: 

Вязание ручки и лямок 

Модуль 5: 
Вязание, прикрепление 

внутреннего кармана 

Участник может самостоятельно распределить время на выполнение 
каждого модуля. 

 

2.3. Последовательность выполнения задания. 

 

Школьники: 
В ходе выполнения участник должен: 

 организовать рабочее место; 
 выполнить изделие, согласно выданному описанию и схемам; 
 привести рабочее место в порядок; 
 уведомить экспертов об окончании работы. 

Модуль 1: 
Вяжем первый шестиугольник по схеме 7 рядов столбиками с одним 
накидом. 
 



Модуль 2: 
Вяжем второй шестиугольник по схеме 7 рядов столбиками с одним 
накидом. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                       
Модуль 3: 
Вяжем прямоугольное полотно (соединительную часть), состоящую из 
семи столбиков без накида 60 рядов вверх: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Соединить шестиугольники с центральной прямоугольной полосой 
 
Модуль 4: 
Связать ручки по своему художественному замыслу и прикрепить к сумке, 
выполнить декор. 
Особые указания: 

Участник данной компетенции может взять с собой на площадку для 

выполнения конкурсного задания: нитковдеватель, увеличительное стекло 

(лупа), слуховой аппарат. 

Конкурсантам запрещается пользоваться интернет ресурсами и 

дополнительными источниками информации во время рабочего времени 

и перерывов в работе. 

 

Студенты:  
В ходе выполнения участник должен: 

 организовать рабочее место; 
 выполнить изделие, согласно выданному описанию и схемам; 
 привести рабочее место в порядок; 
 уведомить экспертов об окончании работы. 

Сокращения: 
ВП – воздушная петля 



СБН – столбик без накида 

ПСН – полустолбик с накидом 

ССН- столбик с накидом 

ИРСН – изнаночный рельефный столбик с накидом 

ПР – прибавка (2 столбика с накидом провязать в одну петлю основания) 

УБ – 2 петли провязать вместе 

 
Модуль 1: 
Передняя часть сумочки: 

Набрать цепочку из 18 ВП. нитью первого цвета 
1 ряд - 8 СБН, 4 ПСН, 4 ССН, 6 ССН в последнюю петлю цепочки, 4 ССН, 4 
ПСН, 8 СБН. 
2 ряд - 2 ВП, ПСН, 15 ССН, 6 прибавок (2ССН в ССН), 15 ССН, ПСН. 
3 ряд - Поменять на второй цвет нити, 2 ВП, 16 ССН, ПР (2 ССН в ССН), 
ССН, ПР, ССН, 2 ПР, ССН, 2 ПР, ССН, ПР, ССН, ПР, 15 СН. 
4 ряд - 2 ВП, 15 ССН, (ПР, 2 ССН) * 8, 13 ССН 

5 ряд - Поменять цвет нити на первый, 2 ВП, 60ПСН. 
6 ряд - Поменять на третий цвет нити, 2 ВП, 17 ССН, (ПР, 3 ССН) *3, 3 ПР, 
 (3 ССН, ПР) *3, 16 ССН. 

7 ряд - ВП, 14 СБН, 5 ПСН, (ПР, 4 ССН) *6, ПР, 5 ПСН, 14 СБН 

8 ряд - 2 ВП, 76 ССН 

9 ряд - 3 ВП, 75 ИРСН 

 
Модуль 2: 
Задняя часть сумочки: 

Набрать цепочку из 18 ВП. нитью первого цвета 
1 ряд - 8 СБН, 4 ПСН, 4 ССН, 6 ССН в последнюю петлю цепочки, 4 ССН, 4 
ПСН, 8 СБН. 
2 ряд - 2 ВП, ПСН, 15 ССН, 6 прибавок (2ССН в ССН), 15 ССН, ПСН. 
3 ряд - 2 ВП, 16 ССН, ПР (2 ССН в ССН), ССН, ПР, ССН, 2 ПР, ССН, 2 ПР, 
ССН, ПР, ССН, ПР, 15 СН. 
4 ряд - 2 ВП, 15 ССН, (ПР, 2 ССН) * 8, 13 ССН 

5 ряд - 2 ВП, 60ПСН. 
6 ряд - 2 ВП, 17 ССН, (ПР, 3 ССН) *3, 3 ПР, 
 (3 ССН, ПР) *3, 16 ССН. 

7 ряд - ВП, 14 СБН, 5 ПСН, (ПР, 4 ССН) *6, ПР, 5 ПСН, 14 СБН 
8 ряд - 2 ВП, 76 ССН 

9 ряд - 3 ВП, 75 ИРСН 

 
Переднюю и заднюю части соединить. 

 

Модуль 3: 

Клапан сумочки: 
1 ряд - По передней части сумочки по верху набрать 26 СБН третьим цветом 
нити 
2 ряд - Петля подъёма, уб.,22 СБН, уб. 

3 ряд - Петля подъёма, 24 СБН 

4 ряд - Петля подъёма, уб., 20 СБН, уб. 



5 ряд - Петля подъёма, 22 СБН  

6 ряд - Петля подъёма, уб., 18 СБН, уб. 

7 ряд - Петля подъёма, 20 СБН 
8 ряд - Петля подъёма, 3 СБН, 5 ВП в 4 ю петлю СБН, 6 СБН, 5 ВП в 4 ю 
петлю СБН, 3 СБН 

(этот ряд с отверстиями для пуговиц) 
9 ряд - Петля подъёма, 3 СБН, 5 СБН над 4 ВП, 6 СБН, 5 СБН над 4 ВП, 3 
СБН 

10 ряд - Петля подъёма, уб., 18 СБН, уб. 
11 ряд - Петля подъёма, 20 СБН 

12 ряд - Петля подъёма, уб., 16 СБН, уб. 

13 ряд - Обвязать клапан столбиками без накида. 

14 ряд - Нитью первого цвета обвязать рачьим шагом 
Связать 2 пуговицы и пришить их к задней части сумки. 

