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Содержание 

1. Описание компетенции. 

1.1. Актуальность компетенции.  

В современном обществе столяр – одна из самых востребованных специальностей, ведь 

предметы столярного мастерства всегда являются непременным атрибутом жилища человека. В 

нашей стране не только сложилась мощная столярная индустрия, которая обеспечивает потребителей 

типовой продукцией  ̧ но есть и много высококлассных профессионалов, которые демонстрируют 

свое мастерство в изготовлении эксклюзивных изделий по индивидуальным заказам. Профессия 

столяра является востребованной  ̧ престижной и хорошо оплачиваемой, стабилен спрос на 

высококвалифицированные кадры этой профессии. 

Чтобы достичь высокого качества в столярном производстве, нужны современные технологии, 

сложное оборудование¸ поэтому профессия столяра – это техническая специальность, хотя связанная 

и с художественным творчеством. 

Специалист столярного производства должен овладеть всеми видами операций по обработке 

дерева: различные виды отделки (шлифование, строгание и т.д.), операции сшивки деталей, их 

соединения и склейки, сборки отдельных узлов, изготовления и применения элементов декора. Для 

достижения необходимого качества изделий столяр пользуется современным высокотехнологичным 

механизированным оборудованием.  

В Курганской области потенциальными работодателями для специалистов по профессиям 

«мастер столярного и мебельного производства» ¸ «мастер столярно-плотничных и паркетных работ» 

являются следующие организации, предприятия: 

 
Наименование потенциального 

работодателя, работодателя-партнера. 

Контакты 

ООО «Курганмебель 2» г. Курган ул. Дзержинского, 40  

 25-34-23, kurganmebel-2@mail.ru 

СК «ДомСтройМонтаж» Курган, ул. Куйбышева, 36, стр. 3  

Телефон +7 3522 60-16-01  

http://www.domstroy45.ru 

 

1.2. Ссылка на образовательный и/или профессиональный стандарт. 

 
Школьники Студенты 

Федеральный государственный стандарт среднего профессионального образования по 

профессии 29.01.29 (262023.01) Мастер столярного и мебельного производства, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от № 764 от 02 августа 

2013 года, зарегистрированный Министерством юстиции от 

09.04.2015 г. № 29749; с изменением, внесенным приказом Министерства образования и науки 

РФ от 09.04.2015г. № 390. Профессиональный стандарт Сборка изделий мебели из древесных 

материалов (утверждён приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 26 декабря 2014 г. №1183, регистрационный №385, код 23.036) 

  

 

1.3. Требования к квалификации.  

 

Школьники Студенты 

В процессе выполнения практического 

задания участник должен 

продемонстрировать следующие умения: 

- рационально организовать рабочее 

место; 

- применять правила безопасности труда и 

производственной санитарии при 

В процессе выполнения практического 

задания участник должен 

продемонстрировать следующие 

умения: 

- рационально организовать рабочее 

место; 

- применять правила безопасности 

mailto:kurganmebel-2@mail.ru
https://yandex.ru/maps/?text=%D0%94%D0%BE%D0%BC%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%B6&source=wizbiz_new_map_single&z=14&ll=65.344927%2C55.431974&sctx=ZAAAAAgBEAAaKAoSCVXf%2BUUJVlBAEdPbn4uGuEtAEhIJlQuVfy2v4T8R1qpdE9Iazz8iBQABAgQFKAAwATjAwfDH%2Fq7akXBANUgBVc3MzD5YAGIVZGlyZWN0X3BhZ2VfaWQ9MjcxNDI3Yh1yZWxldl9maWx0ZXJfZ3draW5kcz0wLjMsMC40NWIScmVsZXZfZHJ1Z19ib29zdD0xYkRtaWRkbGVfZGlyZWN0X3NuaXBwZXRzPXBob3Rvcy8yLngsYnVzaW5lc3NyYXRpbmcvMi54LG1hc3N0cmFuc2l0LzEueGIkbWlkZGxlX2Fza19kaXJlY3RfcXVlcnlfdHlwZXM9cnVicmljYh5taWRkbGVfYXNrX2RpcmVjdF9wZXJtYWxpbmtzPTFiKXJlYXJyPXNjaGVtZV9Mb2NhbC9HZW8vQWxsb3dUcmF2ZWxCb29zdD0xYjFyZWFycj1zY2hlbWVfTG9jYWwvR2VvdXBwZXIvZmVhdHVyZXNGcm9tT2JqZWN0cz0xYi9yZWFycj1zY2hlbWVfTG9jYWwvR2VvL1Bvc3RmaWx0ZXIvQWJzVGhyZXNoPTAuMmIpcmVhcnI9c2NoZW1lX0xvY2FsL0dlby9DdXRBZmlzaGFTbmlwcGV0PTFiMHJlYXJyPXNjaGVtZV9Mb2NhbC9HZW8vSG90ZWxCb29zdD1wYXJ0bmVyX2NsaWNrc2IpcmVhcnI9c2NoZW1lX0xvY2FsL0dlby9Vc2VHZW9UcmF2ZWxSdWxlPTFqAnJ1cAGVAQAAAACdAc3MTD6gAQGoAQC9AcKAu7rCAQWxsoD2BA%3D%3D&ol=biz&oid=1321212209


выполнении столярных работ; 

- выполнять разметку по эскизам и 

чертежам; 

- определять степень точности обработки 

деталей по форме и размерам; 

- выполнять основные операции по 

обработке древесины и древесных 

материалов ручным инструментом: 

пиление, сверление, долбление, 

строгание, шлифование;  

- формировать шипы, проушины, гнезда; 

- производить сборку, изготовление 

столярных изделий средней сложности; 

- изготавливать вручную и устанавливать 

прямолинейные столярные тяги, 

прямолинейные поручни простого 

профиля; 

- изготавливать прямолинейные заготовки 

столярных изделий с применением 

механизированного инструмента или 

вручную;  

- вырезать сучья и засмолы; 

- зачищать детали после механической 

обработки. 

