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 востребует 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
металлу», «витражист», «каллиграф», «театральный художник», дизайнер»,
«декоратор», «флорист», «художник по текстилю, стеклу, керамике,
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, студии, выставочные пространства,
образовательные учреждения, печатные центры, студии дизайна.
1.2. Ссылка на образовательный и/или профессиональный
стандарт (конкретные стандарты).
Школьники
ФГОС ООО в части предметных
областей «Искусство» п.11.6
ФГОС ДПОП Декоративно- прикладное творчество.

Требования к квалификации.
Школьники
Должен знать:
- основные виды и жанры изобразительных (пластических) искусств
- основы изобразительной грамоты (цвет, тон, колорит, пропорции, светотень,
перспектива, пространство, объем, ритм, композиция);
- анализировать содержание, образный язык произведений разных видов и жанров
изобразительного искусства и определить
средства выразительности (линия,
цвет, тон, объем, светотень, перспектива, композиция);
-использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для восприятия и оценки произведений искусства;
-самостоятельной творческой деятельности: в рисунке и живописи с натуры, по
памяти, воображению;
Должен уметь:
- создавать рисунки, чертежи, художественно-графические образы;
- пользоваться персональным компьютером и его периферийным оборудованием
принтером, сканером, цифровой камерой;
1.3.

Конкурсное задание.
Краткое описание задания.
В ходе выполнения конкурсного задания необходимо изготовить макет
сцены кукольного спектакля с оформлением декораций, формата не более А3 по
мотивам сказки А.С. Пушкина: «О царе Салтане».
2.
2.1

Катего
рия
участн
ика
Школьники

2.2. Структура и подробное описание конкурсного задания.
Время

Результат

Модуль 1.
Первы
Исследование
по й день
заданной теме.
Разработка поисковых
эскизов
макетадекорации
кукольного спектакля

На
усмотрение
Участника
(оба модуля –
4 часа)

Эскиз
художественного
объекта на листе не более
А3
сцены кукольного
спектакля с декорациями в
техниках ручной графики в
цвете;

Модуль 2.
Первый
Изготовление макета день
декорации кукольного
спектакля

На
усмотрение
участника
(оба модуля –
4 часа)

Сборка и оформление макета
сцены кукольного спектакля с
декорациями Использование
не менее 3 материалов по
выбору.

Наименование и
описание модуля

День

Последовательность выполнения задания.
Модуль 1. Исследование по заданной теме, разработка эскиза
художественного объекта «макет сцены кукольного спектакля» с
оформлением декораций по сказке А.С. Пушкина «О царе Салтане», на листе не
более А3 в цвете. Результаты работ могут быть представлены в виде ручной
графики; работа должна быть аккуратно и композиционно правильно размещена
на листе ватмана формата не более А3 в цвете.
2.3.

Модуль 2. Изготовление макета декорации кукольного спектакля по сказке А.С.
Пушкина «О царе Салтане»:

1.
Выполнение колеровки, покраски или сборки элементов декорации;
2.
Построение сбалансированной композиции согласно теме;
3.
Цветовое решение деталей декорации в определенные колеры;
4.
Сборка макета декорации с использованием различных техник, из
предоставленных материалов размером не более А3 (по большей стороне макета);
5.
Подготовка экспозиционного планшета, где следует отобразить:
6.
эскиз художественного объекта;
применение живописных,
графических, декоративных техник, стилизаций или иных техник.
7.
Презентация эскиза макета и макета декорации;
8.
Установка выполненной работы на презентационный подиум вместе с
эскизом.
Общие рекомендации:

рис.1 Коробка для имитации сцены (пример)
Участники должны использовать все выделенное время для выполнения
задания.
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.

