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Конкурсное задание включает в себя следующие разделы: 

1. Описание компетенции  

2. Конкурсное задание  

3. Перечень используемого оборудования, инструментов и расходных 

материалов  

4. Схемы оснащения рабочих мест с учетом основных нозологий  

5. Требования охраны труда и техники безопасности 

Количество часов на выполнение задания: 4 ч. 

КОНКУРСНОЕ ЗАДАНИЕ 

по компетенции Художественный дизайн 

1. Описание компетенции 

1.1.Актуальность компетенции  

В данном разделе указывается информация о потенциальных работодателях и 

действующих работодателях-партнерах по данному направлению в регионе, отраслевая 

принадлежность специалистов в данной компетенции. 

 

 
Наименование потенциального работодателя, 

работодателя-партнера. 

Контакты 

Оренбургский гуманитарный колледж Фадеева 18 

Оренбургский областной художественный колледж Володарского 35 

Оренбургский государственный университет Проспект Победы 18 



 

1.2. Ссылка на образовательный и/или профессиональный стандарт 

 
Школьники 

ФГОС ООО п.11.6 Искусство 

ФГОС ДПОП Декоративно-прикладное  творчество 

 

1.3. Требования к квалификации 

Согласно ФГОС основного  образовательного обучения, в разделе 11.6 

«Искусство», учебный предмет «Изобразительное искусство» имеет интегративный 

характер, включает основы разных видов визуально-пространственных искусств: 

живопись, графику, скульптуру, дизайн, архитектуру, народное и декоративно-

прикладное искусство, изображение в зрелищных и экранных искусствах. 

Изобразительное искусство в основной школе является базовым предметом. Содержание 

курса учитывает возрастание роли визуального образа как средства познания, 

коммуникации и профессиональной деятельности в условиях современности. 

Цель курса — развитие визуально-пространственного мышления учащихся как 

формы эмоционально-ценностного, эстетического освоения мира, дающего возможность 

самовыражения и ориентации в художественном, нравственном пространстве культуры. 

Задачи курса: 

• формирование опыта смыслового и эмоционально-ценностного восприятия 

визуального образа реальности и произведений искусства; 

• обеспечение условий понимания эмоционального и аксиологического смысла 

визуально-пространственной формы; 

• освоение художественной культуры как формы материального выражения 

духовных ценностей, выраженных в пространственных формах; 

• развитие творческого опыта, предопределяющего способности к 

самостоятельным действиям в ситуации неопределённости; 

• формирование активного отношения к традициям культуры как смысловой, 

эстетической и личностно значимой ценности; 

• воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в её 

изобразительном искусстве, архитектуре, в национальных образах предметно-

материальной и пространственной среды; 

• развитие способности ориентироваться в мире современной художественной 

культуры; 

• овладение средствами художественного изображения; 

• овладение основами практической творческой работы различными 

художественными материалами и инструментами. 

Освоение изобразительного искусства в основной школе является продолжением 

художественно-эстетического образования и воспитания учащихся в начальной школе и 

опирается на полученный художественно-творческий опыт.  

Согласно требованиям ФГОС ДПОП Декоративно-прикладное  творчество, 

результатом освоения программы «Декоративно-прикладное творчество» является 

приобретение обучающимися следующих знаний, умений и навыков в предметных 

областях: 

в области художественного творчества: 

- знания основных видов народного художественного творчества; 

- знания терминологии в области декоративно-прикладного и 



изобразительного искусства; 

- умения грамотно изображать с натуры и по памяти предметы (объекты) 

окружающего мира; 

- умения создавать художественный образ на основе решения технических и 

творческих задач; 

- умения самостоятельно преодолевать технические трудности при реализа-ции 

художественного замысла; 

- навыков копирования лучших образцов различных художественных 

ремесел; 

- навыков работы в различных техниках и материалах; 

- навыков передачи объема и формы, четкой конструкции предметов, пере-дачи их 

материальности, фактуры с выявлением планов, на которых они расположены; 

- навыков подготовки работ к экспозиции. 

В процессе обучения, учащиеся приобретают следующие знания, умения и 

навыки: 

- знания основных методов и способов проектирования и моделирования 

изделий декоративно-прикладного искусства; 

- умения раскрывать художественно-образное и живописно-пластическое решение 

в творческих работах; 

- навыков самостоятельно применять различные художественные материалы 

и техники. 

