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1. Описаниекомпетенции 

1.1 Актуальностькомпетенции 
Современные интерьеры подразумевают активное использование практичных 

строительныхматериалов,такихкакхромированныйметалл, полированноестекло,глянцевый пластик. 

Ноприверженцамклассики,  тем,  кто  привык  к  настоящей  роскоши, не всегдапоказной, но 

всегда изысканной, по душе остались интерьеры в стиле элегантного модерна, простогои милого 

прованса или кантри, роскошного барокко. И такиеинтерьерыотличаетобилиенатурального   дерева.   

Живая и настоящая древесина, теплая на ощупь, и распространяющаяароматлесаумиротворяет, 

успокаиваетигармонизируетдомашнююобстановку.Деревянныепредметымебелинаиболееэффектносм

отрятсясполированнымиилирезнымиповерхностями. 

Именнопоэтому  резьба  по  дереву  не  оставила  своей  актуальности и 

сегодня,несмотрянаактивноепроникновениесовременныхматериалов,красивых,но, 

ксожалению,искусственных. Изделия из дерева во все времена пользовались у народа заслуженной 

любовью. Онипредставляют собой лучшее украшение любого дома, поскольку обладают 

очаровательным внешнимвидом.Ониспособны дополнить интерьернетолько квартиры, но 

изагородногодома, атакжепривнести ватмосферутеплотуиуют. 

Возможныеместадлятрудоустройства:предприятияпоизготовлениютоваровнародныхпромысло

в,индивидуальноепредпринимательствопоизготовлениюрезныхизделийиздерева,мебельныеидругиеп

редприятияпо обработкедревесины. 

 

1.2 Профессии,покоторымучастникисмогуттрудоустроитьсяпослеполученияданнойкомп
етенции 

 
1. Столяр. 

2. Плотник. 

3. Реставратор. 

4. Краснодеревщик. 

5. Резчикподереву. 

6. Токари,которыеработаютсдеревомнастанках. 

7. Дизайнермебели. 

8. Скульптор. 

9. Мастердеревообрабатывающегоцеха. 

 

1.3. Ссылканаобразовательныйи/илипрофессиональныйстандарт 
 
 

Школьники Студенты Специалисты 

Перечень  профессий 

 рабочих,должностейслуж

ащих,покоторымосуществляется

 профессиональноеобучен

ие, утвержденный

 приказомМинистерства 

образования и 

наукиРоссийскойФедерацииот2июля2

013 г. N513 

Приказ

 Министерства

образования и науки РФ от 

2августа2013г.N666"Обутвер

ждении 

федеральногогос

ударственного 

образовательногостандартаср

еднегопрофессиональногообр

азованияпопрофессии072611.

01

 Изготовитель

художественныхизделий 
издерева" 

Список 50 

 наиболеевостребо

ванныхнарынкетрудановыхипе

рспективныхпрофессий, 

 требующихсредн

егопрофессиональногообразова

ния.Приложениекприказу 

Министерства труда 

исоциальнойзащитыРФот26окт

ября2020г.№744 



1.4. Требованиякквалификации 
 

Школьники Студенты Специалисты 
Должензнать: 

- народные

 традицииизготовленияизд

елийиздерева. 

Долженуметь: 

- рационально 

организовать свое

 рабочееместо; 

- соблюдатьправилатехникиб

езопасности; 

- читать чертежи,

 эскизыдеталейисборочных 

единиц; 

- составлятьиливыбиратьтех

нологическую 

последовательностьизготовле

ния изделия

 взависимост

и от 

предъявляемыхкнемутехнолог

ическихтребованийи 

существующихусловий; 
- выполнятьосновныетехн

ологическиеоперациииосущес

твлять

 подборинструмента, 

приспособлений, 

орудийтруда; 

- анализироватьвыполнениес

воейработы. 

