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Содержание 

 

1. Описание компетенции 

1.1. Актуальность компетенции 

Описание компетенции: 

Региональный чемпионат Абилимпикс – конкурс профессионального мастерства для 

молодежи с инвалидностью, проводимый на региональном уровне среди победителей отборочного 

этапа, по компетенции «Художественное вышивание» согласно профессиональным навыкам и 

умениям, а также в качестве профессиональных проб.  

Актуальность компетенции «Художественное вышивание» при проведении конкурсов 

профессионального мастерства среди молодежи имеющей ограниченные возможности здоровья и 

инвалидность, состоит в определенной направленности, а именно:  

− создание системы профессиональной ориентации и мотивации людей с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидностью к профессиональному образованию через конкурсы 

профессионального мастерства;  

− развитие профессионального мастерства школьников с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидностью;  

− содействие дальнейшему профессиональному обучению молодежи с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидностью. 

1.2. Профессии, по которым участники смогут трудоустроиться после получения данной 

компетенции.  

Мастер ручной вышивки. Вышивальщица.  

1.3. Ссылка на образовательный и/или профессиональный стандарт. 

Школьники Студенты 

Профессиональная проба Адаптированная основная профессиональная программам 

профессиональной подготовки по профессии 19601 Швея;  

ФГОС СПО по профессии 262019.05 Вышивальщица 

1.4. Требования к квалификации 

Школьники Студенты 

Вышивание орнаментов узоров по рисункам 

разной степени сложности в традиционной 

технике вышивки. 

Контроль качества вышивки. Подбор и 

применение по назначению инструмента,  

приспособлений и принадлежностей для 

вышивальных работ.  

Выполнение художественной вышивки (ручной) 

с соблюдением технологических требований 

Студент должен иметь: практический опыт 

выполнения построения рисунка для вышивки 

разной сложности; выполнения ручной 

художественной вышивки разной сложности, а 

также с применением отделочной фурнитуры на 

различных материалах; соблюдения безопасных 

методов труда; выполнения аппликаций; 

определять виды вышивки; способы 

выполнения вышивки, выполнять счетные 

вышивки и швы; выполнять строчевые вышивки 

и швы, двухсторонние  строчки; выполнять 

тамбурные вышивки; выполнять вышивки 

гладью; крестом различной  сложности; 

выполнять ажурные вышивки; ришелье, бриды, 

насыпь разных видов, стягом; выполнять 

вышивки с применением отделочной 

спецфурнитуры; аппликации различных 

сложностей  в технологической 

последовательности; применять принципы 

творческого варьирования; вырезать 

специальными ножницами; выполнять работы с 

соблюдением правил техники безопасности;  

знать: простые и отделочно-декоративные швы; 

строение и свойства ткани; сведения групп 

счетных швов по технике исполнения; 

принципы создания узора; особенности 
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строчевых работ при выполнении мотивов 

разных форм; виды и технику выполнения 

художественной вышивки, также с 

применением отделочной фурнитуры; 

классификацию ниток.  

 

2. Конкурсное задание 

2.1. Краткое описание задания 

Показать свои профессиональные навыки и умения в компетенции «Художественное 

вышивание». Художественная вышивка по образцу с самостоятельным подбором цветового решения.  

Образец (схема) вышивки будет предъявлен в день соревнования. 

Школьники: ознакомиться со схемой, подобрать нити по цвету, вышить узор по схеме, 

используя отделочные ручные швы. 

Студенты: ознакомиться со схемой, подобрать нити по цвету, вышить узор по образцу, 

используя швы. 

2.2. Структура и подробное описание конкурсного задания 

Категория 
Наименование и 

описание модуля 
Время Результат 

Школьник 

Модуль 1 

Подготовка к вышивке 
10 минут 

Организация рабочего места. 

Определение цветовой гаммы вышивки 

Модуль 2 

Выполнение вышивки по 

схеме 

2часа  

45 минут 

Вышивка орнамента. Проверка качества 

готового изделия. 