 

2.Конкурсное задание 

2.1. Краткое описание задания 

Задание компетенции имеет направленность на выполнение и реализацию 

задуманного образа объекта для конкретного заказчика, а также самостоятельный 

творческий поиск решения в достижении конечного результата. Выполнение данного 

задания дает прекрасную возможность проявить себя как творческого человека. 

Предполагается изготовление арт-объекта в виде декорирования на 

деревянной  основе (предмет мебели, табуретка или детский стульчик, заранее 

загрунтованный)  размера не более 400х400х500мм методом декорирования  в 

технике декупаж на определенную тему для интерьера детской игровой или 

столовой зоны.  

2.2. Структура  и описание конкурсного задания 

 

В таблицу заносится количество и название модулей для выполнения каждой 

категорией участников, время, отведенное на выполнение задания, описание конечного 

результата задания по каждому модулю или по заданию в целом. 

 

 

 

 

 

 

 



 Наименование и описание  

модуля 

 

День Время Результат 

Школьник Модуль 1. Разработка эскиза  

1день 

9.00- 10.00 Эскиз объекта в цвете с 

вариантом декора 

горизонтальной 

поверхности 

Модуль 2. Создание 

художественного арт-объекта 

10.00-13.00 

 

Арт-объект (предмет 

мебели) задекорированный 

в технике декупаж 

            

           2.3. Последовательность выполнения задания. 

 

Модуль 1: Разработка эскиза 
Исследование предоставленной тематики, создание эскиза арт-объекта 

(декорирование деревянного предмета интерьера) для детского игрового 
пространства. 

При выполнении этого задания у конкурсантов  будет возможность 
продемонстрировать их знания в понимании эскиз идеи будущей работы. 

Результаты работ должны быть представлены в виде ручной графики, работа 
должна быть аккуратно, опрятно и профессионально размещена на листе ватмана 
формата А4 в цвете. 

 
Модуль 2: Создание художественного арт-объекта 
Конкурсанту необходимо выполнить декорирование предмета мебели в 

технике декупаж согласно ранее предоставленному эскизу из предложенных 
материалов на деревянной основе 400х400х500мм. Покрыть работу лаком в 1 
слой. 

 
           2.4. Критерии оценки выполнения задания 

Оценка выставляется жюри (экспертами) на основании выполненных заданий, 

представленных экспозиционных материалов и соблюдения регламента чемпионата. 

 
Раздел Критерий Оценки 

Субъективная 

(если это 

применимо) 

Объективная Общая 

A Исследование/Разработка 6 10 15 

B Коммуникации 

(выполнение в срок) 

2 6 6 

C Дизайн, инновации, 

креативность 

6 10 12 

D Создание арт-объекта 8 18 20 

E Декорирование арт-

объекта. Творческая 

составляющая 

6 10 11 



F Завершенность объекта 6 12 22 

Итого 34 66 100 

 

3. Перечень используемого оборудования, инструментов и расходных 

материалов 

 

 
ПЕРЕЧЕНЬ ОБОРУДОВАНИЯ НА 1-ГО УЧАСТНИКА (конкурсная площадка) 

Оборудование, инструменты, ПО 

№ Наименование Ссылка на сайт с тех. 

характеристиками либо тех. 

характеристики оборудования, 

инструментов 

Ед. 

измерен

ия 

Кол-

во 

1 Офисный стол без тумбовый 

750х1190х650 

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

a_sp_14r_kabinet_referent_buk_bavariy

a 

шт. 1 

2 Стул http://meb-

biz.ru/catalog/office_chairs/chair_from_

cloth_grey_tc_2/ 

шт. 1 

3 Подрамник 400х600 http://www.indigoo.ru/product/planshet_

khudozhestvennyy_fanera_40kh60sm_p

l4060/ 

шт. 1 

4 Мольберт для подрамника http://www.indigoo.ru/product/molbert_

lira_h_175_sm_s_planshetom_50_70_m

m_lpl_175/ 

шт. 1 

5 Презентационный пробковый 

планшет 

https://moskva.regmarkets.ru/probkovye

-doski-23835/ 

шт. 1 

6 Мастихины в наборе http://www.indigoo.ru/product/1876/   

 

ПЕРЕЧЕНЬ РАСХОДНЫХ МАТЕРИАЛОВ  НА 1 УЧАСТНИКА 

№ Наименование Ссылка на сайт с тех. 