п/н
Критерий
1
2

3
4
5

Субъективная
(если
это
применимо)
обьекта,
3

Создание
художественного
установка и
завершение
Качество выполнения работы:
макет устойчиво собран, детали декораций
надежно закреплены
Соблюдена композиция работы, работа
представлена в едином стиле, учтено
цветовое сочетание.
Коммуникация: представление своей работы
Выполнение условий конкурса: в работе:
эскиз выполнен в цвете, при оформлении
макета использовано не менее 3 видов
материала

Оценки
Объективная

Общая

4

7

-

20

20

5

15

20

2

2
15

4
15

6
7
8
9

Дизайнерская
оригинальность
исполнения конкурсного
материала (нестандартный подход).
Соблюдение
техники
безопасности
Соблюдение порядка на рабочем
месте
Соответствие декораций выбранной
тематике (сказке)

8

8

16

5

5

1

2

3

5

5

10

ИТОГО:

100

В конкурсное задание могут быть внесены 30 процентные изменения в
отношении темы задания, использовании технологических приемов, изменения
материалов.
Во время конкурсных соревнований участниками могут быть начислены
штрафные баллы:
№ участника

Максимальное
количество
баллов

п/н

Нарушение

1
.

2
3
.
4
.

Несоблюдение техники безопасности:
- при работе с ножницами
- при работе с клеевым
пистолетом, феном
- отсутствие защитного
фартука (халата)
Откусывание нити зубами
Беспорядок на рабочем
месте
Не убрано рабочее место:
краски остались в открытом
виде, обрезки материалов
не убраны
Общение по телефону,
общение с кем-то из
«публики»

Участникам не разрешается
одалживать какие-либо
инструменты или
материалы во время
конкурса.
ИТОГО:
5

2
5
2
5
2
2

Первый раз 5
баллов, при
повторном
нарушении –
исключение из
конкурса
5 баллов

Баллы,
выставленн
ые
экспертом

Подпись
эксперта

3. Перечень используемого оборудования, инструментов и расходных
материалов
№п
/п

ОБОРУДОВАНИЕ НА 1 –ГО УЧАСТНИКА

Оборудование, инструменты, ПО, мебель
Наименование

1

Тех. характеристики оборудования,
инструментов и ссылка на сайт производителя,
поставщика
Оборудование, инструменты, мебель
Стол "Офисный"
https://nkmmebel.ru/catalog/stoli/stol_ofisnyy_yasen
1200*600*740 Ясень _shimo_svetlyy.htm
шимо светлый

Ед.
измере
ния
штука

Колво

Цена

1

1980.00
руб.

2

Стул офисный

https://nkmmebel.ru/catalog/ofisnye_kresla/stul_pers штука
ona_3_izo_.html

1850.00
руб.

1

Стул Персона Н изо

3

Корзина для
мусора

http://atmosfera-24.ru/korziny-dlyamusora/korzina-dlya-musora-11l.htm

штука

1/10

4

Мольберт

Корзина для мусора 11л (Код: АП 080), пласти
https://podsolnuhh.ru/product/molber
t-nastolnyy-khlopushka500kh450kh300-mm-odnostoronniyshkolakhudozhnikov/?utm_source=market.y
andex.ru&utm_medium=cpc&utm_te
rm=566308&ymclid=157546167816
86721257500002

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

65.00 руб

штука
1

1109

руб

РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ НА 1-ГО УЧАСТНИКА
№

1

Наименован
ие

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

Линейка
https://leonardohobby.ru/ishop/good_28827845292/
пластмассова
я 30 см

Ед.
измерен
Колия
во
штука

50.00 руб

1

2

Бумага
формат А3

"NORMAN" NRR-30 Линейка пластик 30 см в
пакете ассорти
https://leonardohobby.ru/ishop/good_4020401816/
лист

133 руб

40

3

Бумага для
принтера
формат А4

"PALAZZO" Калька для чертежных и
дизайнерских работ 40 г/м2 А3 29.7 х 42 см
папка 40 л. в папке КДР/А3
https://kancelar24.ru/catalog/goods/bumaga-belajaklassov-a-v-s/110071/

пачка

1/10

229.00
руб

Бумага офисная А4, класс «C», СНЕГУРОЧКА, 80
г/м2, 500 л., Mondi, белизна 146% (CIE)
4