Должензнать: 

- основычерчения,композиции; 
- приемы и способы 

выполненияоформительских работ 

в различныхтехниках; 

- свойства

 применяемыхматериалов; 

-технологию

 выполнения

отделочных работ; 

- народные традиции

 визготовлении изделий из 

дерева.Долженуметь: 

- оцениватькачестводревесины; 
- подготавливатьдревесинукработ

е; 

- выбиратьинструментвсоответ

ствиистребованиямитехнологическ

огопроцесса; 

- выполнятьправку 

изаточкуинструмента; 

- рациональноорганизовыватьраб

очееместо; 

-выполнять эскиз 

изготавливаемогоизделия; 

- осуществлятьтехнологическуюо

бработкуматериалов,заготовокдляи

зделийприпомощиразличного

 оборудования,инструментов,

 

 аппаратов,приспособлений; 

 
- изготавливать

 художественныеизделияиз 

различныхдревесных материалов; 
-выполнять различные

 видыдекорирования

изделийиз 

дерева; 

-реставрировать 
художественные изделияиздерева. 

По собственным 

композициямизготавливаетизд

еревахудожественные изделия-

сувениры, 

декоративные панно, 

предметытрадиционной

 народной

мебели идр. 

Подбираетдревесинупотекстур

е и рисунку, сушит 

ее.Обрабатываетповерхностииз

делийразличнымивидамирезьб

ы,

 фанеровкой,

шлифованием,тонировкойкрас

ителями,полированием. 

Комплектуетизделия

 в

ансамбли иинтерьеры по 

цвету,текстуредревесины,виду

обработки. 

Реставрируетиизготавливаетко

пии

 традиционных

народныхизделий. 

 
2. Конкурсноезадание 
2.1. Краткоеописаниезадания 

 
Школьники: в ходе выполнения конкурсного задания участники должны выполнить 

чертежпо образцу на деревянной разделочной доске размером 225*170мм (+ ручка), а затем по 

чертежувыполнитьплосковыемчатую (геометрическую)резьбу. 

Студенты/специалисты:входевыполненияконкурсногозаданияучастникидолжнывыполнитьч

ертёжпообразцунадеревянномпанноразмер200*200мм,азатемпочертежувыполнитьрельефнуюрезьбус

глухимфономввидеплетёнки. 



2.2Структураиподробноеописаниеконкурсногозадания. 
 
 
 

Наименованиека
тегорииучастника 

Наименованиемодуля Времяпров
едениямоду

ля 

Полученный
результат 

Школьник Модуль 1. Нанесение чертежа 

наразделочную доску в 

соответствиисэскизом. 

30мин. Рисунок 

наразделочнойдос

ке 

 Модуль2.Выполнение 
плосковыемчатой(геометрической)

резьбына разделочнойдоске. 

3часа 30мин. Разделочная 

доскадеревяннаяр

езная. 

Общеевремявыполненияконкурсногозадания:4часа 

Студент 
/специалист 

Модуль1.Нанесениечертежанаде

ревяннуюзаготовкув 

соответствиисэскизом. 

30мин. Рисунокна 

деревянномпанно. 

 Модуль 2. Выполнение 

рельефнойрезьбыс фоном в 

виде плетения с 

растительнымиэлементами. 

5часов30мин. Панно 

деревянноерезное. 

Общеевремявыполненияконкурсногозадания:6часов 

 

2.3. Последовательностьвыполнениязадания 
2.3.1. Конкурсноезадание 

 
Конкурсноезаданиедляшкольника 

1. Произвестипереносчертежаназаготовкуспомощьюлинейки,карандаша

 ициркулявсоответствиис образцом. 

2. Выполнитьрезьбу. 

3. Продемонстрироватьвысокоекачествоисполнения,знанияитехникувыполнениярезьбы. 

4. Соблюдатьправилабезопасностиприпользованиирежущегоинструмента. 

Конкурсноезаданиедлястудента/специалиста 

1. Произвестипереносчертежаназаготовкувсоответствиисзаданием. 
2. Выполнитьрезьбу. 

3. Продемонстрироватьвысокоекачествоисполнения,знанияитехникувыполнениярезьбы. 

4. Соблюдатьправилабезопасностиприпользованиирежущегоинструмента. 