 
Модуль 4: 

Шнур: 
Связать шнур в свободной форме длинной не менее 80 см. 
 

Модуль 5: 
Оформление изделия: 

Связать глаза, клюв, крылья, прикрепить ушки по принципу бахромы, 

используя нити разных цветов по своему творческому замыслу. 
Схема крыльев для примера: 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 
Особые указания: 

Участник данной компетенции может взять с собой на площадку для 
выполнения конкурсного задания: Нитковдеватель, увеличительное стекло 
(лупа), слуховой аппарат, Брайлевская измерительная сантиметровая лента 

Конкурсантам запрещается пользоваться интернет ресурсами и 
дополнительными источниками информации во время рабочего времени 
и перерывов в работе. 

 

Специалисты:  
В ходе выполнения участник должен: 

 организовать рабочее место; 
 выполнить изделие, согласно выданному описанию и схемам; 



 привести рабочее место в порядок; 
 уведомить экспертов об окончании работы. 

Модуль 1: 
Вязание дна рюкзака по схеме: 
Провязав 5 рядов столбиками "в раскол", получаем 46 петель. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 ряд. вяжем столбиками без накида за заднюю стенку  

 
Модуль 2: 
Вязание основного полотна (стенок): 
7 -26 ряды -  вяжем столбиками "крестики" (в ряду 46 петель). 
Выполнение шнура-утяжки: 
Связать или скрутить (сплести) шнур (утяжку) по своему замыслу. 

 

Модуль 3: 
Вязание клапана с застежкой: 
Вяжем клапан с застежкой, согласно своему художественному замыслу. С 
условием, чтобы он смотрелся гармонично на изделии. Прикрепляем клапан 
и застежку. 
 

Модуль 4: 

Вязание ручки и лямок рюкзака 
Вяжем ручку и лямки рюкзака по принципу шнура "Гусеничка". Длина лямок 
и ручки произвольная. Рюкзак должен быть функциональным! Таким, чтобы 
его можно было носить за спиной. Прикрепляем ручку и лямки. 
(Рекомендуемая длина одной лямки не менее 65 см.) 
 
Модуль 5: 
Вязание и прикрепление внутреннего кармана. 
 
Особые указания: 

Участник данной компетенции может взять с собой на площадку для 
выполнения конкурсного задания: Нитковдеватель, увеличительное стекло 
(лупа), слуховой аппарат, Брайлевская измерительная сантиметровая лента 

Конкурсантам запрещается пользоваться интернет ресурсами и 
дополнительными источниками информации во время рабочего времени 
и перерывов в работе. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4. Критерии оценки выполнения задания.  

 

Школьники: 
модуль №  Критерии  Наивысший 

балл 

Шкала оценки  

Объективные Субъективные 

Модуль 

1 

1  Первый шестигранник  

7 рядов по 2 балла каждый 

14 14  

Модуль 

2 

2  Второй шестигранник  

7 рядов по 2 балла каждый 

14 14   

3  Оба шестиугольника 

одинаковы (размер, 

геометрия, переходы от 

ряда к ряду) 

5 5   

Модуль 

3 

4  Выполнена соединительная 

часть прямоугольной  

60 рядов по 0,2 балла 

12 12  

5  Соединение 3-х 

частей 

6 6(3/3)  

Модуль 

4 

6  Связанны 2 ручки 6 6(3/3)  

7 Обе ручки одинаковы 2 2  

8 Оригинальность ручек 5  5 

9 Декор  3 3  

Качество 

изделия 

10 Равномерная плотность 
вязания всех элементов 

изделия 

5 5  

11 Аккуратная заделка концов 
пряжи 

5 5  

 12 Изделие полностью готово: 

пляжная сумка с соблюдением 

нормы времени 

5 5  

13  Скорость выполнения 

конкурсного задания 

(выполнено до окончания 

норма-времени) 

8 8  

14 Соблюдение правил техники 

безопасности  
5 5   

15 Общее впечатление от 

выполненного задания 
5  5 

 ИТОГО 100 90 10 



Студенты: 
модуль №  Критерии  Наивысший 

балл 

Шкала оценки  

 Объективные Субъективные 

Модуль 

1 

1.  Связаны 9 рядов по 1,5 
балла за каждый 
правильно выполненный 
ряд 

13,5 13,5  

2.  Смена цвета нити 3 раза 
(за 
каждую смену цвета 1 
балл) 

3 3  

Модуль 

2 

3 Связаны 9 рядов по 1,5 

балла за каждый 

правильно выполненный 

ряд 

13,5 13,5  

4 Соединение 2-х частей 3 3  

Модуль  

3 

5 Связан клапан 5 5  

6 Обвязка клапана рачьим 

шагом другим цветом 

2 2  

7 Связаны 2 пуговицы 2 2  

8 Пуговицы пришиты 
(аккуратность, симметрия) 

2 2  

Модуль 

4 

9 Связан шнур, заданной 
длины 

4 4  

10 Оригинальность шнура 3  3 

Модуль 

5 

11 Связаны и пришиты 2 

глаза 

4 4(2/2)  

12 Связаны и пришиты 2 

крыла 

4 4(2/2)  

13 Связан и прикреплен клюв 2 2  

14 Выполнены ушки 

(кисточки) 

2 2  

Качество 

изделия 

15 Равномерная плотность 
вязания всех элементов 

изделия 

5 5  

16 Аккуратная заделка 
концов пряжи 

5 5  

17 Общее впечатление от 

выполненного задания 
7  7 

 18 Соблюдение правил техники 

безопасности 
5 5  

19 Изделие полностью готово: 

декоративная сумка 

«Совушка выполнена с 

соблюдением нормы 

времени 

5 5  

20 Скорость выполнения 

конкурсного задания 

(выполнено до окончания 

норма-времени) 

8 8  

 ИТОГО 100 90 10 

 

  



