
 

1 

 



 

2 

 

 

Техническое описание включает в себя следующие разделы: 

1. ВВЕДЕНИЕ ....................................................................................................... 3 

2. КВАЛИФИКАЦИЯ И ОБЪЕМ РАБОТ .......................................................... 4 

3. КОНКУРСНОЕ ЗАДАНИЕ ............................................................................ 8 

4. УПРАВЛЕНИЕ КОМПЕТЕНЦИЕЙ .............................................................. 11 

5. ОЦЕНКА .......................................................................................................... 12 

6. ОТРАСЛЕВЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ ................ 13 

7. МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ ........................................................... 14 

8. ПРЕДСТАВЛЕНИЕ КОМПЕТЕНЦИИ ПОСЕТИТЕЛЯМ  

    И ЖУРНАЛИСТАМ ………………………………………………………. 15 

 

 

 

 

(подпись) 

Тымчиков Алексей Юрьевич 

Технический директор WorldSkills Russia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3 

 

1. ВВЕДЕНИЕ 

1.1. Название и описание компетенции 

1.1.1 Название профессионального навыка: 

Малярные и декоративные работы 

 

1.1.2. Описание компетенции 

Маляр строительный в части освоения основных видов профессиональной 

деятельности (ВПД): и соответствующих профессиональных компетенций (ПК) 

должен: 

 Выполнять приемку объекта и поверхности, а также составлять акты. 

 Выполнять подготовительные работы при производстве малярных работ. 

 Окрашивать поверхности различными малярными составами. 

 Оклеивать поверхности различными материалами. 

 Выполнять ремонт окрашенных и оклеенных поверхностей. 

1.2. Область применения 

1.2.1. Каждый Эксперт и Участник обязан ознакомиться с данным Техническим 

описанием. 

1.3. Сопроводительная документация 

1.3.1. Поскольку данное Техническое описание содержит лишь информацию, 

относящуюся к соответствующей профессиональной компетенции, его 

необходимо использовать совместно со следующими документами: 

 «World Skills Russia», Правила проведения конкурса; 

 «World Skills International», «World Skills Russia»: онлайн-ресурсы, указанные в 

данном документе; 

 Правила охраны труда и санитарные нормы. 
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2. КВАЛИФИКАЦИЯ И ОБЪЕМ РАБОТ 

Конкурс проводится для демонстрации и оценки квалификации в данной 

компетенции. Конкурсное задание состоит только из практической работы. 

2.1. Требования к квалификации 

Рабочая среда: гигиена, безопасность, законы 

Участники должны обладать следующими знаниями и пониманием гигиены, 

безопасности и соответствующих законов, относящихся к производству 

штукатурных работ: 

 Описать (своими словами) стандарты и законы, относящиеся к безопасности, 

охране труда и гигиене малярных и декоративных работ; 

 Описать различные средства индивидуальной защиты; 

 Описать технику безопасности при работе с электрическими инструментами. 

Умение: 

 Создать и поддерживать безопасную и гигиеничную рабочую среду; 

 Организовать рабочее место, чтобы избежать болей в спине; 

 Применять стандарты и законы, относящиеся к безопасности, охране труда и 

гигиене малярных работ; 

 Определять и использовать необходимые в каждом конкретном случае средства 

индивидуальной защиты; 

 Соблюдать технику безопасности при работе с электрическими инструментами. 

Изучение объекта (чтение планов и чертежей / материалы и оборудование) 

Знание и понимание: 

 Понимание работы и запросов клиента и согласовывать с ним задачи; 

 Определение качества и необходимых стандартов. 
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Умение: 

 Читать и интерпретировать документацию из различных источников; 

 Читать и интерпретировать чертежи и технические описания; 

 Рассчитывать количество материала в соответствии с планами и техническими 

описаниями; 

 Описать в письменной форме процесс и порядок работ. 

Выполнение подготовительных работы при производстве малярных работ. 

Знание и понимание: 

 приёмов подготовки поверхностей под окрашивание и оклеивание 

поверхностей; 

 приёмов подготовки материалов для выполнения малярных работ 

 выбор и правильное владение инструментами, механизмами; 

Умение: 

 определять объём выполняемых работ; 

 соблюдать правил подготовки площадки для проведения малярных работ; 

 соблюдать технологии приготовления клеевых, шпаклёвочных и других 

растворов и смесей; 

Окрашивание поверхности различными малярными составами. 