 

Особыеуказания: 
Можноиспользоватьсвоичертёжныеинструментыирезчицкиеприспособленияиинструменты. 
Категорическизапрещаетсябратьссобойнасоревновательнуюплощадкуучастникамопасныережу

щиеиколющие инструменты и электроинструменты. 

 

2.4. 30%изменениеконкурсногозадания. 
Можетбытьзаменёнчертёжодногоизэлементовузора.Видрезьбы,виддеревакатегорическиизменятьн

ельзя. 

 

2.5 Критерии оценки выполнения 
заданияШкольники 

 
Наименованиемодуля Задание Максимальный

балл 



1 Нанесение чертежа 

наразделочную доску в 

соответствиисэскизом. 

Произвестипереносчертежаназаготовкуспо

мощью линейки, карандаша и циркуля 

всоответствиис образцом 

 
20 

2. Выполнение 

плосковыемчатой(геометрическо

й) резьбы наразделочнойдоске. 

Продемонстрировать высокое 

качествоисполнения, знания и технику 

вырезаниярезьбы. Соблюдать правила 

безопасности 

припользованиирежущегоинструмента 

80 

ИТОГО 100 
 

Модуль1.Нанесениечертежанадеревянноепанновсоответствиисобразцом 
 

Задание  
№ 

Наименование
критерия 

Максималь
ныебаллы 

Объективн
ая 

оценка(ба
ллы) 

Субъектив
наяоценка 

(баллы) 

Произвести 

перенос 
1 

Ряды(звездочки)А 5 5  

чертежа 

назаготовк

ус 

помощью 

    

2 
Центральный 
элемент(сияниевкруге
)Б 

5 5  

линейки, 3 Окантовкацентрального 5 5  

карандашаи  элемента(витейка)В   

циркуляв 

соответствии 

    

4 Угловые 
элементы(сияния)
Г 

5 5  

собразцом     

Итого   20 20  

 
Модуль2.Выполнениеплосковыемчатойрезьбынадеревянномпанно 

Продемонстрир

овать 

высокоекачеств

оисполнения,зн

ания

 ите

хникувыполнен

иярезьбы. 

Соблюдать

правила 

безопасности

припользова

ниирежущег

1 
Ряды(звездочки)А. 
качествоиглубинареза. 

21  21 

 
2 

Центральный 
элемент(сияниевкруге

) Б. 
Качествоиглубинареза. 

14  14 

3 Окантовкацентрального
элемента(витейка) В. 
Качествоиглубинареза. 

12  12 

4 Угловые 
элементы(сияния)Г.К
ачествои 
глубинареза. 

8  8 



оинструмент

а 

5 Общий внешний 
вид.Качество и 

чистотарезьбы, 

однородностьглубины 

реза во всехэлементах, 

отсутствиесколов. 

Опрятность,чистотавы

полненной 

работы(отсутствиегрязи, 
пятен, следов 

карандаша,потертостейидр.)

Работа 

10  10 



  должна быть закончена, 

недолжнооставаться не 
вырезанныхэлементов. 

   

6 Соответствиевыполн
енной 
резьбыэскизуконкур
сного 
задания. Все 

вырезанныеэлементы 

должнысоответствовать 

по своимразмерам 

эскизуконкурсного 

задания 

ивыданномуобразцу 
готовогоизделия. 

10 10  

7 Техникабезопасности 5 5  

Итого 80 15 65 
 

Критерииоценкивыполнениязаданиядлястудентовиспециалистов 
 

Наименованиемодуля Задание Максимальны
йбалл 

1.Нанесениечертежанадерев

яннуюзаготовкувсоответств

иисэскизом. 

Произвестипереносчертежаназаготовкуспо

мощьюлинейки,карандаша,циркуляикопир

овальной бумаги в соответствии сэскизом. 

 

10 

2.Выполнениерелье

фнойрезьбыс 

фоном в виде плетения 

срастительнымиэлементами

. 

Продемонстрировать высокое 

качествоисполнения,знанияитехникувыпо

лнениярезьбы. Соблюдать правила 

безопасностиприпользованиирежущегоин

струмента. 