Специалисты: 
модуль №  Критерии  Наивысший 

балл 

Шкала оценки  

Объективные Субъективные 

Модуль 

1 

1  Вывязано дно рюкзака по 

заданной схеме 5 рядов по 
1,5 

балла 

6 6  

2  При обвязывании наборной 

цепочки нет отверстий 

2 2  

3  Выполнен переход от дна к 
стенкам за задние петли 

2 2   

Модуль 

2 

4  Вывязаны стенки рюкзака 
по заданной схеме 20 рядов 
по 1,3 балла 

26 26  

5 Выполнен шнур-утяжка 3 3  

6 Оригинальность утяжки 2  2 

7 Вставка утяжки 
(аккуратность, симметрия) 

2 2  

Модуль  

3 

8 Вывязан клапан 5 5  

 9 Выполнена застежка 2 2  

 10 Оригинальность клапана с 
застежкой 

3  3 

 11 Клапан и застежка 
аккуратно прикреплены 
(пришиты или привязаны) к 
рюкзаку 

3 3  

Модуль 

4 

12 Вывязана ручка 2 2  

13 Вывязаны лямки по схеме 
необходимой длины 

5 5  

14 Ручка и лямки надежно 

прикреплены к изделию 

2 2  

Модуль 

5 

15 Выполнен внутренний 
карман и аккуратно 
закреплен на изделии 

3 3  

Качество 

изделия  

16 Равномерная плотность 
вязания всех элементов 

изделия 

5 5  

17 Аккуратная заделка концов 
пряжи 

5 5  

18 Общее впечатление от 

выполненного задания  
5  5  

 19 Скорость выполнения 

конкурсного задания 

(выполнено до окончания 

норма-времени) 

8 8   

20 Изделие полностью готово: 

рюкзак выполнен с 

соблюдением нормы времени  

5 5   

21 Соблюдение правил техники 

безопасности 
5 5  

 ИТОГО 100 90 10 

 

  



3. Перечень используемого оборудования, инструментов и расходных 

материалов.  

3.1. Школьники. 
ОБОРУДОВАНИЕ НА 1-ГО УЧАСТНИКА 

ОБОРУДОВАНИЕ, ИНСТРУМЕНТЫ, ПО, МЕБЕЛЬ 

№  Наименование  Тех. Характеристики 

оборудования, инструментов и 

ссылка на сайт производителя, 

поставщика  

Единица 

измерения  

Кол-во  

1  Крючок № 8  https://leonardohobby.ru/ishop/ 
good_3971342912/ 

шт.  1  

2  Маркеры  https://igla74.ru/catalog/vyazanie/pri

sposobleniya_dlya_vyazaniya/9474/ 

шт 3 

3  Ножницы  https://igla74.ru/catalog/shitye_1/noz

hnitsy/universalnye/20425/ 

шт.  1  

4 Игла для сшивания 

вязаных изделий 

https://leonardo.ru/ шт.  1  

5 Настольная Лампа  https://chelyabinsk.vseinstrumenti.ru

/electrika_i_svet/svetilniki/nastolnye

_lampy/dlya_doma_i_ofisa/camelion

/belyi_kd-312_5764/ 

шт.  1  

6 Стол  https://hypermarketmebel.ru/catalog/

pismennye_stoly_1/pismennyy_stol_

argument_a_02_a_bolshoy_1600kh7

00/ 

ед.  1  

7 Стул поворотный https://hypermarketmebel.ru/catalog/

ofisnye_kresla/ofisnoe_kreslo_av_2

18_pl/ 

ед.  1  

РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ, ЗАПРЕЩЕННЫЕ НА ПЛОЩАДКЕ 

1 Электронные носители информации 

2 Контрольные образцы, выполненные до начала соревнований 

РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ НА 1-ГО УЧАСТНИКА 

№  Наименование  Тех. Характеристики 

оборудования, инструментов и 

ссылка на сайт производителя, 

поставщика  

Единица 

измерения  

Кол-во  

1  Пряжа ARACHNA 
SLING MAXI 100% 
хлопок 280 г ± 16 г 100 м 

https://leonardo.ru/  моток  3  

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, ИНСТРУМЕНТЫ, КОТОРЫЕ МОЖЕТ 

ПРИНЕСТИ С СОБОЙ УЧАСТНИК (ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ) 

№  Наименование  Тех. Характеристики 

оборудования, инструментов и 

ссылка на сайт производителя, 

поставщика  

Единица 

измерения  

Кол-во  

1  Нитковдеватель  шт.  1  

2 Увеличительное стекло 

(лупа) 

 шт.  1  

3 Слуховой аппарат  шт.  1  

ОБОРУДОВАНИЕ НА 1-ГО ЭКСПЕРТА (ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ) 