Уборка рабочего места 5 минут Уборка рабочего места 

Общее время выполнения конкурсного задания: 3 часа 

Студент 

Модуль 1 

Подготовка к вышивке 
30 минут 

Организация рабочего места. Разметка 

рабочей поверхности.  

Определение цветовой гаммы вышивки.  

Закрепление канвы на рамке. 

Модуль 2 

Выполнение вышивки по 

схеме 

3часа  

25 минут 

Вышивка орнамента различными 

видами отделочных швов. Проверка 

качества готового изделия. 

Уборка рабочего места 5 минут Уборка рабочего места 

Общее время выполнения конкурсного задания: 4 часа 

Участник может самостоятельно распределить время на выполнение каждого модуля или 

указать время, отводимое на выполнение каждого модуля.  

2.3.Последовательность выполнения задания для всех категорий участников 

Школьники:  

Модуль 1. Подготовка к вышивке  

 При выполнении первого модуля участник должен:  

- подготовить рабочее место;  

- ознакомиться с образцом и схемой;  

-  подобрать нити по цвету.   

Модуль 2. Выполнение вышивки по схеме  

При выполнении второго модуля участник должен вышить узор по схеме, согласно 

образцу, используя отделочные ручные швы:   

- квадрат;  

- уголок;  

- двусторонний полукрест;  

- козлик.  
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Студенты:  

Модуль 1. Выполнение подготовительных работ  

При выполнении первого модуля участник должен:  

- подготовить рабочее место;  

- ознакомиться со схемой (находится на каждом рабочем месте) и образцом;  

- сделать разметку рабочей поверхности хлопчатобумажной канвы под вышивку; 

-  подобрать нити по цвету;  

-  закрепить канву в рамку.  

Модуль 2. Выполнение художественной вышивки   

При выполнении второго модуля участник должен вышить узор по схеме  и образцу, 

используя отделочные швы:  

- тамбурный шов;  

- французский узелок;  

- шов Фестон;  

- шов Роспись;  

- иголка вперед;   

- шов Козлик;  

- петля в прикреп;  

- шов Ёлочка;  

- гладь;  

- болгарский крест.  

Цветовая гамма определяется участником из предоставленного набора нитей мулине.   

Модуль 3. Выполнение финишных работ  

При выполнении третьего модуля участник должен:  

- снять вышитую канву с рамки;  

- при необходимости готовую работу прогладить;  

- убрать рабочее место.  

  

Особые указания:  

Участник ничего не берет с собой на соревновательную площадку.  

2.4. 30% изменение конкурсного задания 

Школьники  

При 30% изменении задания один шов будет заменен и один шов усложнен. 

Студенты  

При 30% изменении задания три шва будут заменены и два шва усложнено.  

2.5. Критерии оценки выполнения задания 

       Школьники  

Наименование модуля Задание 
Максимальный 

балл 

Модуль 1.                  

Подготовка к вышивке.  

При выполнении первого модуля участник 

должен:  

- подготовить рабочее место;  

- ознакомиться с образцом и схемой;  

- подобрать нити по цвету.   

20  

Модуль 2.  

Выполнение вышивки по 

схеме.  

При выполнении второго модуля участник 

должен вышить узор по схеме, согласно 

образцу, используя отделочные ручные 

швы:   

- квадрат;  

- уголок;  

- двусторонний полукрест;  

-  козлик.  

80 

ИТОГО:   100 
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Модуль 1. Подготовка к вышивке 

Задание № 
Наименование 

критерия 

Максимальные 

баллы 

Объективная 

оценка 

(баллы) 

Субъективная 

оценка 

(баллы)* 

Выполнить 

подготовительные 

работы  

1. 
Соблюдение правил 

конкурса  5 5 
  

2. 
Подготовка 

рабочего места  10 10 
  

3. 
Подбор цветовой 

гаммы  5 5 
  

ИТОГО:                                                                              20    

  

Модуль 2. Выполнение вышивки по схеме (образцу)  

Задание № 
Наименование 

критерия 

Максимальные 

баллы 

Объективная 

оценка 

(баллы) 

Субъективная 

оценка 

(баллы)* 

Вышить узор по 

схеме, согласно 

образцу, 

используя 

отделочные 

ручные швы:   

- квадрат;  

- уголок; 

- двусторонний 

полукрест;  

- козлик.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

1.  
Соблюдение правил 

конкурса  
5 5  

2.  