 

труда и производственной санитарии 

при выполнении столярных работ; 

- выполнять разметку по эскизам и 

чертежам; 

- определять степень точности 

обработки деталей по форме и 

размерам; 

- выполнять раскрой древесины и 

древесных материалов; 

- выполнять основные операции по 

обработке древесины и древесных 

материалов ручным инструментом: 

пиление, сверление, долбление, 

строгание, шлифование;  

- формировать шипы, проушины, 

гнезда; 

- производить сборку, изготовление 

столярных изделий средней сложности; 

- налаживать и применять в работе 

инструмент и оборудование для 

производства столярных работ;  

- выполнять основные операции по 

первичной и чистовой обработке 

древесины и древесных материалов 

электрифицированным и ручным 

инструментом; 

- изготавливать вручную и 

устанавливать прямолинейные 

столярные тяги, прямолинейный 

профиль; 

- определять степень точности 

обработки деталей по форме и 

размерам; допуски и посадки; 

определять степень точности обработки 

деталей по классу шероховатости 

поверхности: неровности, риски, 

ворсистость, мшистость; 

повышать качество обработки деталей 

по форме, размерам и классу 

шероховатости поверхности: устранять 

пороки древесины, дефекты обработки, 

затачивать режущий инструмент. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Конкурсное задание. 

  



2.1. Краткое описание задания. Категория школьники. 
  

 

В ходе выполнения конкурсного задания необходимо за 4 часа выполнить подготовительные, 

заготовительные и разметочные работы; определить базовые поверхности деталей, необходимым 

ручным инструментом сформировать соединения, собрать раму оконную и провести чистовую 

отделку 30% изменения – возможно изменение размеров изделия  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2.2. Краткое описание задания. Категория студенты. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В ходе выполнения конкурсного задания необходимо за 4 часа выполнить подготовительные, 

заготовительные и разметочные работы; определить базовые поверхности деталей, необходимым 



ручным инструментом сформировать угловые шиповые соединения и соединения в пол дерева, 

собрать раму оконную и провести чистовую отделку. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30% изменения – возможно изменение размеров изделия.  

 

2.3. Структура и описание конкурсного задания.  

 

Категория Наименование 

и описание 

модуля 

День Время Результат 

Школьник Изготовление 

рамки на УК- 1 

и шиповое 

соединение в 

полдерева по 

заданным 

размерам 

 

 Время на 

выполнение 

конкурсного 

задания 4 часа с 

учетом 

технологических 

перерывов  

Рамка прямоугольная на 

УК-1 и шиповом 

соединении в полдерева, 

обработана 

шлифованием. 

Отсутствие отклонений 

от заданных размеров.  



Студент Изготовление 

рамы на 

угловых 

шиповых 

соединениях по 

заданным 

размерам 

 

 Время на 

выполнение 

конкурсного 

задания 4 часа с 

учетом 

технологических 

перерывов 

Рамка прямоугольная на 

угловых шиповых 

соединениях, обработана 

шлифованием. 

Отсутствие отклонений 

от заданных размеров.  

            

           2.4.Последовательность выполнения задания. Категория школьники. 

1. Выбор материала согласно техническому заданию. 

2. Разметка материала по заданным размерам. 

3. Изготовление элементов столярного изделия. 

4. Сборка столярного изделия с помощью струбцин. 

5. Обработка изделия после сборки. 

6. Контроль качества изделия.  

 

           2.5.Последовательность выполнения задания. Категория студенты. 

1. Выбор материала согласно техническому заданию. 

2. Разметка материала по заданным размерам. 

3. Изготовление элементов столярного изделия. 

4. Сборка столярного изделия с помощью струбцин. 

5. Обработка изделия после сборки. 

6. Контроль качества изделия.  

        2.6. Критерии оценки выполнения задания (школьники).  

№ 

п/п Критерий 
Максимальный 

балл 
Объективная 

оценка 

Субъективная 

оценка 

1. Угловое соединение №1 (в полдерева) 5 5 0 

2. Угловое соединение №2 (в полдерева) 5 5 0 

3. Угловое соединение №3 (шиповое УК-1) 5 5 0 

4. Угловое соединение №4 (шиповое УК-1) 5 5 0 

5. Полушип №1 4 4 0 

6. Полушип №2   4 4 0 

7. Шип№1 4 4 0 

8. Шип№2 4 4 0 

9. Полушип №3 4 4 0 

10. Полушип №4   4 4 0 

11. Шип№3 4 4 0 

12. Шип№4 4 4 0 

13. Внешний вид (отсутствие дефектов) 5 0 5 

14. Отделка (шлифование, пластевые 

плоскости) 

2,5 0 2,5 

15. Отделка (шлифование, кромочные 

плоскости) 

2,5 0 2,5 

16. Жесткость собранной конструкции 3 0 3 

17. Сборка насухо 3 0 3 

18. Соединение №1 (зазоры внутренние) 2 2 0 

19. Соединение №2 (зазоры внутренние) 2 2 0 

20. Соединение №3 (зазоры внутренние) 2 2 0 

21. Соединение №4 (зазоры внутренние) 2 2 0 



22. Соединение №1 (зазоры внешние) 2 2 0 

23. Соединение №2 (зазоры внешние) 2 2 0 

24. Соединение №3 (зазоры внешние) 2 2 0 

25. Соединение №4(зазоры внешние) 2 2 0 

26. Соединение №5 (зазоры внешние) 2 2 0 

27. Соединение №6 (зазоры внешние) 2 2 0 

28. Соединение №7 (зазоры внешние) 2 2 0 

29. Соединение №8 (зазоры внешние) 2 2 0 

30. Размер 1 (ширина) 2 2 0 

31. Размер 1 (высота) 2 2 0 

32. Размер 3 (диагональ) 2 2 0 

33. Размер 4 (скручивание) 2 2 0 

 ИТОГО 100 84 16 

34. Не соблюдение ТБ до -5  -5 

35. Замена заготовок до -5 -5  

  

    2.7. Критерии оценки выполнения задания (студенты).  