характеристиками либо тех. 

характеристики оборудования, 

инструментов 

Ед. 

измерен

ия 

Кол-

во 

1 Набор акварельных 

карандашей 12 цв. 

http://leonardohobby.ru/ishop/good_504

0500511/ 

уп. 1 

2 Бумага для эскизов А4 http://www.indigoo.ru/product/830/ шт. 1 

3 Клей ПВА http://leonardohobby.ru/ishop/good_520

6037292/ 

шт. 1 

4 Краски гуашевые в наборе 

12цв. 

http://www.indigoo.ru/product/402/ уп. 1 

5 Белила цинковые http://www.indigoo.ru/product/397/ шт. 1 

6 Палитра для акварели http://www.indigoo.ru/product/1917/ шт. 1 

7 Лак акриловый https://leonardohobby.ru/ishop/good_50

50600021/ 

шт. 1 

8 Линейка металлическая 500 

мм 

http://leroymerlin.ru/catalogue/instrume

nty/izmeritelno_razmetochnyy_instrume

nt/lineyki_instrument_dlya_izmereniya_

uglov/13607311/ 

шт. 1 

9 Лента малярная https://leroymerlin.ru/product/lenta-

malyarnaya-unibob-50-mm-h-50-m-

12151252/ 

шт. 1 

10 Стакан непроливайка двойной https://www.komus.ru/katalog/tovary- шт. 1 

http://meb-biz.ru/catalog/office_chairs/chair_from_cloth_grey_tc_2/
http://meb-biz.ru/catalog/office_chairs/chair_from_cloth_grey_tc_2/
http://meb-biz.ru/catalog/office_chairs/chair_from_cloth_grey_tc_2/


dlya-doma/tovary-dlya-shkoly/tovary-

dlya-tvorchestva/prinadlezhnosti-dlya-

risovaniya/stakany-dlya-

risovaniya/stakan-neprolivajka-s-

kryshkoj-dvojnoj/p/225337/ 

11 Ножницы http://leroymerlin.ru/catalogue/instrume

nty/hozyaystvennyy_instrument/nogi/13

336881/ 

шт. 1 

12 Кнопки канцелярские https://kit-

hobby.ru/catalog/ofisnye_prinadlezhnost

i/melkoofisnye_prinadlezhnosti/knopki_

kantselyarskie/164611/ 

уп. 1 

13 Набор губок(2 шт.) https://www.komus.ru/katalog/khozyajst

vennye-tovary/uborochnyj-

inventar/gubki-i-salfetki-dlya-

kukhni/gubki/gubki-dlya-mytya-posudy-

3m-scotch-brite-8-shtuk-v-upakovke-

porolonovye-zheltye-90kh70kh45-mm-

/p/132693/ 

уп. 1 

14 Ручка шариковая http://www.komus.ru/katalog/pismennye

-prinadlezhnosti/sharikovye-

ruchki/ruchki-sharikovye-

neavtomaticheskie/ruchka-sharikovaya-

beifa-aa-927-sinyaya-tolshhina-linii-0-5-

mm-/p/27778/ 

шт. 1 

15 Карандаш чернографитный 

НВ 

https://www.komus.ru/katalog/pismenny

e-prinadlezhnosti/karandashi-

chernografitnye/karandash-bic-

evolution-eko-hb-s-lastikom-

zatochennyj/p/19079/ 

шт. 2 

16 Салфетки из микрофибры 

(упаковка 2 шт.) 