Соблюдение 

санитарных норм и 

правил безопасности, 

соответствующих 

профессии 

5 5  

3.  
Владение техникой 

первого шва  
10 10  

4.  
Владение техникой 

второго шва  
10 10  

5.  
Владение техникой 

третьего шва  
10 10  

6.  
Владение техникой 

четвертого шва  
10 10  

7.  

Соответствие схеме, 

образцу полученного 

изделия  

10 10  

8.  Оборотная сторона  10 10  

9.  
Мастерство 

исполнения  
5 5  

10 
Эстетический вид 

изделия  
5  5 

ИТОГО:                                                                            80    
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Студенты 

  

Наименование модуля Задание 
Максимальный 

балл 

Модуль 1                     

Выполнение 

подготовительных работ  

  

 При выполнении первого модуля участник должен:  

- подготовить рабочее место;  

- ознакомиться со схемой и образцом;  

- сделать разметку рабочей поверхности под 

вышивку;  

- подобрать нити по цвету;  

- закрепить канву в рамку.  

20 

Модуль 2                     

Выполнение 

художественной вышивки  

  

 При выполнении второго модуля участник  

должен вышить узор по схеме и образцу, используя 

отделочные швы:  

- тамбурный шов;  

- французский узелок;  

- шов Фестон;  

- шов Роспись;  

- иголка вперед;   

- шов Козлик;  

- петля в прикреп;  

- шов Ёлочка;  

- гладь;  

- болгарский крест.  

70 

Модуль 3                     

Выполнение финишных 

работ  

  

 При выполнении третьего модуля участник 

должен:  

- снять вышитую канву с рамки;  

- при необходимости готовую работу прогладить;  

- убрать рабочее место.  

10 

ИТОГО  100  

  

Модуль 1. Выполнение подготовительных работ 

  

Задание № 
Наименование 

критерия 

Максимальные 

баллы 

Объективная 

оценка 

(баллы) 

Субъективная 

оценка 

(баллы) 

Выполнить 

подготовительные 

работы  

1. 
Соблюдение правил 

конкурса  
2 2 

  

2. 
Подготовка рабочего 

места  
3 3 

  

3. 
Разметка рабочей 

поверхности  
10 10 

  

4. 
Закрепление канвы 

на рамку  
5 5 

  

ИТОГО:                                                                              20    
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Модуль 2. Выполнение художественной вышивки 

 Задание № 
Наименование 

критерия 

Максимальные 

баллы 

Объективная 

оценка 

(баллы) 

Субъективная 

оценка 

(баллы)* 

При выполнении 

второго модуля 

участник должен 

вышить узор по 

схеме и образцу, 

используя  

отделочные швы: - 

тамбурный шов; - 

французский  

узелок;  

- шов Фестон;  

- шов Роспись;  

- иголка вперед;   

- шов Козлик;  

- петля в прикреп;  

- шов Ёлочка;  

- гладь;  

- болгарский крест.  

  

  

  

  

  

  

   

1 
Владение техникой 

первого шва 
5 5  

2. 
Владение техникой 

второго шва 
5 5  

3. 
Владение техникой 

третьего шва 
5 5  

4. 
Владение техникой 

четвертого шва 
5 5  

5. 
Владение техникой 

пятого шва 
5 5  

6. 
Владение техникой 

шестого шва 
5 5  

7. 
Владение техникой 

седьмого шва 
5 5  

8. 
Владение техникой 

восьмого шва 
5 5  

9. 
Владение техникой 

девятого шва 
5 5  

10 
Владение техникой 

десятого шва 
5 5  

11 

Соответствие 

схеме, образцу 

полученного 

изделия 

5 5  

12 Оборотная сторона 5 5  

13 
Мастерство 

исполнения 
10 10  

ИТОГО:                                                                            70   

  

Модуль 3. Выполнение финишных работ  

  

Задание № 
Наименование 

критерия 

Максимальные 

баллы 

Объективна

я оценка 

(баллы) 

Субъективная 

оценка 

(баллы) 

При выполнении 

третьего модуля 

участник должен:  

- снять вышитую  

канву с рамки;  

- при необходимости  

готовую работу  

прогладить;  

- убрать рабочее 

место.  