№ 

п/п 
Критерий 

Максимальный 

балл 
Объективная 

оценка 

Субъективная 

оценка 
1. Угловое соединение №1  5 5 0 

2. Угловое соединение №2  5 5 0 

3. Угловое соединение №3  5 5 0 

4. Угловое соединение №4  5 5 0 

5. Угловое соединение №5 5 5 0 

6. Угловое соединение №6 5 5 0 

7. Шип№1 2 2 0 

8. Шип№2 2 2 0 

9. Шип№3 2 2 0 

10. Шип№4 2 2 0 

11. Шип№5 2 2 0 

12. Шип№6 2 2 0 

13. Паз№1 2 2 0 

14. Паз№2 2 2 0 

15. Паз№3 2 2 0 

16. Паз№4 2 2 0 

17. Паз№5 2 2 0 

18. Паз№6 2 2 0 

19. Внешний вид (отсутствие дефектов) 3 0 3 

20. Отделка (шлифование, пластевые 

плоскости) 

2,5 0 2,5 

21. Отделка (шлифование, кромочные 

плоскости) 

2,5 0 2,5 

22. Жесткость собранной конструкции 2 0 2 

23. Сборка насухо 2 0 2 

24. Соединение №1 (зазоры внутренние) 2 2 0 

25. Соединение №2 (зазоры внутренние) 2 2 0 

26. Соединение №3 (зазоры внутренние) 2 2 0 

27. Соединение №4 (зазоры внутренние) 2 2 0 



28. Соединение №5 (зазоры внутренние) 2 2 0 

29. Соединение №6 (зазоры внутренние) 2 2 0 

30. Соединение №1 (зазоры внешние) 2 2 0 

31. Соединение №2 (зазоры внешние) 2 2 0 

32. Соединение №3 (зазоры внешние) 2 2 0 

33. Соединение №4(зазоры внешние) 2 2 0 

34. Соединение №5 (зазоры внешние) 2 2 0 

35. Соединение №6 (зазоры внешние) 2 2 0 

36. Размер 1 (ширина) 2 2 0 

37. Размер 1 (высота) 2 2 0 

38. Размер 3 (расстояние до 

перекладины) 

2 2 0 

39. Размер 4 (диагональ) 2 2 0 

40. Размер 5 (скручивание) 2 2 0 

 ИТОГО 100 88 12 

 Не соблюдение ТБ до -5  -5 

 Замена заготовок до -5 -5  

 

3.Перечень используемого оборудования, инструментов и расходных материалов. 

 

3.1. ПЕРЕЧЕНЬ ОБОРУДОВАНИЯ НА 1-ГО УЧАСТНИКА (конкурсная площадка) 

Категория ШКОЛЬНИКИ, СТУДЕНТЫ 

Оборудование, инструменты, ПО 

№ Наименование Ссылка на сайт с тех. 

характеристиками либо тех. 

характеристики оборудования 

Ед. 

измерения 

Кол-во 

1. Спецодежда  Рабочий костюм, головной убор, 

обувь.  

шт. 1 

2. Защитные очки http://instrumentgid.ru шт. 1 

3. Угломер Угломер переставной с 

линейкой 150 мм 0-180 градусов 

шт. 1 

4. Щётка смётка Щетка хозяйственная с ручкой 

для уборки рабочего места 

шт. 1 

5. Ножовка со средним 

или мелким зубом, 

или электролобзик (по 

выбору участника) 