http://leroymerlin.ru/catalogue/kraski/ub

orka/instrument_dlya_uborki/17197292/ 

уп. 1 

17 Совок с метелкой http://leroymerlin.ru/catalogue/kraski/ub

orka/instrument_dlya_uborki/17557542/ 

шт. 1 

18 Кнопки канцелярские https://kit-

hobby.ru/catalog/ofisnye_prinadlezhnost

i/melkoofisnye_prinadlezhnosti/knopki_

kantselyarskie/164611/ 

уп. 1 

19 Салфетки декупажные с 

птицами 

https://posuda40.ru/catalog/model/2791

6/salfetki-dlya-dekupazha-volshebnyie-

sovyi-33x33-20sht-paw-sdl093200/ 

уп. 0,2 

20 Салфетки декупажные с 

цветами 

https://posuda40.ru/catalog/model/2588

6/salfetki-ptitsa-na-tsvetke-33x33-20sht-

paw-sdl084700/ 

уп. 0,2 

21 Салфетки декупажные винтаж https://posuda40.ru/catalog/model/2551

6/salfetki-rozyi-vintazh-33x33sm-20sht-

paperdesign-200258/ 

уп. 0,2 

22 Декупажная карта https://hobbybazza.ru/decoupage-

karty/302-dekupazhnaya-karta-morskie-

puteschestviya.html 

шт. 1 

23 Декупажная карта https://hobbybazza.ru/39-format-

a3?p=14 

шт. 1 

 

РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ,  КОТОРЫЕ 

УЧАСТНИКИ ДОЛЖНЫ ИМЕТЬ  ПРИ СЕБЕ 

http://leroymerlin.ru/catalogue/kraski/uborka/instrument_dlya_uborki/17557542/
http://leroymerlin.ru/catalogue/kraski/uborka/instrument_dlya_uborki/17557542/


1 Краски акварельные в наборе 

24цв. 

http://www.indigoo.ru/product/295/ шт. 1 

2 Карандаши  простые НВ,В,2В шт. 3 

3 Кисти для гуаши и акварели По усмотрению шт.  

4 Средства инд.защиты Фартук или халат шт.  

5 Ластик http://www.komus.ru/katalog/pismennye

-prinadlezhnosti/lastiki-tochilki-

linejki/lastiki/lastik-maped-domino-

universalnyj-vinilovyj/p/329383/ 

шт. 1 

6 Линейка не более 30см шт. 1 

7 Макетный коврик на усмотрение шт. 1 

8 Кисти для клея щетинковые шт.  

9 Бумага рисовая фоновая на усмотрение, светлых тонов шт.  

     

 

РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ, ЗАПРЕЩЕННЫЕ НА ПЛОЩАДКЕ 

 

1 Телефон любой   

     

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, ИНСТРУМЕНТЫ КОТОРОЕ МОЖЕТ 

ПРИВЕСТИ С СОБОЙ УЧАСТНИК 

№ Наименование Ссылка на сайт с тех. 

характеристиками либо тех. 

характеристики оборудования 

Ед. 

измерен

ия 

Кол-

во 

     

     

НА 1-ГО ЭКСПЕРТА (КОНКУРСНАЯ ПЛОЩАДКА) 

Перечень оборудования и мебель 

№ Наименование Ссылка на сайт с тех. 

характеристиками либо тех. 

характеристики оборудования 

Ед. 

измерен

ия 

Кол-

во 

1 Стул http://meb-

biz.ru/catalog/office_chairs/chair_from_

cloth_grey_tc_2/ 

шт. 1 

2 Офисный стол без тумбовый 

750х1190х650 

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

a_sp_14r_kabinet_referent_buk_bavariy

a 

шт. 0,5 

ОБЩАЯ ИНФРАСТРУКТУРА КОНКУРСНОЙ ПЛОЩАДКИ 

Перечень оборудование, инструментов, средств индивидуальной защиты и т.п. 

№ Наименование Ссылка на сайт с тех. 

характеристиками либо тех. 

характеристики оборудования 

 

Ед. 

измерен

ия 

Кол-

во 

1. Кулер с водой  шт. 1 

     

ПЕРЕЧЕНЬ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ЭКСПЕРТОВ 

Перечень оборудования, мебель, канцелярия и т.п. 

№ Наименование Ссылка на сайт с тех. 

Характеристиками, либо тех. 

характеристики оборудования 

Ед. 