№  Наименование  Тех. Характеристики 

оборудования, инструментов и 

ссылка на сайт производителя, 

поставщика  

Единица 

измерения  

Кол-во  

1  Стул  https://hypermarketmebel.ru/catalog/

ofisnye_stulya/ofisnyy_stul_standart

ед.  1  

https://leonardohobby.ru/ishop/good_3971342912/
https://leonardohobby.ru/ishop/good_3971342912/
https://igla74.ru/catalog/vyazanie/prisposobleniya_dlya_vyazaniya/9474/
https://igla74.ru/catalog/vyazanie/prisposobleniya_dlya_vyazaniya/9474/
https://igla74.ru/catalog/shitye_1/nozhnitsy/universalnye/20425/
https://igla74.ru/catalog/shitye_1/nozhnitsy/universalnye/20425/
https://leonardo.ru/
https://chelyabinsk.vseinstrumenti.ru/electrika_i_svet/svetilniki/nastolnye_lampy/dlya_doma_i_ofisa/camelion/belyi_kd-312_5764/
https://chelyabinsk.vseinstrumenti.ru/electrika_i_svet/svetilniki/nastolnye_lampy/dlya_doma_i_ofisa/camelion/belyi_kd-312_5764/
https://chelyabinsk.vseinstrumenti.ru/electrika_i_svet/svetilniki/nastolnye_lampy/dlya_doma_i_ofisa/camelion/belyi_kd-312_5764/
https://chelyabinsk.vseinstrumenti.ru/electrika_i_svet/svetilniki/nastolnye_lampy/dlya_doma_i_ofisa/camelion/belyi_kd-312_5764/
https://hypermarketmebel.ru/catalog/pismennye_stoly_1/pismennyy_stol_argument_a_02_a_bolshoy_1600kh700/
https://hypermarketmebel.ru/catalog/pismennye_stoly_1/pismennyy_stol_argument_a_02_a_bolshoy_1600kh700/
https://hypermarketmebel.ru/catalog/pismennye_stoly_1/pismennyy_stol_argument_a_02_a_bolshoy_1600kh700/
https://hypermarketmebel.ru/catalog/pismennye_stoly_1/pismennyy_stol_argument_a_02_a_bolshoy_1600kh700/
https://hypermarketmebel.ru/catalog/ofisnye_kresla/ofisnoe_kreslo_av_218_pl/
https://hypermarketmebel.ru/catalog/ofisnye_kresla/ofisnoe_kreslo_av_218_pl/
https://hypermarketmebel.ru/catalog/ofisnye_kresla/ofisnoe_kreslo_av_218_pl/
https://hypermarketmebel.ru/catalog/ofisnye_stulya/ofisnyy_stul_standart_modul/
https://hypermarketmebel.ru/catalog/ofisnye_stulya/ofisnyy_stul_standart_modul/


_modul/ 

2  Стол  https://hypermarketmebel.ru/catalog/

pismennye_stoly_1/pismennyy_stol_

argument_a_02_a_bolshoy_1600kh7

00/ 

ед.  1/2 

РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ НА 1-ГО ЭКСПЕРТА (ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ) 

Расходные материалы 

№  Наименование  Тех. Характеристики 

оборудования, инструментов и 

ссылка на сайт производителя, 

поставщика  

Единица 

измерения  

Кол-во  

 Бумага А 4  шт. 1 

 Ручка шариковая  шт. 1 

ОБЩАЯ ИНФРАСТРУКТУРА КОНКУРСНОЙ ПЛОЩАДКИ (ПРИ 

НЕОБХОДИМОСТИ) 

№  Наименование  Тех. Характеристики 

оборудования, инструментов и 

ссылка на сайт производителя, 

поставщика  

Единица 

измерения  

Кол-во  

1 Порошковый 

огнетушитель ОП-4 

Класс В - 55 В 

Класс А - 2 А 
шт. 1 

2 Аптечка  шт. 1 

3 Часы настенные 

или настольные 
 шт. 1 

КОМНАТА ЭКСПЕРТОВ(ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ) 

№  Наименование  Тех. Характеристики 

оборудования, инструментов и 

ссылка на сайт производителя, 

поставщика  

Единица 

измерения  

Кол-во  

1  Стол  шт. 1 

2 Стул  шт. 5 

3 Компьютер (ноутбук) с 

выходом в Интернет 

 шт. 1 

4 МФУ  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 и 

ссылка на сайт производителя, 

поставщика  

Единица 

измерения  

Кол-во  

1  Розетка 

электропитания  

 ед. 5  

2 Мусорная 

корзина 
 шт. 5 

 

 

  

https://hypermarketmebel.ru/catalog/ofisnye_stulya/ofisnyy_stul_standart_modul/
https://hypermarketmebel.ru/catalog/pismennye_stoly_1/pismennyy_stol_argument_a_02_a_bolshoy_1600kh700/
https://hypermarketmebel.ru/catalog/pismennye_stoly_1/pismennyy_stol_argument_a_02_a_bolshoy_1600kh700/
https://hypermarketmebel.ru/catalog/pismennye_stoly_1/pismennyy_stol_argument_a_02_a_bolshoy_1600kh700/
https://hypermarketmebel.ru/catalog/pismennye_stoly_1/pismennyy_stol_argument_a_02_a_bolshoy_1600kh700/


3.2. Студенты 

ОБОРУДОВАНИЕ НА 1-ГО УЧАСТНИКА 

ОБОРУДОВАНИЕ, ИНСТРУМЕНТЫ, ПО, МЕБЕЛЬ 

№  Наименование  Тех. Характеристики 

оборудования, инструментов и 

ссылка на сайт производителя, 

поставщика  

Единица 

измерения  

Кол-во  

1  Крючок, № 3 https://igla74.ru/catalog/vyazanie/kry

uchki_dlya_vyazaniya/10556/ 

шт.  1 

3  Ножницы  https://igla74.ru/catalog/shitye_1/noz

hnitsy/universalnye/20425/ 

шт.  1  

4  Маркеры  https://igla74.ru/catalog/vyazanie/pri

sposobleniya_dlya_vyazaniya/9474/ 

шт. 2 

5  Игла для сшивания 

вязаных изделий 

https://leonardo.ru/ шт.  1  

6  Сантиметровая лента https://leonardohobby.ru/ishop/ 
good_64670259284/ 

шт 1 

7 Настольная Лампа  https://chelyabinsk.vseinstrumenti.ru

/electrika_i_svet/svetilniki/nastolnye

_lampy/dlya_doma_i_ofisa/camelion

/belyi_kd-312_5764/ 

шт.  1  

8 Стол  https://hypermarketmebel.ru/catalog/

pismennye_stoly_1/pismennyy_stol_

argument_a_02_a_bolshoy_1600kh7

00/ 

ед.  1  

9 Стул поворотный https://hypermarketmebel.ru/catalog/

ofisnye_kresla/ofisnoe_kreslo_av_21

8_pl/ 

ед.  1  

РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ НА 1-ГО УЧАСТНИКА 

№  Наименование  Тех. Характеристики 

оборудования, инструментов и 

ссылка на сайт производителя, 

поставщика  

Единица 

измерения  

Кол-во  

1  Пряжа «Кроха» 