1.  
Эстетический вид 

изделия  
5  5 

2.  
Досрочное 

выполнение задания  
3 3  

3.  
Организация 

рабочего места  
2 2  

ИТОГО:                                                                              10    



8 
 

В течении соревнований экспертами выставляются штрафные баллы в соответствующий 

протокол. 

Штрафные баллы начисляются: 

1. За нарушение техники безопасности; 

2. Общение со зрителями, участниками, экспертами; 

3. Пользование телефоном, планшетом; 

4. Работа до команды СТАРТ и после команды СТОП; 

5. Использование инструмента и приспособлений не по назначению. 

3. Перечень используемого оборудования, инструментов и расходных материалов  

3.1. Оборудование, инструменты, расходные материалы для всех категорий участников 

(школьники, студенты, специалисты) 

ОБОРУДОВАНИЕ НА 1-ГО УЧАСТНИКА 

Оборудование, инструменты, приспособления 

№ Наименование 
Тех. характеристики оборудования, 

инструментов, приспособлений 

Ед. 

измерения 
Кол-во 

Категория ШКОЛЬНИКИ 

1.  Стол офисный   1400х600х750  шт. 1 

2.  Стул посетителя офисный  Размеры: 55х80  шт. 1 

3.  
Настольная лампа Arte 

Lamp A1330LT-1WH Junior 

Производитель: Arte Lamp 

Страна производитель: Италия 

Коллекция:Junior 

Высота, мм:610 

Длина, мм:350 

Ширина, мм:150 

Количество ламп:1 

Мощность лампы, W:40 

Общая мощность, W:40 

шт. 1 

4.  
Ножницы "GAMMA" TC-

100 для обрезки ниток 

кусачки в блистере 105 мм. 

Артикул:TC-100 

Длина лезвия, мм:50 

Длина, мм:105 

шт. 1 

5.  
Ножницы "GAMMA" для 

обрезки ниток 105 мм. 

Ножницы металлические с пластиковыми 

термостойкими ручками. Длина лезвия, мм:100, 

длина, мм:210 

шт. 1 

6.  

Иглы для шитья ручные 

"Gamma" гобеленовые №20 

N-355 в конверте, острие 

закругл. 

Артикул:N-355 

Длина, мм:45 

Марка: "Gamma" 

Материал: сталь 

шт. 3 

7.  
Нитковдеватель 

Hobby<(>&<)>Pro метал. 

310002 

Нитковдеватель металлический, 

приспособление для вдевания нитки в иглу. В 

упаковке 3 шт. 

шт. 3 

8.  
"Gamma" Игольница-магнит 

SS-008 11 см в блистере  

Артикул: SS-008 

Длина, см: 11 

Марка: "Gamma" 

Тип товара: Игольница 

Тип упаковки: в блистере 

шт. 1 

Категория СТУДЕНТЫ 

9.  Стол офисный   1400х600х750  шт. 1 

10.  Стул посетителя офисный  Размеры: 55х80  шт. 1 

11.  
Настольная лампа Arte 

Lamp A1330LT-1WH Junior 

Производитель: Arte Lamp 

Страна производитель: Италия 

Коллекция:Junior 

Высота, мм:610 

Длина, мм:350 

Ширина, мм:150 

Количество ламп:1 

Мощность лампы, W:40 

Общая мощность, W:40 

шт. 1 
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12.  
Ножницы "GAMMA" TC-

100 для обрезки ниток 

кусачки в блистере 105 мм. 