измерен

ия 

Кол-
во 

1 Офисный стол без тумбовый 

750х1190х650 

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

a_sp_14r_kabinet_referent_buk_bavariy

a 

шт. 2 

2 Стул http://meb- шт. 10 

http://meb-biz.ru/catalog/office_chairs/chair_from_cloth_grey_tc_2/
http://meb-biz.ru/catalog/office_chairs/chair_from_cloth_grey_tc_2/
http://meb-biz.ru/catalog/office_chairs/chair_from_cloth_grey_tc_2/
http://meb-biz.ru/catalog/office_chairs/chair_from_cloth_grey_tc_2/


biz.ru/catalog/office_chairs/chair_from_

cloth_grey_tc_2/ 

3 Компьютер с доступом в 

интернет 

любой шт. 1 

4 Принтер для печати А4 https://market.yandex.ru/product/102765

6?hid=138608 

шт. 1 

5 Вешалка для одежды http://karkasmebel.ru/katalog_mebeli/ve

shalki_dlja_ofisa/veshalka_cr-

001/black_napolnaja_cr-001 

шт. 1 

6 Бумага 500 листов (на всех) http://www.komus.ru/katalog/bumaga-i-

bumazhnye-izdeliya/bumaga-dlya-

ofisnoj-tekhniki/formatnaya-

bumaga/bumaga-formatnaya-belaya-

dlya-ofisnoj-tekhniki/bumaga-

svetocopy-a4-80-g-kv-m-belizna-146-

cie-500-listov-/p/13500/ 

Уп. 1 

7 Ручка шариковая http://www.komus.ru/katalog/pismennye

-prinadlezhnosti/sharikovye-

ruchki/ruchki-sharikovye-

neavtomaticheskie/ruchka-sharikovaya-

beifa-aa-927-sinyaya-tolshhina-linii-0-5-

mm-/p/27778/ 

шт. 12 

8 Степлер (на всех) http://www.komus.ru/katalog/pismennye

-prinadlezhnosti/sharikovye-

ruchki/ruchki-sharikovye-

neavtomaticheskie/ruchka-sharikovaya-

beifa-aa-927-sinyaya-tolshhina-linii-0-5-

mm-/p/27778/ 

шт. 1 

 

КОМНАТА УЧАСТНИКОВ 

Перечень оборудования, мебель, канцелярия и т.п. 

1 Стол 1190х750х650 https://www.naifl.ru/technics/stol_altern

a_sp_14r_kabinet_referent_buk_bavariy

a 

шт. 1 

2 Стулья офисные http://meb-

biz.ru/catalog/office_chairs/chair_from_

cloth_grey_tc_2/ 

шт. 15 

3 Вешалка для одежды http://karkasmebel.ru/katalog_mebeli/ve

shalki_dlja_ofisa/veshalka_cr-

001/black_napolnaja_cr-001 

шт. 1 

 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ/КОММЕНТАРИИ 

Количество точек питания и их характеристики 

№ Наименование  Тех. характеристики    
1 Мойка (раковина)  Наличие горячей и холодной воды   
     

 

 

 

 

4. Схемы оснащения рабочих мест с учетом основных нозологий 

 

 

http://meb-biz.ru/catalog/office_chairs/chair_from_cloth_grey_tc_2/
http://meb-biz.ru/catalog/office_chairs/chair_from_cloth_grey_tc_2/
http://meb-biz.ru/catalog/office_chairs/chair_from_cloth_grey_tc_2/
http://meb-biz.ru/catalog/office_chairs/chair_from_cloth_grey_tc_2/
http://meb-biz.ru/catalog/office_chairs/chair_from_cloth_grey_tc_2/


 

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 

2,5х3м 1,5м FM-система «Диалог» * 

http://dostupsreda.ru/ 

store/dlya_invalidov_po_sluhu/fm-

sistemy/ 
Рабочее место 

участника с 

нарушением 

зрения 

2,5х3м 1,5м Столы для инвалидов, согласно 

действующим нормам и 

предписаниям, должны не только 

регулироваться по высоте, но и 

выдерживать большую 

вертикальную нагрузку. Кроме того, 

парты должны располагать 

свободным пространством перед 

ногами сидящего – за столом 

должно быть комфортно работать и 

на обычном стуле, и на инвалидной 

коляске  

shop@ergotronica.ru 
Рабочее место 

участника с 

нарушением ОДА 

2,5х3м 1,5м  

Рабочее место 

участника с 

соматическими 

заболеваниями 

 

2,5х3м 1,5м  

Рабочее место 

участника с 

ментальными 

нарушениями 

2,5х3м 1,5м  

*указывается ссылка на сайт с тех. характеристиками, либо наименование и тех. 