Ножовка узкая или обушковая, 

лобзик электрический  

шт. 1 

6. Стамеска - долото 8-

10 мм 

Ширина лезвия 8-10 мм набор 1 

7. Набор стамесок 

разных размеров 

Ширина лезвия 8-20 мм набор 1 

8. Киянка деревянная деревянная шт. 1 

9. Угольник столярный металлический шт. 1 

10. Малка http://instrumentgid.ru шт. 1 

11. Линейка металлическая 30-50мм шт. 1 

12. Рейсмус деревянный    

13. Рулетка 2-3 метра шт. 1 

14. Карандаш простой Карандаш простой канцелярский 

для нанесения разметки 

шт. 1 

15. Шило http://instrumentgid.ru шт. 1 

16. Струбцины  http://instrumentgid.ru   

17. Наушники или 

бируши 

http://instrumentgid.ru шт. 1  

18. Верстак столярный http://instrumentgid.ru шт. 1 

https://market-click2.yandex.ru/redir/GAkkM7lQwz62j9BQ6_qgZi-5JpuhHLbsYsKUiXPf_qn0GBxii3oJCC20NJdoNO1sMI_xiwrUgfEqVSsjlNABkI65eIOfx6LNFt2eme3y5qgw_Of4rQXIxvIIPg_H0xEstuHYSriqrIYv_QFYEiP1o3o1jQlKHe7ECw1cp2IvdAXH0Q8pB0tPFUhzgCPuY2Km6QB9IBHHuCDl5nlwyB5Okevjc0HT8iY0Fe5n3IOM1H4UERhRWr1mTPq5aMvVY-Pj0r660st7SCI3hK0NH0AHEYxtS8EnFYFxhj68OwJ5OXoQ2QEffMW6M_pDWM_aPYfeKdTy9gxnBINHM1BFgMxXf7Aw-6K5oIUctlTtmZqg3ArAHjKdwvsUUtD02AzqSuoV92Phh_rWoEezlzUMOIJ-bnCN_bZHricYDklNTLDQsjBRz8KjbpKKENp046qQ6SV6ogIMLYoh14fks3y2BqZI9Npps0dju6Q2dL-u9zkQA10pumKrJ3ZNQLc5GAFQe8jhh_RLgj83wkIWr39r48kT9rPdb0vB7F1G9Vq5Wzd_A_jG1a_RogzJOUvWMJ5rtnZWf8VZVpjoSGJ8lMmqfrkar3jmPiW0wrijI_k9MgpNVuwdF27DreMeV3HJxSZn21mCzmmRCzeM9jPBSBsLYkRII7G3umkNERb5EJIG5k-QZfzXANkP6TkaqKVYSOwUAc55uB4n52zSNFNE8GYofd6lMGTdojkAoHDOJ7LjeLJ8jn-C32j3gnRuPJNZ6sMOSaaryvBwUZ3SlV0JV6wOjE4UFQ9_hL6HvgiZd6pmLD2O7FnqMnvcChhde2NKHF3vRC07Q9O_RBHU3ihdxViCq3OEkipVJ00Llu34_ZBNAI6lQwftHZZIZtLRnPUUWMFqCsY3tuDYA6l5BUA-180fEfPwiJeak7r7gy-RlWBy9P8OWYZ5Con9awnTj0fXdYcrr2IdhDXLfaOBXZMPWofcNlasmt2f4uDDUkHzrabz0sYZ48vHpiPNTev7yHqzowNL99FWeQK2r8-4JifIBu-af_9pffq1Egkxezr9c9ukGqj9iJt47eNbid7kYqwWD_FtlO-dTGlwyv3cN8tK0r7ZMLgYfFYlNovznqiGbNdAK0p7NSN__bDRWKh5P0L3sJ4Kgx91pc_tmdVp_Mc-v-uwKZ6_HkA7zK2BNZrzWgtDUEpFOMYoxp_JeyKKsdxNBOE8K25l_sZ9nX2aAQ5D4tW-pYRKRDOmsa574kteScMyN_Z4jy1WLUQoUCjWxg,,?data=QVyKqSPyGQwNvdoowNEPjTZ8syOZQLnutiLdFcYzzYieixbyCI2QgZjigJ6r0tdl9jz4CmuRze_g7jozaPw32cgNMxUo3FDCcoyVB8Pt1D6-jsLRhUFmBKR809yj9jjav1THilYH92Cfi0pzhkEFvQOQavR8yU8-wn_ZOjt2wSEP9D1tCh9CFsgG6UMFSumLtevQHifg-BTZlGOs12JMRCv0sv4XYAwxM-G6MULlrZvaBKEQv-P5Cb3DryPwTLxhG3DTeVzj0_RXBc9VLXhv17NmSMxBpwO0SqyrHIFVm5bzYyfm7YTSDUcJmHFKW6asZJY2G-zCH93ebo2YRG-O1MF4_wZAm_zp-m3ZiOmmqVMZmnNVLGeb0oLxSEQRw3SN4WTaUu-jPycoyx030EwK2-iLvJV5BNeUBREwgwtGuesa6swzBWnY3jXEor8zl-NxSNNzD6BJfuAJHJbAt7jJ_0B67bT-W7iS33aGlcGfZYyF7NJtLOkLHU5C2oJzS4cZs6HgCEnYBeF8bQuM2UpVWs5IM_c-K321PDhAwF6wVs2Is5lksXW4lbSJbL0aGbj6c4mkVXfkJFr166tDtbsIxXQ5Z6UpgrE8&b64e=1&sign=b8737bd9a9d8811d2beb6e3428a81968&keyno=1&track=
https://market-click2.yandex.ru/redir/GAkkM7lQwz62j9BQ6_qgZi-5JpuhHLbsYsKUiXPf_qn0GBxii3oJCC20NJdoNO1sMI_xiwrUgfEqVSsjlNABkI65eIOfx6LNFt2eme3y5qgw_Of4rQXIxvIIPg_H0xEstuHYSriqrIYv_QFYEiP1o3o1jQlKHe7ECw1cp2IvdAXH0Q8pB0tPFUhzgCPuY2Km6QB9IBHHuCDl5nlwyB5Okevjc0HT8iY0Fe5n3IOM1H4UERhRWr1mTPq5aMvVY-Pj0r660st7SCI3hK0NH0AHEYxtS8EnFYFxhj68OwJ5OXoQ2QEffMW6M_pDWM_aPYfeKdTy9gxnBINHM1BFgMxXf7Aw-6K5oIUctlTtmZqg3ArAHjKdwvsUUtD02AzqSuoV92Phh_rWoEezlzUMOIJ-bnCN_bZHricYDklNTLDQsjBRz8KjbpKKENp046qQ6SV6ogIMLYoh14fks3y2BqZI9Npps0dju6Q2dL-u9zkQA10pumKrJ3ZNQLc5GAFQe8jhh_RLgj83wkIWr39r48kT9rPdb0vB7F1G9Vq5Wzd_A_jG1a_RogzJOUvWMJ5rtnZWf8VZVpjoSGJ8lMmqfrkar3jmPiW0wrijI_k9MgpNVuwdF27DreMeV3HJxSZn21mCzmmRCzeM9jPBSBsLYkRII7G3umkNERb5EJIG5k-QZfzXANkP6TkaqKVYSOwUAc55uB4n52zSNFNE8GYofd6lMGTdojkAoHDOJ7LjeLJ8jn-C32j3gnRuPJNZ6sMOSaaryvBwUZ3SlV0JV6wOjE4UFQ9_hL6HvgiZd6pmLD2O7FnqMnvcChhde2NKHF3vRC07Q9O_RBHU3ihdxViCq3OEkipVJ00Llu34_ZBNAI6lQwftHZZIZtLRnPUUWMFqCsY3tuDYA6l5BUA-180fEfPwiJeak7r7gy-RlWBy9P8OWYZ5Con9awnTj0fXdYcrr2IdhDXLfaOBXZMPWofcNlasmt2f4uDDUkHzrabz0sYZ48vHpiPNTev7yHqzowNL99FWeQK2r8-4JifIBu-af_9pffq1Egkxezr9c9ukGqj9iJt47eNbid7kYqwWD_FtlO-dTGlwyv3cN8tK0r7ZMLgYfFYlNovznqiGbNdAK0p7NSN__bDRWKh5P0L3sJ4Kgx91pc_tmdVp_Mc-v-uwKZ6_HkA7zK2BNZrzWgtDUEpFOMYoxp_JeyKKsdxNBOE8K25l_sZ9nX2aAQ5D4tW-pYRKRDOmsa574kteScMyN_Z4jy1WLUQoUCjWxg,,?data=QVyKqSPyGQwNvdoowNEPjTZ8syOZQLnutiLdFcYzzYieixbyCI2QgZjigJ6r0tdl9jz4CmuRze_g7jozaPw32cgNMxUo3FDCcoyVB8Pt1D6-jsLRhUFmBKR809yj9jjav1THilYH92Cfi0pzhkEFvQOQavR8yU8-wn_ZOjt2wSEP9D1tCh9CFsgG6UMFSumLtevQHifg-BTZlGOs12JMRCv0sv4XYAwxM-G6MULlrZvaBKEQv-P5Cb3DryPwTLxhG3DTeVzj0_RXBc9VLXhv17NmSMxBpwO0SqyrHIFVm5bzYyfm7YTSDUcJmHFKW6asZJY2G-zCH93ebo2YRG-O1MF4_wZAm_zp-m3ZiOmmqVMZmnNVLGeb0oLxSEQRw3SN4WTaUu-jPycoyx030EwK2-iLvJV5BNeUBREwgwtGuesa6swzBWnY3jXEor8zl-NxSNNzD6BJfuAJHJbAt7jJ_0B67bT-W7iS33aGlcGfZYyF7NJtLOkLHU5C2oJzS4cZs6HgCEnYBeF8bQuM2UpVWs5IM_c-K321PDhAwF6wVs2Is5lksXW4lbSJbL0aGbj6c4mkVXfkJFr166tDtbsIxXQ5Z6UpgrE8&b64e=1&sign=b8737bd9a9d8811d2beb6e3428a81968&keyno=1&track=