Троицкая (50 г - 135 

м) мотки разных 

цветов  

https://leonardo.ru/  моток  3  

2 Пряжа «Кроха» 

Троицкая (50 г - 135 

м) белый ,черный, 

желтый 

http://www.troitskwool.com/y 
arn-for-hand-knitting/baby/ 

моток ½ 

каждого 

цвета 

3 Бусина 10мм https://leonardo.ru/ishop/group 
3482753272/ 

шт. 2 

РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ, ЗАПРЕЩЕННЫЕ НА ПЛОЩАДКЕ 

1 Электронные носители информации 

2 Контрольные образцы, выполненные до начала соревнований 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, ИНСТРУМЕНТЫ, КОТОРЫЕ МОЖЕТ 

ПРИНЕСТИ С СОБОЙ УЧАСТНИК (ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ) 

№  Наименование  Тех. Характеристики 

оборудования, инструментов и 

ссылка на сайт производителя, 

поставщика  

Единица 

измерения  

Кол-во  

1  Нитковдеватель  шт.  1  

2 Увеличительное стекло 

(лупа) 

 шт.  1  

3 Слуховой аппарат  шт.  1  

https://igla74.ru/catalog/vyazanie/kryuchki_dlya_vyazaniya/10556/
https://igla74.ru/catalog/vyazanie/kryuchki_dlya_vyazaniya/10556/
https://igla74.ru/catalog/shitye_1/nozhnitsy/universalnye/20425/
https://igla74.ru/catalog/shitye_1/nozhnitsy/universalnye/20425/
https://igla74.ru/catalog/vyazanie/prisposobleniya_dlya_vyazaniya/9474/
https://igla74.ru/catalog/vyazanie/prisposobleniya_dlya_vyazaniya/9474/
https://leonardo.ru/
https://leonardohobby.ru/ishop/good_64670259284/
https://leonardohobby.ru/ishop/good_64670259284/
https://chelyabinsk.vseinstrumenti.ru/electrika_i_svet/svetilniki/nastolnye_lampy/dlya_doma_i_ofisa/camelion/belyi_kd-312_5764/
https://chelyabinsk.vseinstrumenti.ru/electrika_i_svet/svetilniki/nastolnye_lampy/dlya_doma_i_ofisa/camelion/belyi_kd-312_5764/
https://chelyabinsk.vseinstrumenti.ru/electrika_i_svet/svetilniki/nastolnye_lampy/dlya_doma_i_ofisa/camelion/belyi_kd-312_5764/
https://chelyabinsk.vseinstrumenti.ru/electrika_i_svet/svetilniki/nastolnye_lampy/dlya_doma_i_ofisa/camelion/belyi_kd-312_5764/
https://hypermarketmebel.ru/catalog/pismennye_stoly_1/pismennyy_stol_argument_a_02_a_bolshoy_1600kh700/
https://hypermarketmebel.ru/catalog/pismennye_stoly_1/pismennyy_stol_argument_a_02_a_bolshoy_1600kh700/
https://hypermarketmebel.ru/catalog/pismennye_stoly_1/pismennyy_stol_argument_a_02_a_bolshoy_1600kh700/
https://hypermarketmebel.ru/catalog/pismennye_stoly_1/pismennyy_stol_argument_a_02_a_bolshoy_1600kh700/
https://hypermarketmebel.ru/catalog/ofisnye_kresla/ofisnoe_kreslo_av_218_pl/
https://hypermarketmebel.ru/catalog/ofisnye_kresla/ofisnoe_kreslo_av_218_pl/
https://hypermarketmebel.ru/catalog/ofisnye_kresla/ofisnoe_kreslo_av_218_pl/
http://www.troitskwool.com/yarn-for-hand-knitting/baby/
http://www.troitskwool.com/yarn-for-hand-knitting/baby/
https://leonardo.ru/ishop/group_3482753272/
https://leonardo.ru/ishop/group_3482753272/


4 Брайлевская 

измерительная 

сантиметровая лента 

 шт.  1  

ОБОРУДОВАНИЕ НА 1-ГО ЭКСПЕРТА (ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ) 

№  Наименование  Тех. Характеристики 

оборудования, инструментов и 

ссылка на сайт производителя, 

поставщика  

Единица 

измерения  

Кол-во  

1  Стул  https://hypermarketmebel.ru/catalog/

ofisnye_stulya/ofisnyy_stul_standart

_modul/ 

ед.  1  

2  Стол  https://hypermarketmebel.ru/catalog/

pismennye_stoly_1/pismennyy_stol_

argument_a_02_a_bolshoy_1600kh7

00/ 

ед.  1/2 

РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ НА 1-ГО ЭКСПЕРТА (ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ) 

Расходные материалы 

№  Наименование  Тех. Характеристики 

оборудования, инструментов и 

ссылка на сайт производителя, 

поставщика  

Единица 

измерения  

Кол-во  

 Бумага А 4  шт. 1 

 Ручка шариковая  шт. 1 

ОБЩАЯ ИНФРАСТРУКТУРА КОНКУРСНОЙ ПЛОЩАДКИ (ПРИ 

НЕОБХОДИМОСТИ) 

№  Наименование  Тех. Характеристики 

оборудования, инструментов и 

ссылка на сайт производителя, 

поставщика  

Единица 

измерения  

Кол-во  

1 Порошковый 

огнетушитель ОП-4 

Класс В - 55 В 

Класс А - 2 А 
шт. 1 

2 Аптечка  шт. 1 

3 Часы настенные 

или настольные 
 шт. 1 

КОМНАТА ЭКСПЕРТОВ(ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ) 