характеристики специализированного оборудования. 

 

 

4.2. Графическое изображение рабочих мест с учетом основных 

нозологий 

 

 

 

http://dostupsreda.ru/


 

Рабочее место участника с нарушением ОДА. 

 

Рабочее место участника с нарушением слуха, 

оснащенное FM- системой «Диалог».   

 

Рабочее место участника с соматическими 

заболеваниями, предельно пользующемуся левой 

или правой рукой.  

 

 

Рабочее место участника с несколькими  

нозологиями.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Схема застройки соревновательной  площадки по компетенции «Художественный дизайн» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 стул 

  

 стол 

 

                                                                                      

        Комната экспертов                                                                           компьютер    

 

  

                                                                                           аптечка 

 

 

    кулер 

 

 

 инфодоска 

 

 

   шкаф 

 

 

 

 вешалка  

 

 

 

 проектор 

 

 

 принтер 

 

 

 мольберт 

 

 

 

 огнетушитель 

 

 

 

Комната участников 

 

 

 

 

 



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 туалетам, содержать рабочее 

место в чистоте, регулярно удалять отходы материала, стружку, мусор в мусорное 

ведро. 

1.7.  В помещении для выполнения конкурсного задания должна быть медицинская 

аптечка с набором необходимых медикаментов и перевязочных средств. В аптечке 

должны быть опись медикаментов и инструкция по оказанию первой помощи 

пострадавшим. 

1.8. Участники обязаны соблюдать правила пожарной безопасности, знать места 



расположения  первичных средств пожаротушения. Помещение для проведения 

конкурсных заданий снабжается порошковыми или углекислотными 

огнетушителями. 

1.9.  При несчастном случае пострадавший или очевидец несчастного случая обязан 

немедленно сообщить о случившемся Экспертам. При неисправности оборудования 

или инструмента - 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. 

1.10 Участники, допустившие невыполнение или нарушение инструкции по охране труда, 

привлекаются к ответственности в соответствии с Регламентом Национального чемпионата 

Abilympics Russia. 

 

2.Требования охраны труда перед началом работы 

 

     Перед началом работы Участники должны выполнить следующее: 

2.1.Внимательно изучить содержание и порядок проведения практического конкурсного 

задания, а также безопасные приемы его выполнения. 

2.2. Надеть спецодежду. 

2.3. Проверить состояние и исправность оборудования и  инструмента.   

2.4.Подготовить необходимые для работы материалы, приспособления и разложить на 

свои места, убрать с рабочего стола все лишнее. 

2.5.Подготовить к работе средства индивидуальной защиты, убедиться в их исправности. 

 

3. Общие требования охраны труда во время работы 

 

3.1. Использовать детали, материалы и инструменты на рабочем столе разрешается 

только после проверки их Экспертами.  

3.2.При выполнении конкурсного задания использование электрического оборудования, 

находящегося под напряжением, производится только в присутствии Экспертов. 

3.3.Запрещается использовать механически поврежденные материалы и инструменты. 

3.4. Электрический инструмент необходимо использовать так, чтобы провода по 

возможности не перекрещивались, не были натянуты и не скручивались узлами или 

петлями. 

3.5. Запрещается использовать детали, материалы не установленные конкурсным 

заданием. 

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

и волосы их не касались. 

3.7.Запрещается оставлять без надзора не выключенные электрические инструменты и 

устройства. 

 

4. Требования охраны труда в аварийных ситуациях 

 



4.1.При обнаружении неисправности в работе электрических устройств, находящихся 

под напряжением (повышенном их нагреве, появления искрения, запаха гари, 

задымления и т.д.),  Участнику следует немедленно отключить источник 

электропитания и сообщить о случившемся Экспертам. 

4.2. При возникновении пожара или задымления следует немедленно обесточить   

электрооборудование, принять меры к  эвакуации людей, сообщить об этом   

Экспертам и в ближайшую пожарную часть. Приступить к тушению пожара  

имеющимися средствами пожаротушения. Для тушения электрооборудования, 

находящегося под напряжением, следует применять  только углекислотные и 

порошковые огнетушители, а также сухой песок или кошму, нельзя в этом случае 

использовать пенные огнетушители или воду.  