Ножницы
https://leonardohobby.ru/ishop/good_429779721/
канцелярские

штука

1
Ножницы
"GAMMA"
универсальные в блистере 160 мм

U-9016

158.00
руб

5

Палитра
художника

https://leonardohobby.ru/ishop/good_68210206744/

Палитра
6

7

8

9

Клей ПВА

Тюбик клея
«Момент»

Набор
акварельных
карандашей

Краски
«Гуашь»

штука

1

185.00
руб

1

25.00
руб

1

77.00
руб

1

265.00
руб

1

179.00
руб

"VISTA-ARTISTA"
из
белого
оргстекла WPG-2131 овальная

https://leonardohobby.ru/ishop/good_19715895532/

"Экспоприбор" Клей ПВА 65 мл 65 г
12-65S слайдер
https://leonardohobby.ru/ishop/good_4020100174/

"Момент" клей Гель 30 мл 997778
https://leonardohobby.ru/ishop/good_12934844162/

"Сонет" Набор акварельных карандашей
18 цв. 8141339
https://leonardohobby.ru/ishop/good_5010400234/

Краски гуашь "ОЛКИ" набор "Уроки
рисования" 12 цв. 22 мл ассорти 1059

штука

штука

короб
ка

короб
ка

10

Крафтовая
бумага

https://leonardohobby.ru/ishop/good_402
0401800/

рулон
1/10

106.00
руб

"PALAZZO" Бумага мешочная (крафт) 70
г/м2 ( 840 x 10м) упаковочная БК840/10
11

Бумага
цветная
формат А4

https://leonardohobby.ru/ishop/good_22288271142/

набор

1

112.00
руб

штука 1

26 руб

"Tommy Master" Цветная бумага для
оригами и аппликации "Басня" А4 10 цв.
30 л. ПО-9166
12

Стаканчик
«Непроли
вайка»

https://leonardohobby.ru/ishop/good_5161492482/

"Луч"Стакан-непроливайка СК/Распродажа
10С 607-08
13

Бумага
гофрированн
ая: красная,
зеленая,
желтая,
белая,
голубая

https://leonardohobby.ru/ishop/tree_9538925086/

Blumentag" Гофрированная бумага GOF-180
50 см х 2.5 м 180 г/м2 580 красный апельсин

"Blumentag" Гофрированная бумага GOF180 50 см х 2.5 м 180 г/м2 563 травяной

рулон

По 1/3
рулон
а
каждо
го
цвета
на
участн
ика

200.00 за
каждый
рулон
рублей

"Blumentag" Гофрированная бумага GOF180 50 см х 2.5 м 180 г/м2 574 св.желтый

"Blumentag" Гофрированная бумага GOF180 50 см х 2.5 м 180 г/м2 600 белый

14

15

Картон
цветной
формат А4

Клеевой
пистолет

"Blumentag" Гофрированная бумага
GOF-180 50 см х 2.5 м 180 г/м2 555
ультрамарин
https://leonardohobby.ru/ishop/good_33373132792/

65.00 руб

набор
1

"АппликА" Картон цветной А4- 19.9 х 27.8
см 12 л. 12 цв. С2801
штука
https://leonardohobby.ru/ishop/good_13515463402

1

Клеевой пистолет GGD
блистере 2-й сорт пластик

(больш.)

в

314.00
руб

16

Стержни для https://leonardohobby.ru/ishop/good_60864737522/
клеевого
пистолета

штука

1

135.00
руб

1

102.00
руб

1

92.00 руб

"Micron" Клей для больш. клеев. пист.
GFM-11 ЭВА d 11.2 мм 30 см 4 шт в пакете
прозрачный

17

Шпагат
джутовый

https://leonardohobby.ru/ishop/good_6309245131
4/

моток

Нитки Шпагат джутовый ШД5 100% джут
109 я 100 м суровый
18

С

https://leonardohobby.ru/ishop/good_55168101442/

штука

EUROLINE скотч малярный 25 мм 8446
19

Кисти для
рисования,
флейцы

https://leonardohobby.ru/ishop/good_68662729274/

штука
100.00 руб

Кисть синтетика круглая №03 под колонок
Серия 1S15, Roubloff.