Артикул:TC-100 

Длина лезвия, мм:50 

Длина, мм:105 

шт. 1 

13.  
Ножницы "GAMMA" для 

обрезки ниток 105 мм. 

Ножницы металлические с пластиковыми 

термостойкими ручками. Длина лезвия, мм:100, 

длина, мм:210 

шт. 1 

14.  
Иглы для шитья ручные 

"Gamma" в конверте 

Артикул:N-355 

Длина, мм:45 

Марка: "Gamma" 

Материал: сталь 

шт. 3 

15.  
Нитковдеватель 

Hobby<(>&<)>Pro метал. 

310002 

Нитковдеватель металлический, 

приспособление для вдевания нитки в иглу. В 

упаковке 3 шт. 

шт. 3 

16.  
"Gamma" Игольница-магнит 

SS-008 11 см в блистере  

Артикул: SS-008 

Длина, см: 11 

Марка: "Gamma" 

Тип товара: Игольница 

Тип упаковки: в блистере 

шт. 1 

17.  Пяльцы - рамка   

https://www.gela.ru/ca talog/vyshivanie/pyalt 

sy_i_oformlenie_vysh ivki/stanki/stanok_s_d 

opolnitelnymi_opora mi_pomoshchnitsa_30 

_sm.html  

шт. 1 

18.  
Боковая натяжка канвы 

(Дубко)  

https://www.gela.ru/ca talog/vyshivanie/akses 

suary_dlya_vyshivani ya/instrumenty_dlya_ 

vyshivaniya_i_biserop leteniya/bokovaya_nat 

yazhka_kanvy_dlya_p yalets_ramok_i_stank 

ov_dlya_vyshivaniya. 

html  

шт. 1 

РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ НА 1 УЧАСТНИКА 

№ Наименование 
Техническая характеристика расходных 

материалов, приспособлений 

Ед. 

измерения 
Кол-во 

ШКОЛЬНИКИ 

1.  

Пряжа Детская новинка; 

100% акрил 

высокообъемный, 200м/50гр 

(Пехорка)  

Вес мотка: 50 гр. 

Длина нити: 200 м 

Состав: 100% акрил высокообъемный 

Производитель: Пехорский текстиль, Россия, 

Торговая марка: Пехорка 

шт. 4 

2.  
Gamma KPL-11 Пластикова 

канва 7ct 

Артикул:KPL-11 

Марка: "Gamma" 

Назначение: для вышивания 

Размер, см:14 x 14 

Состав:100% полиэтилен 

Страна происхождения: Китай 

Тип товара: Канва 

Тип канвы/ткани: пластиковая канва 

Цвет: БЕЛЫЙ 

шт. 1 

СТУДЕНТЫ 

1.  Канва 

Канва Аида  

14 Арт. КД14-084  

Производитель: М.П. Студия (Россия) Канва: 