Знание и понимание: 

 технологии дизайна и подбора колеров согласно ТЗ, дизайну, стилю 

 технологии выполнения малярных работ; 

 технологии измерения и построения на поверхности перспективы и шрифтов 

 технологии создания фресок, барельефов, инсталляций, декорирования 

 технологии выполнения малярных работ под декоративное покрытие; 

 способов вытягивания филёнок; 
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 приёмов окрашивания по трафарету; 

 технологии окраски поверхностей водоэмульсионными составами; 

 технологии выполнения окраски поверхностей неводными составами; 

 технологии окраски труб и радиаторов; 

 знание технологии окраски фасадов различными составами. 

Умение: 

 соблюдать правила окраски поверхностей кистями и валиками неводными 

составами; 

 соблюдать правила окраски оконных рам и дверных полотен; 

 соблюдать последовательности изготовления трафаретов; 

 соблюдать технологии отделки поверхностей набрызгом и торцеванием; 

 подбирать цвета колера в зависимости от освещённости помещений и 

ориентации их относительно стран света; 

 соблюдать нормы времени при выполнении заданных объёмов работ. 

 

Оклеивание поверхности различными материалами. 

Знание и понимание: 

 оклеивание поверхности малярной лентой, пленкой и трафаретами 

 технологии наклеивания различных видов обоев на потолки и стены; 

 расчёта потребностей обоев; 

 технология оклейки и декорирования разных видов трафаретов 

Умение: 

 выбирать вид клейстера и клеящего составов для проклеивания поверхностей и 

наклеивания плёнок (на бумажной и тканевой основе); 

 качественно заделывать стыки; 

 рассчитывать потребность обоев для оклеивания помещений; 
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 обрезать кромки на обрезальной машине и вручную. 

 Стыковать разные типы обоев 

Выполнение ремонта окрашенных и оклеенных поверхностей 

Знание и понимание: 

 определение дефектов и повреждений поверхностей, подлежащих ремонту. 

Умение: 

 соблюдать правильность технологии ремонта поверхностей, выполненных с 

использованием малярных работ. 

 провести ремонт без ухудшения качества ремонтируемой поверхности. 

 

Творческое оформление и украшение 

Знание и понимание: 

 Выслушать мнение клиента; 

 Понимать предложенную тему; 

 Аргументировано и обоснованно предлагать адекватные варианты. 

 Показать высокий профессионализм за отведённый период времени. 

Умение: 

 Профессионально выполнять декоративную покраску; 

 Качественно декорировать поверхность. 

 Продемонстрировать талант и профессиональное мастерство маляра настолько 

полно, насколько это возможно. 

 

2.2. Теоретические знания 

2.2.1 Теоретические знания необходимы, но они не подвергаются явной 

проверке. 

2.2.2. Знание правил и постановлений не проверяется. 
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2.3. Практическая работа 

Практическая работа включает в себя подготовку поверхности под покраску, 

выбор и доработка дизайна, создание эскизов и трафаретов, окрашивание 

поверхности водоэмульсионными колерованными декоративными составами в 

соответствии с заданием. Нанесение декоративных фактур и элементов, 

построение и соблюдение перспективы. 

 

 

3. КОНКУРСНОЕ ЗАДАНИЕ 

 

3.1. Формат и структура Конкурсного задания 

Конкурсное задание включает в себя 5 Модулей (Критериев) – 

Подготовительные работы, Дизайн, Фасад, Обои, Интерьер. Время выполнения 

всего конкурсного проекта составляет – 22 рабочих часов, 3 рабочих дня. 

Конкурсное задание включает в себя 4 модуля (Фасадной части – Ф1, Ф2, Ф3, 

Ф4 и Интерьерной части – И1, И2, И3, И4). 

Обязательное конкурсное задание состоит из 5 отдельных модулей: 

 Согласно приложению «Критерии оценки» 

 

3.2. Требования к проекту Конкурсного задания 

Участникам необходимо самостоятельно выполнить следующие задания, без 

какой-либо посторонней помощи: 

 Подготовить (приемка, грунтование, чертеж, подложка) поверхность под 

покраску соответствующим составом; 

 Осуществить окраску с использованием соответствующего инструмента; 
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 Предохранить зоны окраски от взаимного перетекания и смешивания 

окрасочных составов (если это не предусмотрено заданием) 

 Участникам необходимо принимать во внимание пространственные 

требования, связанные с ограничениями рабочего пространства на площадке 

проведения конкурса. Участнику не разрешается выходить за пределы 

отведённого ему рабочего пространства за исключением согласованных с 

комиссией случаев. 