90 

ИТОГО 100 

 
Модуль1.Нанесениечертежанадеревяннуюзаготовкувсоответствиисэскизом 

 
 

Задание  
№ 

Наименование
критерия 

Максимал
ьныебаллы 

Объекти
в 
наяоцен
ка(балл
ы) 

Субъект
ивнаяоц
енка(ба

ллы) 

Произвести перенос 

чертежана заготовку с 

помощьюлинейки,карандаша

,циркуляикопироваль ной 

бумагив 

соответствии 

сэскизом. 

 
 

1 

Соответствие

переноса 

чертежа 

назаготовк

у 

10 10  

Итого 10 10  

 
Модуль 2. Выполнение рельефной резьбы с фоном в виде плетения с 

растительнымиэлементами 



Задание № Наименованиекритерия Максима
льныеб
аллы 

Объект
ивная 
оценка(

Баллы) 

Субъекти
вная 

оценка(
Баллы) 

Продемонстрир 
оватьвысокое

качествоиспо

лнения,знани

я 

итехникувып

олнениярезьб

ы. 

Соблюдать

правила 

безопасности

припользова

ниирежущег

оинструмент

а. 

1 Фонрезьбы(плоскостьВ) 14   

 Качество,чистотаи 

равномерностьподборафона(отсутс

твиесколов, 
задиров,зарезов) 

  7 

 Глубинаподборафона 
(10мм,перепад+-1мм) 

 7  

 Незавершенныйэлементне 
оценивается 

   

2 Плетеныйорнамент(плоскостьБ) 35   

 Глубинаверхнихточекрельефа 
орнамента(5мм+-1мм) 

 8  

 Пластичностьконтуровстеблей   8 

 Пластичностьповерхностей 
стеблей 

  6 

 Чистотаповерхностейкромокстеблей   7 

 Центральная двухгранная 

порезка.Пластичность,чистота,соотв

етствие 
размерам(ширинанеболее3мм) 

 6  

 Незавершенныйэлементне 
оценивается 

   

3 Центральныйэлемент 
(плоскостьА) 

16   

 Пластичностьлинийрезьбы 
(округлостьконтуровлепестков) 

  4 

 Чистотарезьбыповерхностей 
лепестков 

  4 

 Чистотаповерхностейкромок 
лепестков 

  4 

 Чистотарезьбыкруглого 
центральногоэлемента(пестик) 

  4 

 Незавершенныйэлементне 
оценивается 

   

4 ОбщийвнешнийвидОпрятность, 
чистота 
выполненнойработы(отсутствиегр
язи,пятен, 
следов карандаша, потертостей и 
др.).Глубина, 
объемность,выразительностьрельефа.
Работа 
должна иметь завершенный 
вид.Общий внешний вид 
работыоцениваетсяпутемсравнени
явсехзаконченных 
конкурсныхработ 

10  10 

5 Соответствие выполненной 
резьбыэскизу конкурсного 
задания. Всевырезанные элементы 
должнысоответствовать по своим 
размерамэскизуконкурсного задания 
и 

10 10  



выданномуобразцуготового изделия. 

 6 Техникабезопасности 5 5  

Итог   90 36 54 



№ 

3. Перечень используемого оборудования, инструментов и расходных материалов 
длявсехкатегорий участников 

 

 
ОБОРУДОВАНИЕНА1-ГОУЧАСТНИКА 

 Наименование Фотооборудовани
я 

илиинструмента, 
илимебели 

Техническиехарактеристики
оборудования, 

инструментови ссылка 
насайт 

производителя,поставщика 

Ед.и
змер
ения 

Необхо
димое
кол-во 

01 Верстакст

олярный 

 

 

2000*600мм, деревянный, 

сдвумя 

тискамиhttps://rubankov.ru/id

/verstak-derevyannyy-

2000600mm-s- 

lotkom-pt---hv516-bt---hv516-

10660.html 

шт. 1 

02 Стул 

посетителяо

фисный 

 

 

Наусмотрениеорганизаторапл

ощадки 

илиразмеры:55х80 

шт. 1 

03 Настольная

лампа 

 

 

Наусмотрениеорганизаторап

лощадки 

шт. 1 

04 Наборстамесок

длярезьбыпо 

дереву"Петрогра

д"25шт. 