Аида 14 Цвет канвы: белая 

Размер: 27x36 см https://www.7petel.ru/ 

vyshivka/mpstudiya/kd14-084  

шт. 1 

2.  Нитки для вышивания 

Нитки для вышивания "Gamma" набор мулине 

100% хлопок 100 x 8 м Ассорти-100 цветов 

https://www.igla.ru/catalog/sku_144839099 

шт. 1 

3.  Маркер для ткани 

Gamma" Маркер смывающийся RA- 

001 голубой для ткани https://www.igla.ru/ca 

talog/sku_19117327962/  

шт. 1 

https://www.gela.ru/catalog/vyshivanie/pyaltsy_i_oformlenie_vyshivki/stanki/stanok_s_dopolnitelnymi_oporami_pomoshchnitsa_30_sm.html
https://www.gela.ru/catalog/vyshivanie/pyaltsy_i_oformlenie_vyshivki/stanki/stanok_s_dopolnitelnymi_oporami_pomoshchnitsa_30_sm.html
https://www.gela.ru/catalog/vyshivanie/pyaltsy_i_oformlenie_vyshivki/stanki/stanok_s_dopolnitelnymi_oporami_pomoshchnitsa_30_sm.html
https://www.gela.ru/catalog/vyshivanie/pyaltsy_i_oformlenie_vyshivki/stanki/stanok_s_dopolnitelnymi_oporami_pomoshchnitsa_30_sm.html
https://www.gela.ru/catalog/vyshivanie/pyaltsy_i_oformlenie_vyshivki/stanki/stanok_s_dopolnitelnymi_oporami_pomoshchnitsa_30_sm.html
https://www.gela.ru/catalog/vyshivanie/pyaltsy_i_oformlenie_vyshivki/stanki/stanok_s_dopolnitelnymi_oporami_pomoshchnitsa_30_sm.html
https://www.gela.ru/catalog/vyshivanie/pyaltsy_i_oformlenie_vyshivki/stanki/stanok_s_dopolnitelnymi_oporami_pomoshchnitsa_30_sm.html
https://www.gela.ru/catalog/vyshivanie/pyaltsy_i_oformlenie_vyshivki/stanki/stanok_s_dopolnitelnymi_oporami_pomoshchnitsa_30_sm.html
https://www.gela.ru/catalog/vyshivanie/pyaltsy_i_oformlenie_vyshivki/stanki/stanok_s_dopolnitelnymi_oporami_pomoshchnitsa_30_sm.html
https://www.gela.ru/catalog/vyshivanie/pyaltsy_i_oformlenie_vyshivki/stanki/stanok_s_dopolnitelnymi_oporami_pomoshchnitsa_30_sm.html
https://www.gela.ru/catalog/vyshivanie/aksessuary_dlya_vyshivaniya/instrumenty_dlya_vyshivaniya_i_biseropleteniya/bokovaya_natyazhka_kanvy_dlya_pyalets_ramok_i_stankov_dlya_vyshivaniya.html
https://www.gela.ru/catalog/vyshivanie/aksessuary_dlya_vyshivaniya/instrumenty_dlya_vyshivaniya_i_biseropleteniya/bokovaya_natyazhka_kanvy_dlya_pyalets_ramok_i_stankov_dlya_vyshivaniya.html
https://www.gela.ru/catalog/vyshivanie/aksessuary_dlya_vyshivaniya/instrumenty_dlya_vyshivaniya_i_biseropleteniya/bokovaya_natyazhka_kanvy_dlya_pyalets_ramok_i_stankov_dlya_vyshivaniya.html
https://www.gela.ru/catalog/vyshivanie/aksessuary_dlya_vyshivaniya/instrumenty_dlya_vyshivaniya_i_biseropleteniya/bokovaya_natyazhka_kanvy_dlya_pyalets_ramok_i_stankov_dlya_vyshivaniya.html
https://www.gela.ru/catalog/vyshivanie/aksessuary_dlya_vyshivaniya/instrumenty_dlya_vyshivaniya_i_biseropleteniya/bokovaya_natyazhka_kanvy_dlya_pyalets_ramok_i_stankov_dlya_vyshivaniya.html