№  Наименование  Тех. Характеристики 

оборудования, инструментов и 

ссылка на сайт производителя, 

поставщика  

Единица 

измерения  

Кол-во  

1  Стол  шт. 1 

2 Стул  шт. 5 

3 Компьютер (ноутбук) с 

выходом в Интернет 

 шт. 1 

4 МФУ  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 и 

ссылка на сайт производителя, 

поставщика  

Единица 

измерения  

Кол-во  

1  Розетка 

электропитания  

 ед. 5  

2 Мусорная 

корзина 
 шт. 5 

 

https://hypermarketmebel.ru/catalog/ofisnye_stulya/ofisnyy_stul_standart_modul/
https://hypermarketmebel.ru/catalog/ofisnye_stulya/ofisnyy_stul_standart_modul/
https://hypermarketmebel.ru/catalog/ofisnye_stulya/ofisnyy_stul_standart_modul/
https://hypermarketmebel.ru/catalog/pismennye_stoly_1/pismennyy_stol_argument_a_02_a_bolshoy_1600kh700/
https://hypermarketmebel.ru/catalog/pismennye_stoly_1/pismennyy_stol_argument_a_02_a_bolshoy_1600kh700/
https://hypermarketmebel.ru/catalog/pismennye_stoly_1/pismennyy_stol_argument_a_02_a_bolshoy_1600kh700/
https://hypermarketmebel.ru/catalog/pismennye_stoly_1/pismennyy_stol_argument_a_02_a_bolshoy_1600kh700/


3.3. Специалисты. 
ОБОРУДОВАНИЕ НА 1-ГО УЧАСТНИКА 

ОБОРУДОВАНИЕ, ИНСТРУМЕНТЫ, ПО, МЕБЕЛЬ 

№  Наименование  Тех. Характеристики 

оборудования, инструментов и 

ссылка на сайт производителя, 

поставщика  

Единица 

измерения  

Кол-во  

1  Крючок № 8 https://igla74.ru/catalog/vyazanie/kr

yuchki_dlya_vyazaniya/10558/ 

шт.  1  

2  Маркеры  https://igla74.ru/catalog/vyazanie/pri

sposobleniya_dlya_vyazaniya/9474/ 

шт 3  

3  Ножницы  https://igla74.ru/catalog/shitye_1/noz

hnitsy/universalnye/20425/ 

шт.  1  

4  Игла для сшивания 

вязаных изделий 

https://leonardo.ru/ шт.  1  

5 Сантиметровая лента https://leonardo.ru/ шт.  1  

6 Настольная Лампа  https://chelyabinsk.vseinstrumenti.ru

/electrika_i_svet/svetilniki/nastolnye

_lampy/dlya_doma_i_ofisa/camelion

/belyi_kd-312_5764/ 

шт.  1  

7 Стол  https://hypermarketmebel.ru/catalog/

pismennye_stoly_1/pismennyy_stol_

argument_a_02_a_bolshoy_1600kh7

00/ 

ед.  1  

8 Стул поворотный https://hypermarketmebel.ru/catalog/

ofisnye_kresla/ofisnoe_kreslo_av_2

18_pl/ 

ед.  1  

РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ НА 1-ГО УЧАСТНИКА 

№  Наименование  Тех. Характеристики 

оборудования, инструментов и 

ссылка на сайт производителя, 

поставщика  

Единица 

измерения  

Кол-во  

1  Пряжа ARACHNA 

SLING MAXI 100% 

хлопок (280 г ± 16 г 

100 м) 

https://leonardohobby.ru/ishop/ 

group_57745925552/#reviews 

моток  3  

2 Пряжа ARACHNA 

SLING MAXI 100% 

хлопок (280 г ± 16 г 

100 м) Оттеночного 

цвета 

https://leonardohobby.ru/ishop/ 

group_57745925552/#reviews 

моток.  1/2  

РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ, ЗАПРЕЩЕННЫЕ НА ПЛОЩАДКЕ 

1 Электронные носители информации 

2 Контрольные образцы, выполненные до начала соревнований 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, ИНСТРУМЕНТЫ, КОТОРЫЕ МОЖЕТ 

ПРИНЕСТИ С СОБОЙ УЧАСТНИК (ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ) 

№  Наименование  Тех. Характеристики 

оборудования, инструментов и 

ссылка на сайт производителя, 

поставщика  

Единица 

измерения  

Кол-во  

1  Нитковдеватель  шт.  1  

2 Увеличительное стекло 

(лупа) 

 шт.  1  

3 Слуховой аппарат  шт.  1  

4 Брайлевская  шт.  1  

https://igla74.ru/catalog/vyazanie/kryuchki_dlya_vyazaniya/10558/
https://igla74.ru/catalog/vyazanie/kryuchki_dlya_vyazaniya/10558/
https://igla74.ru/catalog/vyazanie/prisposobleniya_dlya_vyazaniya/9474/
https://igla74.ru/catalog/vyazanie/prisposobleniya_dlya_vyazaniya/9474/
https://igla74.ru/catalog/shitye_1/nozhnitsy/universalnye/20425/
https://igla74.ru/catalog/shitye_1/nozhnitsy/universalnye/20425/
https://leonardo.ru/
https://leonardo.ru/
https://chelyabinsk.vseinstrumenti.ru/electrika_i_svet/svetilniki/nastolnye_lampy/dlya_doma_i_ofisa/camelion/belyi_kd-312_5764/
https://chelyabinsk.vseinstrumenti.ru/electrika_i_svet/svetilniki/nastolnye_lampy/dlya_doma_i_ofisa/camelion/belyi_kd-312_5764/
https://chelyabinsk.vseinstrumenti.ru/electrika_i_svet/svetilniki/nastolnye_lampy/dlya_doma_i_ofisa/camelion/belyi_kd-312_5764/
https://chelyabinsk.vseinstrumenti.ru/electrika_i_svet/svetilniki/nastolnye_lampy/dlya_doma_i_ofisa/camelion/belyi_kd-312_5764/
https://hypermarketmebel.ru/catalog/pismennye_stoly_1/pismennyy_stol_argument_a_02_a_bolshoy_1600kh700/
https://hypermarketmebel.ru/catalog/pismennye_stoly_1/pismennyy_stol_argument_a_02_a_bolshoy_1600kh700/
https://hypermarketmebel.ru/catalog/pismennye_stoly_1/pismennyy_stol_argument_a_02_a_bolshoy_1600kh700/
https://hypermarketmebel.ru/catalog/pismennye_stoly_1/pismennyy_stol_argument_a_02_a_bolshoy_1600kh700/
https://hypermarketmebel.ru/catalog/ofisnye_kresla/ofisnoe_kreslo_av_218_pl/
https://hypermarketmebel.ru/catalog/ofisnye_kresla/ofisnoe_kreslo_av_218_pl/
https://hypermarketmebel.ru/catalog/ofisnye_kresla/ofisnoe_kreslo_av_218_pl/
https://leonardohobby.ru/ishop/group_57745925552/#reviews
https://leonardohobby.ru/ishop/group_57745925552/#reviews
https://leonardohobby.ru/ishop/group_57745925552/#reviews
https://leonardohobby.ru/ishop/group_57745925552/#reviews