19. Аппарат 

пылеудаляющий 

http://instrumentgid.ru шт. 1  

 

 

3.2. ПЕРЕЧЕНЬ РАСХОДНЫХ МАТЕРИАЛОВ НА 1-ГО УЧАСТНИКА  

(конкурсная площадка) 

Категория ШКОЛЬНИКИ, СТУДЕНТЫ 

Оборудование, инструменты, ПО 

№ Наименование Ссылка на сайт с тех. 

характеристиками либо тех. 

характеристики оборудования 

Ед. 

измерения 

Кол-во 

1. Брусок деревянный  Сосна 40х40х2100 мм шт. 2 

2. Наждачная бумага зернистость не более 240 шт. 2 

 

 

3.3. ПЕРЕЧЕНЬ ОБОРУДОВАНИЯ И ИНСТРУМЕНТОВ, КОТОРЫЕ УЧАСТНИКИ 

ДОЛЖНЫ ИМЕТЬ ПРИ СЕБЕ 

Оборудование, инструменты, ПО 

№ Наименование Ссылка на сайт с тех. 

характеристиками либо тех. 

характеристики оборудования 

Ед. 

измерения 

Кол-во 

1. Спецодежда  Рабочий костюм, головной убор, 

обувь.  

шт. 1 

2. Защитные очки http://instrumentgid.ru шт. 1 

3. Наушники или 

бируши 

http://instrumentgid.ru шт. 1  

4. Угломер Угломер переставной с 

линейкой 150 мм 0-180 градусов 

шт. 1 

5. Ножовка со средним 

или мелким зубом, 

или электролобзик (по 

выбору участника) 

Ножовка узкая или обушковая, 

лобзик электрический  

шт. 1 

6. Стамеска - долото 8-

10 мм 

Ширина лезвия 8-10 мм набор 1 

7. Набор стамесок 

разных размеров 

Ширина лезвия 8-20 мм набор 1 

8. Киянка деревянная деревянная шт. 1 

9. Угольник столярный металлический шт. 1 

10. Малка http://instrumentgid.ru шт. 1 

11. Линейка металлическая 30-50мм шт. 1 

12. Рейсмус деревянный    

13. Рулетка 2-3 метра шт. 1 

14. Карандаш простой Карандаш простой канцелярский 

для нанесения разметки 

шт. 1 

15. Шило http://instrumentgid.ru шт. 1 

16. Струбцины  http://instrumentgid.ru   

 

 

 

 

 

4. Схемы оснащения рабочих мест с учетом основных нозологий. 

 

 Площадь, 

м.кв. 

Ширина прохода между 

рабочими местами, м. 