130. 00 руб

Кисть синтетика круглая №05 под
колонок Серия 1S15, Roubloff.
180.00

Кисть синтетика круглая №08 под колонок
230.00

Серия 1S15, Roubloff.

Кисть синтетика плоская №10 длинная ручка,
Серия 1327, Roubloff.

20

21

Кисть для
клея

Простые
карандаши

156.00

Флейц из волоса щетины №25
https://leonardohobby.ru/ishop/?search=Кисть%20щ штука
етина%20плоская%20№10%20длинная%20ручка
%2C%20Серия%201622%2C%20Roubloff.
1

Кисть щетина плоская №10 длинная ручка,
Серия 1622, Roubloff.
https://leonardohobby.ru/ishop/good_5040500698/

150.00
руб

штука

2

41.00 руб

1

75.00 руб

"LYRA" _Карандаш простой Art Design
ассорти 4H L1110114
22

штука

Точилка для
карандашей
https://leonardohobby.ru/ishop/good_66913330994/

23

24

Ластик

"Creta Color" Пластиковая точилка без
контейнера
для
художественных
карандашей CC430 10
https://leonardohobby.ru/ishop/good_5040500 штука 1
589/

"KOH-I-NOOR" Ластик мягкий 6821/60 для
ч/г карандашей 4В-6Н, цв.карандашей и
шариковых ручкек 6821060002KDR
Двусторонн https://leonardohobby.ru/ishop/good_3192221 штука 1
яя клейкая 1512/
лента

"Index" клейкая лента двусторонняя 12 x 2 м
мм IDT1202/EVA

10 руб

67 рублей

https://leonardohobby.ru/ishop/good_4020100 штука 1
143/

25

26

27

Проволока
цветная
дизайнерска
я

"3M" Scotch® Клейкая лента двусторонняя
136D 12 мм прозрачный на диспенсере
C07132
штука 1
https://leonardohobby.ru/ishop/good_24015447482/

"WW-art" Проволока для плетения медь CW 4 шт 2
м ассорти (d 0.4; 0.8; 1.2; 1.5-1.6)
Ткань для https://leonardohobby.ru/ishop/good_1707304 набор 1
пэчворка
4992/

197 руб

311 руб

1250 руб

Ткани для пэчворка PEPPY АССОРТИ FAT
QUATER BUNDLES 8 шт 45 x 54 см 147±5
г/кв.м 100% хлопок СК/Распродажа FQ-670-8
PC QUILTERS LINEN NEW NEUTRALS
28

Паста
текстурная

https://leonardohobby.ru/ishop/good_5 банка
050600002/

1

277 руб

https://leonardohobby.ru/ishop/group_4797667 набор 1
6732/

178 руб

Декупаж "Сонет" паста текстурная
220 мл 5523923
29

Набор
фетра

Фетр
"Gamma"
Premium
FKS12-27/30
декоративный 27 см х 30 см 5 шт

30

31

Влажные
салфетки

Салфетка
вискозы

https://krasnoyarsk.leroymerlin.ru/product/vlazhnyesalfetki-15-sht--17635598/

упако
1
вка

20 руб

Влажные салфетки для рук 15 штук
из https://krasnoyarsk.leroymerlin.ru/search/?q=салфетк упако
1/2
вка
и&suggest=true

36 рублей

Салфетка из вискозы 5штук
32

Губка

https://krasnoyarsk.leroymerlin.ru/product/gubkaporolonovaya-s-abrazivom-poliuretan-17557569/

штука

15

27руб

Губка поролоновая с абразивом полиуретан
33

штука

Защитная
пленка
на
стол

1 на 2 100 руб
участн
иков

https://krasnoyarsk.leroymerlin.ru/product/plenkaukryvnaya-dexter-4h5-m-81933208/
34

35

36

Акриловая
краска

https://leonardohobby.ru/ishop/good_5010400 набор
237/

Белила
титановые

Краски акриловые "ОЛКИ" дизайн набор 8
цв. 22 мл 2735
https://leonardohobby.ru/ishop/group_2076510 штука
4152/