https://www.gela.ru/catalog/vyshivanie/aksessuary_dlya_vyshivaniya/instrumenty_dlya_vyshivaniya_i_biseropleteniya/bokovaya_natyazhka_kanvy_dlya_pyalets_ramok_i_stankov_dlya_vyshivaniya.html
https://www.gela.ru/catalog/vyshivanie/aksessuary_dlya_vyshivaniya/instrumenty_dlya_vyshivaniya_i_biseropleteniya/bokovaya_natyazhka_kanvy_dlya_pyalets_ramok_i_stankov_dlya_vyshivaniya.html
https://www.gela.ru/catalog/vyshivanie/aksessuary_dlya_vyshivaniya/instrumenty_dlya_vyshivaniya_i_biseropleteniya/bokovaya_natyazhka_kanvy_dlya_pyalets_ramok_i_stankov_dlya_vyshivaniya.html
https://www.gela.ru/catalog/vyshivanie/aksessuary_dlya_vyshivaniya/instrumenty_dlya_vyshivaniya_i_biseropleteniya/bokovaya_natyazhka_kanvy_dlya_pyalets_ramok_i_stankov_dlya_vyshivaniya.html
https://www.gela.ru/catalog/vyshivanie/aksessuary_dlya_vyshivaniya/instrumenty_dlya_vyshivaniya_i_biseropleteniya/bokovaya_natyazhka_kanvy_dlya_pyalets_ramok_i_stankov_dlya_vyshivaniya.html
https://www.gela.ru/catalog/vyshivanie/aksessuary_dlya_vyshivaniya/instrumenty_dlya_vyshivaniya_i_biseropleteniya/bokovaya_natyazhka_kanvy_dlya_pyalets_ramok_i_stankov_dlya_vyshivaniya.html
https://www.gela.ru/catalog/vyshivanie/aksessuary_dlya_vyshivaniya/instrumenty_dlya_vyshivaniya_i_biseropleteniya/bokovaya_natyazhka_kanvy_dlya_pyalets_ramok_i_stankov_dlya_vyshivaniya.html
https://www.gela.ru/catalog/vyshivanie/aksessuary_dlya_vyshivaniya/instrumenty_dlya_vyshivaniya_i_biseropleteniya/bokovaya_natyazhka_kanvy_dlya_pyalets_ramok_i_stankov_dlya_vyshivaniya.html
https://www.gela.ru/catalog/vyshivanie/aksessuary_dlya_vyshivaniya/instrumenty_dlya_vyshivaniya_i_biseropleteniya/bokovaya_natyazhka_kanvy_dlya_pyalets_ramok_i_stankov_dlya_vyshivaniya.html
https://www.gela.ru/catalog/vyshivanie/aksessuary_dlya_vyshivaniya/instrumenty_dlya_vyshivaniya_i_biseropleteniya/bokovaya_natyazhka_kanvy_dlya_pyalets_ramok_i_stankov_dlya_vyshivaniya.html
https://www.7petel.ru/vyshivka/mp-studiya/kd14-084
https://www.7petel.ru/vyshivka/mp-studiya/kd14-084
https://www.7petel.ru/vyshivka/mp-studiya/kd14-084
https://www.7petel.ru/vyshivka/mp-studiya/kd14-084
https://www.7petel.ru/vyshivka/mp-studiya/kd14-084
https://www.7petel.ru/vyshivka/mp-studiya/kd14-084
https://www.7petel.ru/vyshivka/mp-studiya/kd14-084
https://www.igla.ru/catalog/sku_1448390992/
https://www.igla.ru/catalog/sku_1448390992/
https://www.igla.ru/catalog/sku_19117327962/
https://www.igla.ru/catalog/sku_19117327962/
https://www.igla.ru/catalog/sku_19117327962/
https://www.igla.ru/catalog/sku_19117327962/
https://www.igla.ru/catalog/sku_19117327962/
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ДЛЯ ВСЕХ КАТЕГОРИЙ 