Специализированное 

оборудование, количество. * 

https://market-click2.yandex.ru/redir/GAkkM7lQwz62j9BQ6_qgZi-5JpuhHLbsYsKUiXPf_qn0GBxii3oJCC20NJdoNO1sMI_xiwrUgfEqVSsjlNABkI65eIOfx6LNFt2eme3y5qgw_Of4rQXIxvIIPg_H0xEstuHYSriqrIYv_QFYEiP1o3o1jQlKHe7ECw1cp2IvdAXH0Q8pB0tPFUhzgCPuY2Km6QB9IBHHuCDl5nlwyB5Okevjc0HT8iY0Fe5n3IOM1H4UERhRWr1mTPq5aMvVY-Pj0r660st7SCI3hK0NH0AHEYxtS8EnFYFxhj68OwJ5OXoQ2QEffMW6M_pDWM_aPYfeKdTy9gxnBINHM1BFgMxXf7Aw-6K5oIUctlTtmZqg3ArAHjKdwvsUUtD02AzqSuoV92Phh_rWoEezlzUMOIJ-bnCN_bZHricYDklNTLDQsjBRz8KjbpKKENp046qQ6SV6ogIMLYoh14fks3y2BqZI9Npps0dju6Q2dL-u9zkQA10pumKrJ3ZNQLc5GAFQe8jhh_RLgj83wkIWr39r48kT9rPdb0vB7F1G9Vq5Wzd_A_jG1a_RogzJOUvWMJ5rtnZWf8VZVpjoSGJ8lMmqfrkar3jmPiW0wrijI_k9MgpNVuwdF27DreMeV3HJxSZn21mCzmmRCzeM9jPBSBsLYkRII7G3umkNERb5EJIG5k-QZfzXANkP6TkaqKVYSOwUAc55uB4n52zSNFNE8GYofd6lMGTdojkAoHDOJ7LjeLJ8jn-C32j3gnRuPJNZ6sMOSaaryvBwUZ3SlV0JV6wOjE4UFQ9_hL6HvgiZd6pmLD2O7FnqMnvcChhde2NKHF3vRC07Q9O_RBHU3ihdxViCq3OEkipVJ00Llu34_ZBNAI6lQwftHZZIZtLRnPUUWMFqCsY3tuDYA6l5BUA-180fEfPwiJeak7r7gy-RlWBy9P8OWYZ5Con9awnTj0fXdYcrr2IdhDXLfaOBXZMPWofcNlasmt2f4uDDUkHzrabz0sYZ48vHpiPNTev7yHqzowNL99FWeQK2r8-4JifIBu-af_9pffq1Egkxezr9c9ukGqj9iJt47eNbid7kYqwWD_FtlO-dTGlwyv3cN8tK0r7ZMLgYfFYlNovznqiGbNdAK0p7NSN__bDRWKh5P0L3sJ4Kgx91pc_tmdVp_Mc-v-uwKZ6_HkA7zK2BNZrzWgtDUEpFOMYoxp_JeyKKsdxNBOE8K25l_sZ9nX2aAQ5D4tW-pYRKRDOmsa574kteScMyN_Z4jy1WLUQoUCjWxg,,?data=QVyKqSPyGQwNvdoowNEPjTZ8syOZQLnutiLdFcYzzYieixbyCI2QgZjigJ6r0tdl9jz4CmuRze_g7jozaPw32cgNMxUo3FDCcoyVB8Pt1D6-jsLRhUFmBKR809yj9jjav1THilYH92Cfi0pzhkEFvQOQavR8yU8-wn_ZOjt2wSEP9D1tCh9CFsgG6UMFSumLtevQHifg-BTZlGOs12JMRCv0sv4XYAwxM-G6MULlrZvaBKEQv-P5Cb3DryPwTLxhG3DTeVzj0_RXBc9VLXhv17NmSMxBpwO0SqyrHIFVm5bzYyfm7YTSDUcJmHFKW6asZJY2G-zCH93ebo2YRG-O1MF4_wZAm_zp-m3ZiOmmqVMZmnNVLGeb0oLxSEQRw3SN4WTaUu-jPycoyx030EwK2-iLvJV5BNeUBREwgwtGuesa6swzBWnY3jXEor8zl-NxSNNzD6BJfuAJHJbAt7jJ_0B67bT-W7iS33aGlcGfZYyF7NJtLOkLHU5C2oJzS4cZs6HgCEnYBeF8bQuM2UpVWs5IM_c-K321PDhAwF6wVs2Is5lksXW4lbSJbL0aGbj6c4mkVXfkJFr166tDtbsIxXQ5Z6UpgrE8&b64e=1&sign=b8737bd9a9d8811d2beb6e3428a81968&keyno=1&track=
https://market-click2.yandex.ru/redir/GAkkM7lQwz62j9BQ6_qgZi-5JpuhHLbsYsKUiXPf_qn0GBxii3oJCC20NJdoNO1sMI_xiwrUgfEqVSsjlNABkI65eIOfx6LNFt2eme3y5qgw_Of4rQXIxvIIPg_H0xEstuHYSriqrIYv_QFYEiP1o3o1jQlKHe7ECw1cp2IvdAXH0Q8pB0tPFUhzgCPuY2Km6QB9IBHHuCDl5nlwyB5Okevjc0HT8iY0Fe5n3IOM1H4UERhRWr1mTPq5aMvVY-Pj0r660st7SCI3hK0NH0AHEYxtS8EnFYFxhj68OwJ5OXoQ2QEffMW6M_pDWM_aPYfeKdTy9gxnBINHM1BFgMxXf7Aw-6K5oIUctlTtmZqg3ArAHjKdwvsUUtD02AzqSuoV92Phh_rWoEezlzUMOIJ-bnCN_bZHricYDklNTLDQsjBRz8KjbpKKENp046qQ6SV6ogIMLYoh14fks3y2BqZI9Npps0dju6Q2dL-u9zkQA10pumKrJ3ZNQLc5GAFQe8jhh_RLgj83wkIWr39r48kT9rPdb0vB7F1G9Vq5Wzd_A_jG1a_RogzJOUvWMJ5rtnZWf8VZVpjoSGJ8lMmqfrkar3jmPiW0wrijI_k9MgpNVuwdF27DreMeV3HJxSZn21mCzmmRCzeM9jPBSBsLYkRII7G3umkNERb5EJIG5k-QZfzXANkP6TkaqKVYSOwUAc55uB4n52zSNFNE8GYofd6lMGTdojkAoHDOJ7LjeLJ8jn-C32j3gnRuPJNZ6sMOSaaryvBwUZ3SlV0JV6wOjE4UFQ9_hL6HvgiZd6pmLD2O7FnqMnvcChhde2NKHF3vRC07Q9O_RBHU3ihdxViCq3OEkipVJ00Llu34_ZBNAI6lQwftHZZIZtLRnPUUWMFqCsY3tuDYA6l5BUA-180fEfPwiJeak7r7gy-RlWBy9P8OWYZ5Con9awnTj0fXdYcrr2IdhDXLfaOBXZMPWofcNlasmt2f4uDDUkHzrabz0sYZ48vHpiPNTev7yHqzowNL99FWeQK2r8-4JifIBu-af_9pffq1Egkxezr9c9ukGqj9iJt47eNbid7kYqwWD_FtlO-dTGlwyv3cN8tK0r7ZMLgYfFYlNovznqiGbNdAK0p7NSN__bDRWKh5P0L3sJ4Kgx91pc_tmdVp_Mc-v-uwKZ6_HkA7zK2BNZrzWgtDUEpFOMYoxp_JeyKKsdxNBOE8K25l_sZ9nX2aAQ5D4tW-pYRKRDOmsa574kteScMyN_Z4jy1WLUQoUCjWxg,,?data=QVyKqSPyGQwNvdoowNEPjTZ8syOZQLnutiLdFcYzzYieixbyCI2QgZjigJ6r0tdl9jz4CmuRze_g7jozaPw32cgNMxUo3FDCcoyVB8Pt1D6-jsLRhUFmBKR809yj9jjav1THilYH92Cfi0pzhkEFvQOQavR8yU8-wn_ZOjt2wSEP9D1tCh9CFsgG6UMFSumLtevQHifg-BTZlGOs12JMRCv0sv4XYAwxM-G6MULlrZvaBKEQv-P5Cb3DryPwTLxhG3DTeVzj0_RXBc9VLXhv17NmSMxBpwO0SqyrHIFVm5bzYyfm7YTSDUcJmHFKW6asZJY2G-zCH93ebo2YRG-O1MF4_wZAm_zp-m3ZiOmmqVMZmnNVLGeb0oLxSEQRw3SN4WTaUu-jPycoyx030EwK2-iLvJV5BNeUBREwgwtGuesa6swzBWnY3jXEor8zl-NxSNNzD6BJfuAJHJbAt7jJ_0B67bT-W7iS33aGlcGfZYyF7NJtLOkLHU5C2oJzS4cZs6HgCEnYBeF8bQuM2UpVWs5IM_c-K321PDhAwF6wVs2Is5lksXW4lbSJbL0aGbj6c4mkVXfkJFr166tDtbsIxXQ5Z6UpgrE8&b64e=1&sign=b8737bd9a9d8811d2beb6e3428a81968&keyno=1&track=