Фоамиран

Краски акриловые "VISTA-ARTISTA" Studio
VAAP-75 75 мл
лист
https://flowerfoam.ru/productcategory/foamiran/

Фоамиран иранский 1 мм 60х70 см
108 персиковый

1

229 руб

1

198
рублей

5

96 рублей
за 1 лист

Фоамиран иранский 2 мм 60х70 см
282 темно-зеленый

Фоамиран иранский 1 мм 60х70 см
135 красный

Фоамиран иранский 1 мм 60х70 см 167 синий

Фоамиран иранский 2 мм 60х70 см 288 темносланцевый
Подставка
https://lastik24.ru/catalog/tovary_dlya_ofisa/organizats штука
для
iya_rabochego_mesta/organayzery_dlya_kantselyarii/p
принадлежно odstavka_dlya_pish_prin_maxi_desk_zelenaya_or203
стей
_stamm/

37

Коробка

38

ПОДСТАВКА ДЛЯ ПИШ. ПРИН. "MAXI DESK"
ЗЕЛЕНАЯ ОР203 СТАММ
https://leroymerlin.ru/product/korobka-dlya-pereezda- штука
40h30h20-sm-82165575/

1

194 рубля

1

35 рублей

1

33 руб

Коробка для переезда 40х30х20 см, картон

39

Потолочный https://leroymerlin.ru/product/kley-dlya-potolochnyhклей
izdeliy-mk-polimernyy-0-2-l-12754280/
Клей для потолочных изделий MK полимерный
0.2 л

штука

РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ, КОТОРЫЕ
УЧАСТНИКИ ДОЛЖНЫ ИМЕТЬ ПРИ СЕБЕ (при необходимости)
Наимено
вание

Тех. характеристики оборудования, инструментов и Ед.
Кол-во
ссылка на сайт производителя, поставщика
измер
ения

Материал

1
2.

Халат
(фартук),
косынка
работы

.Декоративный, бросовый материал (н-р: ленты, бусины, набо 1
р
камушки, ракушки, шишки, крышки и т.д.)
1
1
для

https://перчатки24.рф/services/perchatki_hozyajstvennye_rez пара
inovye

Перчатки
резиновые
одноразовые

3

37.00
руб

2

4
5.

6

7

8

9

10

Кисти
и Кисти для рисования, клея, декоративных работ
Флейцы
Медицинская
маска
Маска медицинская трехслойная
Тонкогубцы
"Micron" тонкогубцы плоские HTP-15 металл в блистере .

Маркер
дизайнерский

Клестер
клей
Фен
просушки
работы
Влажные
салфетки

https://leonardohobby.ru/ishop/good_33860262702/

"VISTA-ARTISTA"
Style
SMA-01
Маркер
спиртовой основе B100 черный/Black,
цвет и количество на усмотрение участника
или На усмотрение участника

дляЛюбой модификации.

а

штук

1-5

штук
а

2

штук
а

1

набо 1
р

100 руб

на
штук 1
а
штук
а

https://krasnoyarsk.leroymerlin.ru/product/vlazhnye-salfetki- упак
овка 1
15-sht--17635598/

1
20 руб

Влажные салфетки для рук 15 штук
РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ, ЗАПРЕЩЕННЫЕ НА ПЛОЩАДКЕ
(для всех категорий)
Наимено
вание

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

Мобильны Любой модификации
й телефон

Ед.
Кол-во
измер
ения

штука 1

ОБЩАЯ ИНФРАСТРУКТУРА КОНКУРСНОЙ ПЛОЩАДКИ (при необходимости)