 

 

https://rubankov.ru/id/nabory-

stamesok-petrograd-18599.html 

набо

р 

1 

05 Струбцина 
 

 

Струбцина PiherPal 

R30*14см,5000NМ0001402

7 

https://rubankov.ru/id/strubcina 

-piher-pal-r-11970.html 

шт. 2 

06 Киянка 
ПЕТРОГРАД 

Ъ, 

латунная,мо

дель'Journey

man'smallet',

500г 

 

 

 
https://rubankov.ru/id/kiyanka-

petrograd-latunnaya-model-

journeymans-mallet-500-g-

19405.html 

шт. 1 

07 Штангенциркуль

электронный 

 

 

https://www.220-

volt.ru/catalog-28537/ 

шт. 1 

08 Заточной 

станокTormek

T-8 

 

Один на 

площадкуhttps://rubankov.ru/id/

zatochnoy-stanok-tormek-t-8-

11070.html 

шт. 1 



№ 

09 Средства 

уборки:совок; 

щетка-сметка; 

мусорноеведро; 

мешкидлямусора

; 

 
 

 

Наусмотрениеорганизаторап

лощадки 

шт. 1 

ПЕРЕЧЕНЬРАСХОДНЫХМАТЕРИАЛОВ НА1УЧАСТНИКА 
 Наименован Фото Технические Ед. изме Необх 

ие оборудованияили характеристики рения оди 
 инструмента,или оборудования,  мое 
 мебели инструментовиссылкана  кол- 
 сайтпроизводителя,  во 
  поставщика   

01 Карандаш 

 

Наусмотрениеорганизатора шт. 1 

02 Циркуль 

 

Наусмотрениеорганизатора шт. 1 

03 Линейка 
 

Деревянная,20см. шт. 1 

04 Ластик 
 

Наусмотрениеорганизатора шт. 1 

05 Бруски  
 

 

Заточнойабразив шт. 1 
 абразивные ПЕТРОГРАДЪ,   

 ПЕТРОГРАД 200*70*20мм,6000грит   

 Ъ,водные, https://rubankov.ru/id/bruski-   

 200*70*20мм abrazivnye-petrograd-vodnye-   

  2007020mm-11436.html   

06 Бруски

 для

полирования 

 

 

https://rubankov.ru/id/bruski-

petrograd-dlya-polirovaniya-

odnostoronnie-18251.html 

шт. 1 

07 Полировальн

аяпаста 

ПЕТРОГРАД

Ъ 

 

 

 
2000грит, зелёная, 

180гhttps://rubankov.ru/id/p

asty-polirovalnye-6172.html 

шт. 1 

08 Деревяннаяза

готовкадля 

резьбы

(Липа) 

 200*200*25 шт. 1 

09 Фанернаяосн

ова

 для

крепления 

деревяннойза

готовки

 к

верстаку 

 300*400, 10мм шт. 1 

10 Эскиз 
декоративног

опанно 

  шт. 1 

11 Макет 

декоративног

опанно 

  шт. 1 

 



№ 

12 Копировальн

аябумага 

 

 шт. 1 

РАСХОДНЫЕМАТЕРИАЛЫ,ОБОРУДОВАНИЕИИНСТРУМЕНТЫ,КОТОРЫЕ 
УЧАСТНИКИДОЛЖНЫИМЕТЬПРИСЕБЕ 

 Нетребуются   

РАСХОДНЫЕМАТЕРИАЛЫИОБОРУДОВАНИЕ,ЗАПРЕЩЕННЫЕНАПЛОЩАДКЕ 
 Опасныережущиеиколющиеинструментыиэл

ектроинструменты 

  

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, ИНСТРУМЕНТЫ КОТОРОЕ 
МОЖЕТПРИВЕСТИ ССОБОЙ УЧАСТНИК 

 Своичертёжныеинструментыирезчицкие 
приспособленияиинструменты, 

  