измерительная 

сантиметровая лента 

ОБОРУДОВАНИЕ НА 1-ГО ЭКСПЕРТА (ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ) 

№  Наименование  Тех. Характеристики 

оборудования, инструментов и 

ссылка на сайт производителя, 

поставщика  

Единица 

измерения  

Кол-во  

1  Стул  https://hypermarketmebel.ru/catalog/

ofisnye_stulya/ofisnyy_stul_standart

_modul/ 

ед.  1  

2  Стол  https://hypermarketmebel.ru/catalog/

pismennye_stoly_1/pismennyy_stol_

argument_a_02_a_bolshoy_1600kh7

00/ 

ед.  1/2 

РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ НА 1-ГО ЭКСПЕРТА (ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ) 

Расходные материалы 

№  Наименование  Тех. Характеристики 

оборудования, инструментов и 

ссылка на сайт производителя, 

поставщика  

Единица 

измерения  

Кол-во  

 Бумага А 4  шт. 1 

 Ручка шариковая  шт. 1 

ОБЩАЯ ИНФРАСТРУКТУРА КОНКУРСНОЙ ПЛОЩАДКИ (ПРИ 

НЕОБХОДИМОСТИ) 

№  Наименование  Тех. Характеристики 

оборудования, инструментов и 

ссылка на сайт производителя, 

поставщика  

Единица 

измерения  

Кол-во  

1 Порошковый 

огнетушитель ОП-4 

Класс В - 55 В 

Класс А - 2 А 
шт. 1 

2 Аптечка  шт. 1 

3 Часы настенные 

или настольные 
 шт. 1 

КОМНАТА ЭКСПЕРТОВ(ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ) 

№  Наименование  Тех. Характеристики 

оборудования, инструментов и 

ссылка на сайт производителя, 

поставщика  

Единица 

измерения  

Кол-во  

1  Стол  шт. 1 

2 Стул  шт. 5 

3 Компьютер (ноутбук) с 

выходом в Интернет 

 шт. 1 

4 МФУ  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 и 

ссылка на сайт производителя, 

поставщика  

Единица 

измерения  

Кол-во  

1  Розетка 

электропитания  

 ед. 5  

2 Мусорная 

корзина 
 шт. 5 

 

https://hypermarketmebel.ru/catalog/ofisnye_stulya/ofisnyy_stul_standart_modul/
https://hypermarketmebel.ru/catalog/ofisnye_stulya/ofisnyy_stul_standart_modul/
https://hypermarketmebel.ru/catalog/ofisnye_stulya/ofisnyy_stul_standart_modul/
https://hypermarketmebel.ru/catalog/pismennye_stoly_1/pismennyy_stol_argument_a_02_a_bolshoy_1600kh700/
https://hypermarketmebel.ru/catalog/pismennye_stoly_1/pismennyy_stol_argument_a_02_a_bolshoy_1600kh700/
https://hypermarketmebel.ru/catalog/pismennye_stoly_1/pismennyy_stol_argument_a_02_a_bolshoy_1600kh700/
https://hypermarketmebel.ru/catalog/pismennye_stoly_1/pismennyy_stol_argument_a_02_a_bolshoy_1600kh700/


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 

2 1 Сурдотехнические средства – слуховой 

аппарат - 1шт 

http://www.otofon.ru/info.phtml?c=1 

19&id=237 

Рабочее место 

участника с 

нарушением зрения 

2 1 Тифлотехнические средства – ручной 

видеоувеличитель – 1 шт., лупа – 1 шт. 

http://dostupsreda.ru/store/ 

Рабочее место 

участника с 

нарушением ОДА 

2 1 Стол рабочий для людей с 
двигательными нарушениями, 
регулируемый по высоте – 1 шт; 
https://www.mininuniver.ru/svedenia/spetsia 
lnye-tekhnicheskie-sredstva-obucheniya- 
dlya-lits-s-narusheniem-oporno- 
dvigatelnogo-apparata-i-dtsp 

Рабочее место 

участника с 

соматическими 

заболеваниями 

2 1 Стандартные требования 

Рабочее место 

участника с 

ментальными 

нарушениями 

2 1 Стандартные требования 

 

 

 

4.2. Графическое изображение рабочих мест с учетом основных 

нозологий.  

Застройка осуществляется на группу участников. 

 

 

4.3. Схема застройки соревновательной площадки.  
(для всех категорий участников, если нет различия – то указываем что для 

всех категорий)  

 

https://www.mininuniver.ru/svedenia/spetsialnye-tekhnicheskie-sredstva-obucheniya-dlya-lits-s-narusheniem-oporno-dvigatelnogo-apparata-i-dtsp
https://www.mininuniver.ru/svedenia/spetsialnye-tekhnicheskie-sredstva-obucheniya-dlya-lits-s-narusheniem-oporno-dvigatelnogo-apparata-i-dtsp
https://www.mininuniver.ru/svedenia/spetsialnye-tekhnicheskie-sredstva-obucheniya-dlya-lits-s-narusheniem-oporno-dvigatelnogo-apparata-i-dtsp
https://www.mininuniver.ru/svedenia/spetsialnye-tekhnicheskie-sredstva-obucheniya-dlya-lits-s-narusheniem-oporno-dvigatelnogo-apparata-i-dtsp


 
Схема застройки: 

- Рабочие места участников № 1-5  

- Рабочее место гл. экспертов № 6 

 

 

5. Требования охраны труда и техники безопасности  

 

5.1. Общие требования по охране труда  
5.1.1.  К участию в конкурсе работе допускаются лица, обученные 

безопасным методам и приемам труда, изучившие инструкции по охране 

труда и прошедшие инструктаж по вопросам охраны труда и пожарной 

безопасности. 