ПЕРЕЧЕНЬ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ЭКСПЕРТОВ

№

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Перечень оборудования, мебель, канцелярия и т.п.
Наименование
Ссылка на сайт с тех.
характеристиками либо тех.
характеристики
Офисный стол
https://www.maple.ru/shop/catalog/stoly_pi
бестумбовый
smennye/stol_bestumbovyy_1200kh600.ht
1200х600
ml
Стул
https://ekonomebel24.ru/14805-stulofisnyy-persona-4n.html?search_query=stul&results=36
Компьютер
Любой
с доступом
в интернет
Принтер
https://www.eldorado.ru/search/catalog.php
для печати А4
?q=%EF%F0%E8%ED%F2%E5%F0&cat
egory=
Вешалка
https://krasnoyarsk.dochkisinochki.ru/icatal
для одежды
og/products/7432411/?marketing=yandexm
arket&mcpa=price&utm_campaign=geo_k
rasnoyarsk&utm_content=7432411&utm_
medium=price&utm_source=yandexmarket
&utm_term=7432411&ymclid=154917649
88719071306900001
Бумага
http://skrepka24.ru/catalogue/bumaga_dlja
500 листов
_ofisa_i_pechati/bumaga_belaja_dlja_orgte
(на всех)
hniki_a4_a3/?limit=999999#item12
Ручка шариковая
http://skrepka24.ru/catalogue/pis_zmennye
_prinadlezhnosti/ruchki/ruchki_sharikovye/
?limit=999999#item21264
Степлер
http://skrepka24.ru/catalogue/ofisnye_prina
(на всех)
dlezhnosti/steplery_skoby/steplery__d10/?l
imit=999999#item4035

Ед.
измерен
ия
шт.

Кол- во

2

шт.

10

шт.

1

шт.

1

шт.

1

уп.

1

шт.

12

шт.

1

КОМНАТА УЧАСТНИКОВ (при необходимости)

№

1.

2.

3.

Перечень оборудования, мебель, канцелярия и т.п.
Наименование
Ссылка на сайт с тех.
Ед.
характеристиками либо тех.
измерен
характеристики
ия
Стол 1200х600
https://www.maple.ru/shop/catalog/stoly_pi шт.
smennye/stol_bestumbovyy_1200kh600.ht
ml
Стул офисный
https://ekonomebel24.ru/14805-stulшт.
ofisnyy-persona-4n.html?search_query=stul&results=36
Вешалка
https://krasnoyarsk.dochkisinochki.ru/icatal шт.
для одежды
og/products/7432411/?marketing=yandexm
arket&mcpa=price&utm_campaign=geo_k
rasnoyarsk&utm_content=7432411&utm_
medium=price&utm_source=yandexmarket
&utm_term=7432411&ymclid=154917649
88719071306900001

Кол- во

1

15

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)

1

2

3

Наимено вание

Тех. характеристики

Ед.
измерен
ия

Кол-во

Точка
электроп
итания
Точка
интернет а

110/230 В с частотой 50-60 Гц

штука

1/5

Wi-Fi

штука

1/5

https://sibwater.ru/?utm_medium=cpc&utm_camp
aign=Вода&type=search&source=none&block=pr
emium&position=1&utm_term=вода%20с%20по
мпой&utm_content=cid|34801218|gid|332225365
7|aid|5723782510|adp|no|dvc|desktop|pid|1319804
8800|rid||did|13198048800|pos|premium1|adn|searc
h|crid|0|&utm_source=eLamayandex&yclid=7253288267886648856
Холодная

штука

1/5

265.00
руб

-

1

Точка воды

Помпа Eco-Logic H-MP2
4

5.

Столовая
или буфет
Мойка
(раковина)

Наличие горячей и холодной воды

шт.

-

1

6

Стаканчи
ки https://www.упаковка24.рф/katalog/odnorazovaja_p штука
одноразо вые
osuda_i_pishevaja_upakovka/odnorazovaya__posuda
/

100

129.00
руб

Одноразовый стаканчик

4. Схемы оснащения рабочих мест с учетом основных нозологий.