ОБОРУДОВАНИЕНА1-ГОСУДЬЮ 
01 Ноутбук

 с

мышкой  

На усмотрение 

организатораплощ

адки 

шт. 1/5 

02 Принтер 

 

На усмотрение 

организатораплощ

адки 

шт. 1/5 

03 Столперегов

орный 

 

 

На усмотрение 

организатораплощ

адки 

шт. 1/5 

04 Стулья 
 

 

На усмотрение 

организатораплощ

адки 

шт. 1 

05 Вешалка 

 

Наусмотрение 

организатораплощадки 

шт. 1/5 

РАСХОДНЫЕМАТЕРИАЛЫНА1СУДЬЮ 
 Наименован

ие 
Фотооборудовани

я 
илиинструмента, 

илимебели 

Техническиехарактеристи
киоборудования,инструме

нтов и ссылка насайт 
производителя,поставщик

а 

Ед.и
змере
ния 

Необх
оди
мое
кол-
во 

01 Карандаш 

 

Наусмотрениеорганизатора шт. 1 

02 Линейка 
 

Деревянная,20см. шт. 1 

03 Ручка 
 

 
Наусмотрениеорганизатора шт. 1 

04 Бумага 

 

Наусмотрениеорганизатора шт. 1/5 

05 Ластик 

 

Наусмотрениеорганизатора шт. 1 

06 Кнопкиканц

елярские 

 Наусмотрениеорганизатора уп. 1 

ОБЩАЯИНФРАСТРУКТУРАКОНКУРСНОЙПЛОЩАДКИ 
 



№  Наименован
ие 

Фотонеобходимо
гооборудования,
средстваиндиви
дуальнойзащит

ы 

Техническиехарактеристи
киоборудования,инструме

нтов и ссылка насайт 
производителя,поставщик

а 

Ед.и
змере
ния 

Необх
одимо
екол-
во 

01 Порошковый

огнетушител

ьОП-4  

КлассВ-

55ВКлассА-

2А 

шт. 1 

02 Кулердля

воды 

 

Настольныйбезохлаждения шт. 1 

03 Водапитьев

ая,19л. 

 

 

Вода должна 

полностьюсоответствует 

ГОСТ Р 52109-2003 

шт. 4 

04 Стаканыодн

оразовые 

 

 

Для холодного и горячего 

0,2л. 

шт. 200 
шт. 

05 Доскамаркер

ная

 с

маркерами 

 

Наусмотрение 

организатораплощадки 

шт. 1 

06 Часынасте

нные 

 

Наусмотрение 

организатораплощадки 

шт. 1 

07 Сетевой 

фильтр 

 

Сетевой фильтр оборудован 

5компьютерными розетками 

и1бытовой розеткой. 

шт. 2 

КОМНАТАУЧАСТНИКОВ 
01 Стол 

 

 

На усмотрение 

организатораплощ

адки 

шт. 1/5 

02 Стулья 
 

 

На усмотрение 

организатораплощ

адки 

шт. 1 

03 Вешалка 

 

Наусмотрение 

организатораплощадки 

шт. 1/5 

 
 
 
 
 
 

4. Минимальныетребованиякоснащениюрабочихместсучетомосновныхнозологий 
 
 

Наименование
нозологии 

Площ
адь, 

м.кв. 

Ширина прохода
 междурабочими 
местами,м. 

Специализированноеобору
дование,количество.* 



Рабочее 

местоучастни

ка 

снарушение
мслуха 

стандарт расстояниемеждурядамистол

ов-

неменее0,6м;междустолами в 

ряду - не менее 

0,5м;междурядамистоловисте

намибезоконныхпроемов 

-неменее0,7м;междурядом 

столов и стеной с 

оконнымипроемами -

неменее0,5м. 

Рабочее место должно 
бытьоборудованозвукоусиливаю
щимисредствами,телефонами, 

громкоговорящим 

оборудованием,преобразующимзву

ковые сигналы всветовые, речевые 

сигналы втекстовую 

бегущуюстроку. 