 

3.3. Разработка конкурсного задания 

Конкурсное задание необходимо составить по образцам, представленным 

«WorldSkills Russia». 

Конкурсные задания модули разрабатывает Организатор соревнований. 

Оценивают конкурсные задания Эксперты WSR по данной компетенции. 

 

3.4. Схема выставления оценок за конкурсное задание 

Каждое конкурсное задание сопровождается проектом схемы выставления 

оценок. 

3.4.1. Проект схемы выставления оценок разрабатывает лицо (лица), 

занимающееся разработкой конкурсного задания. Подробная окончательная 

схема выставления оценок разрабатывается и утверждается всеми Экспертами 

непосредственно перед соревнованиями. 

3.4.2. Схемы выставления оценок необходимо подать в АСУС 

(Автоматизированная система управления соревнованиями) до начала 

конкурса1. 

 

______________________ 

1 При отсутствии АСУС, баллы в рамках чемпионата должны подсчитываться вручную 
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3.5. Утверждение конкурсного задания 

Задание утверждается Экспертами WSR по соответствующей компетенции 

только в том случае, если каждый модуль можно было выполнить в рамках 

отведённого времени, с использованием имеющегося инструмента и 

имеющегося у участников объёма знаний. 

 

3.6. Изменение конкурсного задания во время конкурса 

Перед началом конкурса в конкурсное задание может быть внесено 30% 

изменений. Конкурсное задание, подвергшееся такому изменению, участники 

конкурса получат на инструктаже в день конкурса. 

Эксперты WSR могут представить свои идеи или чертежи, разработанные до 

начала конкурса и привезённые с собой. Изменению могут быть подвергнуты 

следующие аспекты задания: 

 Стилевые решения 

 Виды окрасочных составов 

 Колеровка окрасочных составов 

 Чертеж и рисунок окрашиваемой поверхности 

 

 

4. УПРАВЛЕНИЕ КОМПЕТЕНЦИЕЙ 

 

4.1. Экспертное сообщество 

Все решения, принимаемые в отношении какого-либо навыка, имеют силу 

лишь, будучи принятыми экспертным сообществом. Модератором является 

Организатор соревнований 
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4.2. Информация для участников конкурса 

Всю информацию для зарегистрированных участников конкурса можно 

получить на сайте. 

Такая информация включает в себя: 

 Правила конкурса 

 Технические описания 

 Конкурсные задания 

 Другую информацию, относящуюся к конкурсу 

 

5. ОЦЕНКА 

Критерии оценки определены в Положении о конкурсе. В критерии оценки 

экспертным сообществом могут быть внесены изменения непосредственно 

перед соревнованиями. Лист с критериями оценок выдаётся каждому эксперту 

и члену жюри перед соревнованиями. 

В конце соревнований члены жюри подписывают свой лист с оценками и сдают 

в Оргкомитет  

 

 

6. ОТРАСЛЕВЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ 

Перед началом соревнований Организатор проводит инструктаж по охране 

труда для Участников с обязательной росписью в Протоколе инструктажа. 

 Все участники обязаны использовать защитные очки при работе с ручным, 

электрическим или машинным оборудованием или инструментами, когда 

существует опасность попадания в глаза осколков или частиц; 

 Эксперты при осмотре, проверке или работе с проектом участника конкурса 

обязаны использовать соответствующие средства индивидуальной защиты. 
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7. МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ 

 В листе Конкурсного задания перечислено все оборудование, материалы и 

устройства, которые предоставляет Организатор конкурса. 

 Инструмент и оборудование, которое участники должны иметь в 

инструментальном ящике указывается в Инфраструктурном листе, которые 

рассылаются предварительно участникам соревнований и размещены на сайте 

Организатора. 

 В Инфраструктурном листе перечислены материалы и оборудование, 

предоставляемые Организатором. 