4.3. При несчастном случае или внезапном заболевании необходимо в первую очередь 

отключить питание, сообщить о случившемся Экспертам, которые должны принять 

мероприятия по оказанию первой помощи пострадавшим, вызвать скорую 

медицинскую помощь, при необходимости отправить пострадавшего в ближайшее 

лечебное учреждение. 

 

5. Требования охраны труда по окончании работ 

      После окончания работ каждый Участник обязан: 

5.1. Отключить электрические приборы и устройства от  источника питания. 

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

инструмент. 

5.3. Снять спецодежду и тщательно вымыть руки с мылом. 

 

6. Требования охраны труда при использовании режущих и колющих 

инструментов 

 

 Инструкция предназначена при работе с режущими инструментами. 

6.1. Работы с режущими инструментами предусматривают использование канцелярских 

и макетных ножей. 

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

инструмента.  

6.3. К самостоятельной работе допускаются учащиеся, прошедшие медосмотр, 

изучившие правила безопасной работы, имеющие знания выполняемого вида работ, 

при необходимости одетые в рабочую форму. 

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

крючки, лезвия, различные иглы и другие приспособления неосторожное 

обращение с которыми могут привести к травмированию. С данными 

приспособлениями необходимо работать осторожно. 

6.5.При пользовании режущим инструментом участники обязаны: 

• Быть максимально внимательным и дисциплинированным. 

• Использовать инструменты только по их прямому назначению, не пользоваться 

неисправным инструментом. 

• Во время нарезки применять безопасные приемы работы, показанные ранее 

Экспертами. 

• Не передавать колющие, режущие инструменты другим участникам, а Эксперту 

только рукояткой вперед. 



• Пользоваться правильными приемами работы с ножом и резаком: резать материалы 

на специальных подмакетных досках, пальцы левой руки надо согнуть и держать на 

некотором расстояния от лезвия ножа или резака. 

• Колюще-режущие предметы должны лежать с правой стороны, режущей стороной 

от себя. Не оставлять ножницы на столе раскрытыми. Не держать ножницы 

острыми концами вверх. Передавать ножницы волонтерам или Эксперту в 

замкнутом положении концами от себя. Не держать пальцы на линии разреза. 

• При работе использовать только исправный инструмент. 

6.6. По окончании работы необходимо соблюдая осторожность, очистить и вымыть 

режущие инструменты, сложить их в специально отведенное место. 

6.7. При возникновении аварийной ситуации необходимо немедленно прекратить работу 

и сообщить волонтеру или эксперту о ситуации, оказать первую помощь 

пострадавшему. 

 

7. Требования охраны труда при работе с клеем 

7.1 При работе с клеящим веществом следует помнить, что клеи оказывают 

неблагоприятное, а в ряде случаев и вредное воздействие, в частности на 

дыхательные органы, слизистую оболочку глаз. 

7.2. Необходимо позаботиться о защите одежды и рук. Перед тем, как приступить к 

приклеиванию деталей, желательно надеть защитные перчатки. 

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

помещении. 

7.4. Используйте необходимое количество клея.  

7.5.Носик тюбика клея зачастую забивается. При перерывах в работе прочищайте носик, 

например, распрямленной скрепкой, иголкой, или кончиком острых ножниц. Ни в 

коем случае не давите на тюбик. 

7.6. Направляйте тюбик от себя и вниз, по возможности прикрыв его рукой, чтобы 

уменьшить вероятность разбрызгивания или попадания клея в лицо. 

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

сгибах. 

7.8.При работе с клеем не наклоняться над склеиваемыми деталями и емкостью с клеем, 

которую желательно всегда держать закрытой. Но если это произошло и пары клея 

попали в глаза, не трите их, а промойте большим количеством воды. 

7.9.Наносить клей на поверхность изделия только кистью или вспомогательным 

предметом. 

7.10.Нельзя, чтобы клей попадал на пальцы рук, лицо, особенно глаза. 

7.11. При попадании клея в глаза надо немедленно промыть их в большом количестве 

воды. 

7.12.По окончании работы обязательно вымыть руки и кисть. 

 
 

 
 