Рабочее 

местоучастни

ка 

снарушение
мзрения 

стандарт расстояниемеждурядамистол

ов-

неменее0,6м;междустолами в 

ряду - не менее 

0,5м;междурядамистоловисте

намибезоконныхпроемов 

-

неменее0,7м;междурядомсто

лов и стеной с 

оконнымипроемами -

неменее0,5м. 

Дляслабовидящих: 
видеоувеличительhttps://www.smart
aids.ru/catalog/sighting_loss/videouve
lichitel i-
ervu/ 

Листсзаданиемдолженбытьвыполнен 

шрифтом Брайля. У 

каждогоинвалидаснарушениемзрения 

должен

 быть

сопровождающийволонтёр. 

Тотальнослепых участниковнет. 

Рабочее 

местоучастни

ка 

снарушение
мОДА 

площа

дь — 

не 
менее4,5
кв.м. 

Ширинапроходамеждурядам

и столов

 дляучастников 

передвигающихся в креслах-

коляскахинаопорах,-

неменее0,9м;междурядомсто

лов и стеной с 

оконнымипроемами-

неменее0,5м;междурядамист

оловистенамибезоконныхпро

емов 

-неменее1,0м.Расстояние 

междустоламивряду-

неменее0,85 м. 

Специальный стол 

дляинвалиданаколяске 

https://ergostol.ru/blog/stol-dlya 

-invalidov-kolyasochnikov 

Рабочее 

местоучастни

ка 

ссоматическим
изаболеваниям
и 

стандарт Температура воздуха 
должнасоставлять18-
24.°С,относительнаявлажнос
тьвоздухапомещенийдолжнас
оставлять 40 - 60%, 
скоростьдвижениявоздуханеб
олее 

0,1м/сек. 

Наплощадкедолжнонаходитьсянеобхо

димоеоборудованиедляприёмалекарст

венныхсредств(условиядолжныбытьпр

описанывИндивидуальной

 программе

реабилитациииабилитации инвалида) 



Рабочее 
местоучастни
ка 

с 

ментальными
нарушениями 

стандарт расстояниемеждурядамистол

ов-

неменее0,6м;междустолами в 

ряду - не менее 

0,5м;междурядамистоловисте

намибезоконныхпроемов 

-неменее0,7м; междурядом 

столов и стеной с 

оконнымипроемами -

неменее0,5 м. 

На площадке

 долженнаходитьсяпс

ихолог. 

 
 

5. Схемазастройкисоревновательнойплощадки 

 
6. Требованияохранытрудаитехникибезопасности 
6.1. Общиетребованияохранытруда 

 
6.1.1. Участникам запрещается приносить с собой какие-либо носители информации, а 

такжеиметь доступ к сети Интернет вовремя выполненияработы. 

6.1.2. Участникам запрещается разговаривать с другими участниками, и лицами, 

которыенаходятсязапределамиплощадки.Всевопросы,возникающиевовремянахождениянаплощад

ке,решаютсятолько через Экспертов. 

6.1.3. Рассадкаучастниковопределяетсяжеребьевкой. 

6.1.4. Участники должны следовать указаниям судей в случае обнаружения дефектов 

воборудовании. 

6.1.5. Участникидолжны уведомитьсудей,когдазавершатвыполнениезадания. 

6.1.6. Запрещаетсянаходитьсянаконкурснойплощадкевверхнейодежде,приниматьпищуикурит

ь,употреблятьвовремяработыалкогольныенапитки,атакжебытьвсостоянииалкогольного, 



наркотическогоилидругогоопьянения. 

6.1.7. Участник соревнования должен знать месторасположение первичных 

средствпожаротушенияиуметь имипользоваться. 

6.1.8. Окаждомнесчастномслучаепострадавшийилиочевидецнесчастногослучаянем

едленнодолжен известитьближайшегоэксперта. 

6.1.9. Работа на конкурсной площадке разрешается исключительно в присутствии 

эксперта.Запрещаетсяприсутствиенаконкурсной площадкепостороннихлиц. 