 

8. ПРЕДСТАВЛЕНИЕ КОМПЕТЕНЦИИ ПОСЕТИТЕЛЯМ И 

ЖУРНАЛИСТАМ 

На конкурс приветствуется приглашение заинтересованных строительных 

организаций, местных и региональных печатных СМИ и телевидения. 

 

 

 

 

 



 

 

Технический департамент 

Конкурсное Задание 

 

Уместный порядок выполнения задания:  

Не является догмой (обязательным). Главный 

критерий - это исполнение задания в срок, 

качественно и в максимально полном объёме.  

В чем обязательность: В чем вариативность: Критерии оценки: 

Критерий - Модуль «A» – Начало работ. ТБ, Приемка объекта и МТБ, подготовка места и материала. 

ТБ. Участники под роспись проходит 

инструктаж по техники безопасности.  

Подпись и ознакомление 

обязательны для всей 

команды. Маска и 

перчатки при 

зашкуривании. Перчатки 

при работе с ножами.  

 Не допускается без 

подписи. За 

нарушение ТБ 2 

предупреждения, 

далее по решению 

экспертов снятия 

участника.  

Конкурсное Задание. Участник тщательно 

до понимания изучает конкурсное задание, в 

случае не понимания обращается к главному 

эксперту для разъяснения.  

Изучение и понимание 

конкурсного задания 

обязательны.  

В выборе подхода, 

очередности его 

выполнения с учетом 

указанных обязательных 

моментов.  

Не понятое задание не 

является причиной 

оправдывающий его 

невыполнение или 

выполнение, 

противоречащее 

указанным 

ограничениям.  

Приемка МТБ. Материально технической 

базы. Оборудования, инструмента, материала по 

Составить дефектную 

ведомость с указанием 

Договорится с 

Техническим экспертом 

Если в акте все 

позиции, приведшие к 



 

имеющимся документам, описывающим 

количество и основные характеристики базы. 

Использовать бланк дефектной ведомости. 

Участнику предоставляются списки 

оборудования, инструментов, материалов.  

Размеры. Измерение с помощью рулетки, 

уровня. Проверка размеров стенда на 

соответствие чертежу. Использовать бланк 

дефектной ведомости. 

Качество поверхности. Должно быть 

зашпатлевано финишной шпатлевкой, ошкурено 

и загрунтовано. Не иметь изъянов и выбоин, 

царапин и наплывов. Углы внутренние и внешние 

проклеены серпянкой и шпатлеваны. Визуальный 

осмотр – разно тон основания, бугры, выбоины, 

не укрытое шпатлевкой основание, конструкция, 

серпянка и т.д. Применить для правильного 

осмотра боковой свет – путем установке 

прожектора сбоку основания. Использовать бланк 

дефектной ведомости.  

Ревизия. Проводите ревизию материала 

согласно списка материала и оборудования. Если 

нет возможности восполнить не достающее, но в 

дефектной ведомости это указанно, то комиссия 

не станет снимать балы, а вы продолжаете 

выполнения задания с имающимися ресурсами. 

Согласно инфраструктурному Листу.  

 

позиций не 

соответствующим 

требованием. Образец её 

прилагается к пакету 

документов. Ведомость 

ученик составляет своей 

рукой, а измерения и 

обсуждения может делать 

вся команда.  

на устранение в 

возможное время 1-2 

часа. Если это не 

возможно, работы 

продолжаются. 

Комиссия зачтен этот 

факт и добавить вам 

время на выполнения 

задания, а так же не 

станет снимать баллы, за 

недочеты, вызванные 

указанными в акте 

позиции не соответствия 

подготовке.  

Пока устраняются 

недочеты, вы можете 

заняться доработкой 

эскиза и выкрасами или 

же сами устранить 

недочеты, если это в 

вашей компетенции.  

недочетам указаны, 

баллы будут 

начислены.  



 

Составление дефектной ведомости. В случае 

несоответствия, заполняете дефектную ведомость 

с указанием позиций не соответствующим 

требованием, номера команды, ФИО участников. 

Комиссия зачтен этот факт и не станет снимать 

баллы, за недочеты, вызванные указанными в 

акте позиции не соответствия подготовке. 

Использовать бланк дефектной ведомости 

Организация рабочего места. Расставляете 

оборудование (стол, козлы и т.д.) в удобные для 

работы места. Материалы и инструменты 

раскладываете, так что бы вам было удобно 

работать и общая картина рабочего места 

выглядела организованной.  