5.1.2.  Во время проведения конкурса участники не должны нарушать 

правила поведения, а также должны соблюдать требования инструкции по 

охране труда.  

5.1.3.  Во время проведения конкурса участники должны соблюдать 

правила пожарной безопасности, быть информированными о местах 

расположения первичных средств для тушения пожара.  

5.1.4.  В помещении при проведении конкурса должна находиться 

укомплектованная медицинская аптечка для оказания первой медицинской 

помощи, выписаны телефоны ближайшего медицинского учреждения и 

пожарной службы  

5.1.5. Рабочие места для участников конкурса организуются в 

соответствии с требованиями охраны труда и техники безопасности.  

5.1.6.  Проведение профессионального конкурса разрешается при 

соблюдении всех норм и требований охраны труда для образовательных 

учреждений  

5.2. Требования по охране труда перед началом работы  

5.2.1. Проверить внешним осмотром: соответствие рабочего места 

требованиям безопасности;  

5.2.2. Проверить достаточность освещенности рабочего места;  



5.2.3. Комплектность используемого оборудования, электрических 

приборов, инвентаря;  

5.2.4. Разместить в удобном порядке инструменты, средства, 

приспособления.  

 

5.3. Требования по охране труда при выполнении работы  

При выполнении работ участник профессионального конкурса обязан: 

5.3.1  Выполнять только ту работу, которая входит в конкурсное 

задание  

5.3.2.  Использовать оборудование и инструмент только для тех 

работ, для которых они предназначены;  

5.3.5.  Не разбирать и не пытаться самостоятельно ремонтировать 

электрические приборы;  

5.3.6. Выполнять требования безопасности при эксплуатации инструмента. 

5.3.7. Участникам не разрешается одалживать, или брать какие- либо 

инструменты или материалы во время конкурса; 

 

5.4 Требования по охране труда по окончании работы 
По окончании работы участник профессионального конкурса обязан: 

5.4.1. Уведомить экспертов об окончании выполнения задания.  

5.4.2 Убрать в строго отведенное место отходы расходных материалов; 

5.4.3 Привести в порядок своё рабочее место.  

5.5 Требования по охране труда в аварийных ситуациях  
При возникновении аварийной ситуации участник профессионального 

конкурса обязан: 

5.5.1 Остановить работу, отключить используемые при работе 

электрические приборы, принять меры к эвакуации людей из опасной зоны и 

вызвать аварийные службы;  

5.5.2. Сообщить о происшествии главному эксперту или техническому 

эксперту, ответственному за безопасную эксплуатацию оборудования; 

5.5.3. Возобновление работы допускается только после устранения 

причин, приведших к аварийной ситуации и (или) несчастному случаю.  

5.5.4. При обнаружении пожара немедленно сообщить в 

пожарную охрану по телефону «01» или «112»: 

– адрес объекта; 

– место и причину возникновения пожара; 

– есть ли опасность для людей; 

– телефон для связи; 

– назвать свою фамилию. 

При эвакуации из задымленных помещений обезопасить органы дыхания 

(закрыть влажным полотенцем или платком рот и нос) и пригнувшись ниже к 

полу покинуть задымленное помещение. 

По возможности приступить к ликвидации пожара (огнетушителями и 

другими имеющимися средствами пожаротушения) и эвакуации 

материальных ценностей. 



Встретить прибывшие пожарные подразделения и проводить их к месту 

пожара, предупредить об особенностях тушения пожара в данном 

помещении. 

Каждый участник конкурса обязан изучить и знать схему эвакуации при 

пожаре. 

5.5.7. При несчастном случае необходимо принять меры по 

предотвращению воздействия травмирующих факторов на потерпевшего, 

оказанию потерпевшему первой помощи, вызову на место происшествия 

медицинских работников или доставке потерпевшего в организацию 

здравоохранения;  

5.5.8. В случае получения травмы и (или) внезапного ухудшения 

здоровья (усиления сердцебиения, появления головной боли и другого) 

участник должен прекратить работу, отключить оборудование, сообщить об 

этом главному эксперту или другому эксперту площадки и при 

необходимости обратиться к врачу. 

 

5.6. Правила техники безопасности и санитарно-гигиенические нормы 

при вязании крючком:  

 Крючок должен быть хорошо отшлифован, их концы не должны быть 

сильно острыми, чтобы не поранить пальцы во время работы.  

 Во время работы не брать булавки, иголки, крючки в рот, не вкалывать 

их в одежду.  

 Во время перерыва в работе вкалывать иголки в игольницу, ножницы 

класть на стол с сомкнутыми лезвиями.  

 Нельзя делать резких движений рукой с крючком, чтобы не уколоться и 

не поранить соседей.  

 Не перекусывать нитку зубами и не отрывать ее руками, а отрезать 

ножницами.  

 По окончании работы участник должен проверить количество булавок, 

крючков в «шкатулке», их должно быть столько же, сколько в начале работы. 

Убрать ножницы, крючки в специально отведенное место. Привести в 

порядок рабочее место.  

 Рабочее место должно быть хорошо освещено, свет должен падать на 

работу с левой стороны.  

 Сидеть следует прямо, касаясь корпусом спинки стула. Расстояние от 

глаз до работы должно быть не менее 35-40 см, чтобы не развивалась 

близорукость, в глаза не попадали частички волокон, из которых состоит 

пряжа. 

 