6.1.10. За невыполнение данной инструкции виновные привлекаются к 

ответственностисогласноправиламвнутреннегораспорядкаиливзысканиям,определеннымКодекс

омзаконовотрудеРоссийской Федерации. 

6.1.11. К самостоятельной работе допускаются участники после прохождения 

имиинструктажа на рабочем месте, обучения безопасным методам работ и проверки знаний по 

охранетруда. 

6.2. Действия до начала 

работы.6.2.1.Организоватьрабоче

еместо. 

6.2.2. Создатьбезопасные 

условиятруда.Убратьвсепосторонниепредметы,которыемогутотвлекатьвниманиеи 

затруднятьработу. 

6.2.3. Проверить исправность инструмента (в случае неисправности сообщить 

техническомуЭксперту) 

6.2.4. Доводкуинструментапроводитьпонаправлениюдвижениявойлочногокруга. 

6.2.5. Непроверятьостротузаточкиинструментарукой. 

6.2.6. Надетьспец.одеждуидоложитьЭкспертамоготовностикработе. 

6.3. Действиявовремя выполненияработ. 

6.3.1. Участникам разрешается пользоваться собственными резчицкими и 

разметочнымиинструментамии приспособлениями. 

6.3.2. Участникам запрещается пользоваться инструментами и приспособлениями, 

неуказаннымивинфраструктурномлисте.Запрещенопользоватьсяклеем,наждачнойбумагой,за

глаживающимипалочками и т.д. 

6.3.3. Приработесручныминструментомнеобходимособлюдатьосторожность. 

6.3.4. Вовремявыполнениярезьбынедопустимоскольжениедеревяннойзаготовкипо 

рабочей поверхности. Необходимо фиксировать заготовку струбцинами, упорными планками, 

либоиспользовать нескользящий резиновый коврик. 

6.3.5. Вовремяпроведениясоревнованияучастникинедолжнывыноситьинструментза 

пределы своего рабочего места. По окончании работы инструменты должны быть надёжно убраны 

впредназначенныедля нихчехлыиконтейнеры. 

6.3.6. Вслучаенеобходимостиправкиизаточки,резчицкийинструментразрешаетсяпере

носить поплощадкетолько взащитныхчехлах. 

6.3.7. Есливовремявыполнениярезьбыучастникрасполагаетдеревяннуюзаготовкунаколен

ях (богородская техника), колени должны быть защищены кожаным фартуком, 

либорезиновымковриком. 

6.3.8. Запрещается сдувать стружку. При необходимости очистки рабочего места от 

стружкинеобходимопользоваться щеткой. 

6.3.9. Участникидолжнысоблюдатьустановленныерасписанием,трудовымраспорядкомрег

ламентированныеперерывывработе,выполнятьрекомендованныефизическиеупражнения. 

6.3.10. За нарушения техники безопасности, либо иных правил проведения конкурса, 

сучастника могут быть сняты баллы, за систематическое нарушение правил участник может 

бытьдисквалифицирован. 

6.4. Действияпослеокончанияработ. 

6.4.1. СообщитьовыполнениизаданияЭкспертам. 

6.4.2. СдатьконкурснуюработуЭкспертам. 

6.4.3. Убратьрабочий столприпомощищётки. 

6.4.4. Несдувать мусор. 

6.4.5. Снятьспец.одеждуипроверить порядокнарабочемместе. 

6.4.6. ПокинутьплощадкусразрешенияЭкспертов. 

6.5. Действиявслучаеаварийнойситуации. 



6.5.1. Ополомкеинструмента сразусообщитьЭкспертам! 

6.5.2. ПриполучениитравмысразусообщитьЭкспертам! 

6.5.3. ПринедомоганиисразусообщитьЭкспертам! 

6.5.4. Призадымленииизапахедымасразусообщить Экспертам! 

 
Эскизконкурсногозаданиядляшкольников 

 



 



 



Эскизконкурсногозаданиядлястудентов/специалистов 
 

 