Наличие порядка, 

чистоты и эргономики.  

Ваш личный подход к 

организации  

За эргономику 

рабочего места. 

Начисление баллов.  

Колеровка. Колеруйте необходимый 

материал, в выбранные вами и согласованный с 

комиссией цвета, путем подписания уточненного 

вами эскиза.  

Подписание уточненного 

эскиза.  

Выбор цветов за вами.  Если цвета и фактура 

выкрасов будут 

соответствовать 

вашему эскизу и 

выкрасу, то комиссия 

начислит баллы.  

Разведение и/или насыщение. Материала 

водой и/или кислородом. Перемешивание.  

Тщательное 

перемешивание 

материала.  

Выбор густоты за вами, 

зависит от выбранной 

вами фактуры и техники.  

 

Критерий - Модуль «B» – Дверь и молдинг 

Стена И1; Модуль «B» Подготовка и покраска 

двери и молдинга:  

 Дверь с молдингом предоставляется 

организаторами  

Эта сторона выполняется 

из глянцевой эмалью.  

Покраску молдинга 

производить используя 

Навык работы с 

инструментом «Festool»  

Качество окраски 

поверхностей.  

Ровность примыканий 

вокруг молдинга.  



 

 Отшпатлевать дверное полотно и отшлифовать 

использую инструмент «Festool» .  

 Покрасить полотно двери глянцевой краской в 

белый цвет  

 Покрасить другим цветом молдинг двери.  

Допускается подготовка двери – шпаклевание в 

день С-1  

Задание выполняется в день С1, С2 , С3  

Время на выполнение задания (примерно 5 ч.)  

только кисть  Чистота вокруг двери.  

Начисление баллов.  

Критерий - Модуль «C» – Обои 

Стена И1; Модуль «А» – Обои  

Поверхность должна быть предварительно 

подготовлена (зашпаклевана, вышкурена и 

загрунтована).  

Наклеивания обоев на поверхности, вид обоев 

один, желательно с повторяющимся рисунком.  

Задание выполняется в день С1  

1. Угол должен быть 

наклеен внахлёст  

2. Обои с рисунком на 

поверхность «А». 

Поверхность и тип обоев 

на них обязательны.  

1. Холсты должны 

стыковаться в углах 

внахлест (от 1-до 10 

мм).  

2. Обои можно клеить 

направо либо налево от 

стартовой линии.  

Наличие, ровность и 

не видимость шва. 

Уместность 

применения обоев. 

Наличие, ровность 

шва указанной длины, 

примыкания, 

подрезка, 

равномерность, 

отсутствие вздутия  

повышают баллы.  

Время на выполнение задания (примерно 2 ч.)  3. Работа по наклейке 

обоев начитается со 

стартовой линии  

4. Аккуратность подреза 

верха и низа. Ровность 

резки вокруг дверного 

проема.  

  



 

Критерий - Модуль «D» – Декорирование поверхности. 

Стена И1; Модуль «D1». «Декорирование, 

стык с обоями»  

Размеры стены и место декорирования указаны в 

плане. Рабочая зона построена из гипсокартона. 

Поверхность должна быть подготовлена заранее, 

чтобы обеспечить идеальное нанесение 

декоративной штукатурки.  

Задание выполняется в день С1, С2, С3  

Время на выполнение задания (примерно 2ч.)  

Декоративное покрытие 

должно стыковаться с 

обоями  

Потолочные плинтусы, 

дверная рама и напольные 

плинтусы должны 

содержаться в чистоте.  

Подобрать рисунок 

декоративной 

штукатурки 

близкий/сочетающийся с 

обоями.  

Нет ограничений по 

выбору материалов и 

технике нанесения  

Уместность выбора, 

качество исполнения, 

количество уместно 

используемых 

материалов. От этого 

зависит увеличение 

начисление баллов.  

Стена И2; Модуль «D2». «Декорирование.  

Обязательная к повторению декоративная 

отделка».  

 Нижняя часть обязательна к повторению как 

на образцах  

 Эксперты готовят 2 образца (выкраса) в день 

С-1. Делаются любыми материалами. Предлагаю 

в стиле «Лофт», фактуру бетона и кирпичной 

кладки.  

 Размер рабочей поверхности 110 см х 247 см. 