1.  Аптечка  Набор первой медицинской помощи шт. 1 

2.  Набор ручек и карандашей 
Ручка шариковая Цвет синий, Тип карандаш 

простой твердость грифеля НВ 
шт. 6 

3.  Набор цветных маркеров 
Цвет чернил: цветной, тип чернил: спиртовые  

толщина линии: 4 мм.  
шт. 1 

4.  Ластики прямоугольный, синтетический каучук шт. 2 

5.  Степлер с набором скоб №24-26/6 20Л шт. 1 

6.  Скотч узкий 

Основа: двуосноориентированный 

полипропилен. Клеевой слой: акриловая 

эмульсия на водной основе 

шт. 1 

7.  Скотч широкий прозрачный 

Основа: двуосноориентированный 

полипропилен. Клеевой слой: акриловая 

эмульсия на водной основе 

шт. 1 

8.  Упаковка бумаги А4 

Тип Бумага для принтера 

Количество листов, шт. 500 

Плотность, г/м2 80 

уп. 1 

9.  Набор файлов Прозрачные, в упаковке 100 шт. уп. 1 

10.  
Контурная линия рабочей 

зоны участников  

размер: 48мм*66м; 

плотность: 45 мкм; 

цвет: красный. 

шт. 1 

11.  Бутилированная вода  
Питьевая фильтрованная вода в бутыле 19 

литров 
шт. 1 

12.  
Одноразовые чашки 

(упаковка) 
250мл, пластик коричневые шт. 50 

13.  
Чай, кофе, молоко, сахар, 

конфеты, печенье 
на усмотрение организаторов площадки   

14.  
Мешки для мусора 30 

литров (упаковка) 

Состав ПНД, Материал  Полиэтилен в 

упаковке, шт. 20 шт. 
уп. 2 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПЛОЩАДКЕ/КОММЕНТАРИИ 

Количество точек электропитания и их характеристики, количество точек интернета и требования к нему 

№ Наименование Тех. характеристики   

1. 
Электричество для 1 

участника 
220 вольт 2 розетки 2 квт 

  

2. Интернет WIFI до 5 Mbit   

4. 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 
4 кв.м. 1.20 м Не требуется 

Рабочее место участника  

с нарушением зрения 
4 кв.м. 1.20 м Специализированная лупа 

Рабочее место участника  

с нарушением ОДА 
4 кв.м. 1.20 м 

Если участник на коляске, 

убирается стул 

Рабочее место участника  

с соматическими заболеваниями 
4 кв.м. 1.20 м Не требуется 

Рабочее место участника  

с ментальными нарушениями 
4 кв.м. 1.20 м Не требуется 
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5. Схема застройки соревновательной площадки для всех категорий участников.  

− на 5 рабочих мест (школьники) 

− на 5 рабочих мест (студенты) 

 
6. Требования охраны труда и техники безопасности 

6.1. Общие требования по охране труда  

− К участию в конкурсе работе допускаются лица, прошедшие в установленном порядке 

медицинский осмотр, обученные безопасным методам и приемам труда, изучившие инструкции по 

охране труда и прошедшие инструктаж по вопросам охраны труда и пожарной безопасности.  

− Во время проведения конкурса участники не должны нарушать правила поведения, а также 

должны соблюдать требования инструкции по охране труда.  

− Во время проведения конкурса участники должны соблюдать правила пожарной безопасности, 

быть информированными о местах расположения первичных средств для тушения пожара.  

− В помещении при проведении конкурса должна находиться укомплектованная медицинская 

аптечка для оказания первой медицинской помощи, выписаны телефоны ближайшего медицинского 

учреждения и пожарной службы  

− Рабочие места для участников конкурса организуются в соответствии с требованиями охраны 

труда и техники безопасности.  

 

6.2. Требования по охране труда перед началом работы  

− Убрать все лишнее с рабочего места; 

− Проверить внешним осмотром: соответствие рабочего места требованиям безопасности, 

достаточность освещенности рабочего места;  

− Разместить в удобном порядке инструменты и приспособления.  

6.3. Требования по охране труда при выполнении работы  

− Выполнять только ту работу, которая входит в конкурсное задание;  

− Использовать оборудование и инструмент только для тех работ, для которых они предназначены;  

− Не загромождать проходы к другим рабочим местам, пути эвакуации;  

− Не разбирать и не пытаться самостоятельно ремонтировать электрические приборы;  

− Выполнять требования безопасности при эксплуатации инструмента. 

6.4 Требования по охране труда по окончании работы 

− Убрать в строго отведенное место отходы расходных материалов;  

− Убрать своё рабочее место; 

− Отключить электрические приборы. 

6.5 Требования по охране труда в аварийных ситуациях  

− При возникновении аварийной ситуации участник профессионального конкурса обязан: 
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− Остановить работу,  

− отключить используемые при работе электрические приборы,  

− немедленно покинуть рабочее место по путям эвакуации. 

− В случае получения травмы и (или) внезапного ухудшения здоровья (усиления сердцебиения, 

появления головной боли и другого) участник должен прекратить работу, отключить оборудование, 

сообщить об этом эксперту чемпионата и при необходимости обратиться к врачу. 