Рабочее место 

участника с 

ментальными 

нарушением  

3 м2  2м - 

 

 

5. Схема застройки соревновательной площадки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Требования охраны труда и техники безопасности 

 

 

 



6.1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

Чемпионат Абилимпикс является зоной повышенной опасности для здоровья, в связи с 

волнением и возбужденностью, которые сопровождают конкурсантов при работе с техникой и 

инструментом вовремя выполнении задания в ограниченное время. 

По этой причине, организаторы чемпионата намерены обеспечить безопасные условия для 

конкурсантов и т.д. 

Цель настоящего документа-проинформировать всех участников Чемпионата Абилимпикс о 

правилах охраны труда и техники безопасности, которым необходимо следовать во время 

соревнований. Технические делегаты и эксперты должны обеспечить, чтобы конкурсанты 

ознакомились с данными рекомендациями перед началом соревнований. 

У нас есть общая цель-формирование культуры безопасности на Чемпионате Абилимпикс, 

чтобы все прошло успешно и без происшествий. 

Эта философия предусматривает оценку опасностей и рисков в соответствии со всеми 

правилами безопасности, эксплуатации машин и инструментов, использование средств 

индивидуальной защиты, и чистоту рабочего места. 

Безопасность должна быть неотъемлемой составляющей деятельности конкурсантов - 

вместе, мы создаем культуру безопасности и тем самым обеспечиваем успешное проведение 

соревнований. 

6.2. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ  

Все конкурсанты, эксперты и другие заинтересованные стороны должны взять на себя 

ответственность за любой риск травмы или смерти, а также повреждения имущества или потери 

имущества, которое может быть связано с их участием в чемпионате. 

Правила по технике безопасности должны соблюдаться, как предписано в данном 

руководстве. 

6.3. ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ 

            6.3.1. Охрана труда и техника безопасности во время чемпионата 

  Делегаты, эксперты и участники должны ознакомиться с инструкций по безопасности труда 

до начала чемпионата. Перед отъездом на чемпионат, убедитесь, что все инструменты, станки, а 

также любое оборудование находятся в исправном, рабочем состоянии. 