4.1 Минимальные требования к оснащению рабочих мест с учетом
основных нозологий.
Площадь,
м.кв.
Рабочее
место 2,5х3 м
участника
с
нарушением слуха

Ширина прохода
Специализированное
между рабочими
оборудование, количество
местами, м
1,5 м
FM-система «Диалог»
* sistemy/

Рабочее
место 2,5х3 м
участника
с
нарушением ОДА

1,5 м

Рабочее
место 2,5х3 м
участника
с
соматическими
заболеваниями
Рабочее
место 2,5х3 м
участника
с
ментальными
нарушениями
Рабочее
место 2,5х3 м
участника
с
нарушением зрения

1,5 м

Столы
для
инвалидов,
согласно
действующим
нормами
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
Не предусмотрено

1,5 м

Не предусмотрено

1,5 м

Локальное освещение- искусственное
местное освещение. Суммарный уровень
освещенности от общего и местного
освещения должен составлять: для
обучающихся с высокой степенью
осложненной близорукости и высокой
степени дальнозоркостью
- 1000 лк; для обучающихся с
поражением сетчатки
и
зрительного нерва (без светобоязни) 1000 - 1500 лк; для обучающихся со
светобоязнью - не более 500 лк. ручное
увеличивающее
устройство
(портативная электронная лупа)

4.1. Графическое изображение рабочих мест с учетом основных нозологий.

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, происшедшие в помещении для
проведения конкурсного задания, несут лица, как непосредственно нарушившие
правила безопасной работы, так и лица административно- технического персонала,
которые не обеспечили: - выполнение организационно-технических мероприятий,
предотвращающих возможность возникновения несчастных случаев; - соответствие
рабочего места требованиям охраны труда; - проведение обучения безопасным
методам работы.
1.11. Участники, допустившие невыполнение или нарушение инструкции по
охране труда, привлекаются к ответственности в соответствии с Регламентом
Национального чемпионата Abilympics Russia.
2. Требования охраны труда перед началом работы. Перед началом работы
Участники должны выполнить следующее:
2.1. Внимательно изучить содержание и порядок проведения практического
конкурсного задания, а также безопасные приемы его выполнения.
2.2. Надеть спецодежду.
2.3. Проверить состояние и исправность оборудования и инструмента.
2.4.
Подготовить необходимые для работы материалы, приспособления и
разложить на свои места, убрать с рабочего стола все лишнее.
2.5. Подготовить к работе средства индивидуальной защиты, убедиться в их
исправности.
3. Общие требования охраны труда во время работы

3.1. Использовать детали, материалы и инструменты на рабочем столе
разрешается только после проверки их Экспертами.
3.2.
При выполнении конкурсного задания использование электрического
оборудования, находящегося под напряжением, производится только в присутствии
Экспертов.
3.3.
Запрещается использовать механически поврежденные материалы и
инструменты.
3.4. Электрический инструмент необходимо использовать так, чтобы провода
по возможности не перекрещивались, не были натянуты и не скручивались узлами
или петлями.
3.5. Запрещается использовать детали, материалы, не установленные
конкурсным заданием.
3.6. При работе с материалами необходимо следить, чтобы открытые части
тела, одежда и волосы их не касались.
3.7.
Запрещается оставлять без надзора не выключенные электрические
инструменты и устройства.
4. Требования охраны труда в аварийных ситуациях
4.1.
При обнаружении неисправности в работе электрических устройств,
находящихся под напряжением (повышенном их нагреве, появления искрения,
запаха гари, задымления и т.д.), Участнику следует немедленно отключить
источник электропитания и сообщить о случившемся Экспертам.
4.2. При возникновении пожара или задымления следует немедленно
обесточить электрооборудование, принять меры к эвакуации людей, сообщить об
этом Экспертам и в ближайшую пожарную часть. Приступить к тушению пожара
имеющимися средствами пожаротушения. Для тушения электрооборудования,
находящегося под напряжением, следует применять
только углекислотные и порошковые огнетушители, а также сухой песок или
кошму, нельзя в этом случае использовать пенные огнетушители или воду.
4.3 При несчастном случае или внезапном заболевании необходимо в первую
очередь отключить питание, сообщить о случившемся Экспертам, которые должны
принять мероприятия по оказанию первой помощи пострадавшим, вызвать скорую
медицинскую помощь, при необходимости отправить пострадавшего в ближайшее
лечебное учреждение.
5. Требования охраны труда поокончании 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
острыхножниц. 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.