6.3.2. Инструкция по охране труда: 

Перед началом чемпионата все участники должны получить конкретные указания по охране 

труда и технике безопасности и ознакомиться с ними: 

•  Настоящее руководство по технике безопасности; 

• Вопросы, относящиеся к охране труда с учетом специфики каждой компетенции, в том 

числе: 

-  Общие процедуры обеспечения безопасности; 

-  Опасности/риски в конкретных условиях каждой компетенции; 

-  Электробезопасность и техника безопасности при работе с опасными веществами; 

-  Уборка помещений; 

-  Средства Индивидуальной Защиты. 

-  Порядок действий в случае аварии или в случае эвакуации. 

6.3.3.  Порядок и чистота 

Участники должны обеспечивать организацию и чистоту рабочего места. 

•  Убедитесь, что ваши действия безопасны для окружающих людей; 

•  Рабочее место должно быть чистым в конце каждого дня и/или, когда это необходимо. 

•  Не загромождать места прохода к рабочему месту и не складировать 

крупногабаритный мусор на рабочих местах 

6.3.4  Нарушения Нарушение любого пункта, содержащегося в данном руководстве по 

эксплуатации, должны быть доведены до организаторов Чемпионата Абилимпикс. 

В случае опасного поведения или нарушения предписаний, содержащихся в данном 

руководстве, главный эксперт имеет право приостановить работу конкурсанта. 

6.3.5.  Пожарная безопасность  

Место проведения оснащено первичными средствами пожаротушения. 

Курение запрещено внутри площадки.  

6.3.6 Первая помощь  

Во время проведения чемпионата должно быть организовано дежурство медицинского 



работника для оказания первой помощи и экипаж скорой помощи для реанимационных 

мероприятий. 

Участники, которым требуется регулярный медицинский уход (например, инсулином или 

другими лекарствами) должны информировать об этом технического делегата, который должен 

информировать организаторов, чтобы обеспечить надлежащее медицинское обслуживание. 

На площадке компетенции должна быть доступна аптечка для оказания первой медицинской 

помощи. 

 6.3.7 Личное оборудование/инструмент 

 Средства индивидуальной защиты должны соответствовать характеру работы и рискам. 

Все личные электроинструменты, как и все другие инструменты (оборудование), должны 

иметь маркировку и проверяться группой экспертов перед началом соревнований. 

Любые средства индивидуальной защиты (СИЗ), которые не считаются уместными будут 

удалены и заменены подходящим. 

Все участники должны гарантировать, что их личное СИЗ находится в хорошем состоянии. 

Использование поврежденных защитных средств запрещается. Если личное СИЗ повреждено, 

Участник должен связаться с главным экспертом или заместителем главного эксперта. 

            6.3.8. Рабочая одежда 

•  Конкурсанты должны использовать спецодежду для работы; 

•  Согласно требованиям техники безопасности, участники должны гарантировать, то, 

что они не используют украшения, ленты, свободную одежду и т.п., которые могут попасть в 

движущиеся части оборудования (инструмента). 

•  Дополнительные требования к рабочей одежде: защитную одежду следует применять 

для защиты от огня, искр, тепла, острых предметов или химических веществ в зависимости от 

степени риска. 

            6.3.9 Средства защиты органов слуха 

Средства защиты органов слуха должны использоваться в зонах, где уровень шума превышает 

80 дБ (А).  

6.3.10 Защита головы 

Если есть риск падения предметов или риск захвата волос движущимися частями 

оборудования, должны использоваться защитные каски, кепки и т.п. 

Все эксперты внутри компетенции должны использовать определенные средства 

индивидуальной защиты. 

6.3.11 Защита лица и глаз  

Защита глаз является обязательной во всех случаях, которые могут представлять опасность 

для лица и глаз (летящие обломки, горячие или едкие вещества, пыль, пар или опасные вещества, при 

условии интенсивного света или опасного лазерного излучения). 

Средства защиты глаз могут быть маска либо очки, которые покрывает оба глаза. 

Такая защита должна фиксироваться надежно на лице, и когда голова поворачивается, маска 

не должна соприкасаться с плечами. Проверьте перед использованием, чтобы маска или защита глаз 

охватывала область, которая нуждается в защите. 

6.3.12 Защита ног  

Запрещается носить обувь, не подходящую для мест, где возможно повреждение ног. 

Обувь или защитные сапоги для работы на площадке должны соответствовать следующим 

параметрам: стойкость к удару и проколу, низкая электропроводность, антистатические свойства, 

тепловая изоляция, нескользящая поверхность. 

 6.4 Специальные работы 

6.4.1 Шлифование 

Следующие требования должны быть приняты в операциях, связанных со шлифовкой: 

- необходимо защищать глаза при выполнении данного вида работ. 

6.4.2  Электробезопасность 

Электрическая опасность - состояние настолько опасно, что контакт с неисправным 

оборудованием может привести к поражению электрическим током. На чемпионате электроэнергия 

будет имеет следующие характеристики: 

•  Напряжение 220 В (однофазное) 

•  Частота 50 Гц. 



•  Электрическое оборудование, используемое на чемпионате должно быть безопасным и 

свободным от какого-либо риска возникновения пожара или поражения электрическим током; 

•  Участник должен гарантировать, что оборудование соответствует стандартам. 

Конкурсанты должны: 

•  выполнить визуальный осмотр оборудования, проводов и электрических контактов 

перед началом работы; 

•  выполнить визуальную проверку состояния проводов и кабеля-удлинителя, перед 

началом работ; 

•  проверить состояние соединений оборудования и кабель-удлинитель; 

-  кабели не должны быть восстановлены с помощью клейкой ленты; 

-  о каких-либо дефектах или неисправностях в электрооборудовании необходимо 

незамедлительно сообщить; 

- Согласно регламенту, участники чемпионата смогут адаптироваться к оборудованию 

перед началом соревнований. 

- Участники должны гарантировать, что они знают, как использовать 

электрооборудование. 