Стена предварительно окрашена 

водоэмульсионной краской. Поверхность 

необходимо разбить на 4 части, как на чертеже.  

 Согласно заданному 

экспертами выкрасу, в 

точности повторить 

предложенные фактуры и 

цветовые решения.  

 Задание выполняется на 

нижней части  

 Между нижними 

текстурами поверхность 

разбивается малярной 

лентой как на чертеже, 

малярная лента удаляется с 

поверхности после 

выполнения работ по 

декорированию нижней 

части поверхности. 

Малярная лента должна 

быть от 19мм до25мм 

Заранее продумать 

материалы и техники 

нанесения для 

достижения точного 

соответствия выкрасу.  

Уместность выбора, 

качество исполнения, 

количество уместно 

используемых 

материалов. От этого 

зависит увеличение 

начисление баллов.  



 

Стена И2; Модуль «D2». «Декорирование.  

Вариативное решение».  

 Верхняя часть поверхности декорируется 

участниками в выбранных ими техниках.  

 Верхняя часть поверхности делится малярной 

лентой на 2 плоскости как на чертеже  

 

Обязательно сочетание 

текстур с нижней частью 

поверхности, по дизайну и 

цвету.  Декорирование 

верхней части поверхности 

выполняется с 

переукрывкой малярной 

лентой (верхние элементы 

декора должны 

стыковаться между собой 

и нижней частью 

поверхности).  

Нет ограничений по 

выбору материалов и 

технике нанесения  

Уместность выбора, 

качество исполнения, 

количество уместно 

используемых 

материалов. От этого 

зависит увеличение 

начисление баллов.  

Задание выполняется в день С1, С2 , С3  

Время на выполнение задания (примерно 2 ч.)  

   

Стена И3; Модуль «D» «Декорирование. 

Фреска Фристайл»  

Тема фрески на выбор участника, чтобы она 

максимально показала уровень владения 

участником техник.  

Выполняется с обязательным использованием 

декоративных штукатурок, не менее 70% 

плоскости фрески должна занимать декоративная 

штукатурка.  

Нанести покрытие, если оно требует более чем 

один слой, то вернутся к этой поверхности после 

высыхания первого слоя.  

Задание выполняется в день С1, С2 , С3  

Время на выполнение задания (примерно 1,15ч.)  

Выполняется в свободном 

стилевом решении. Из 

любых групп. В том числе 

из ВД-АК.  

Гармоничное сочетание 

Фрески с Ф1 и Ф2  

Выбор из любых групп. 

Цвета, фактуры, 

количество и место 

разных фактур на ваш 

выбор.  

Подбирать техники 

нанесения с учетом 

максимального 

использования 

декоративных 

инструментов.  

Уместность выбора, 

качество исполнения, 

количество 

используемых 

материалов (чем 

уместно больше, тем 

лучше). От этого 

зависит увеличение 

начисление баллов.  



 

Критерий - Модуль «E» – Жесткая фреска 

Стена И2; Модуль «E». «Жесткая фреска»  

Построение изображения согласно заданию, 

разработанного экспертным сообществом.  

 Размеры рабочей поверхности 160см х 80см.  

 Все исходные цвета будут предоставлены, они 

должны быть применены, как это показано на 

графике цвета. Все цвета будут предоставлены, и 

должны наноситься в соответствии со схемой.  

 Все исходные цвета будут предоставлены, они 

должны быть применен  

 Надпись: Надпись “Kras№odar” будет 

предоставлена в масштабе 1: 1, на липком 

трафарете, и должна быть окрашена в нужный 

цвет. Число 2017 также будет предоставлено. 

Логотип «Worldskills Russia» тоже является 

частью дизайна и выдается в масштабе 1:1 на 

липком трафарете (Орокал)  

Задание выполняется в день С1, С2, С3  

Время на выполнение задания (примерно 4 ч.)  

Построение дизайна от 

руки без использования 

липкой ленты и других 

приспособлений.  

Можно использовать 

кисть, валик и муштабель 

(приспособление, которое 

служит опорой для руки 

при рисовании) это 

показано на графике 

цвета.  

Запрещено использование 

маркера, только карандаш 

или нож.  

Опорные точки не 

должны быть видны.  

Не разрешается 

подскабливать ножом уже 

покрашенную 

поверхность.  

Подбор инструментов, 

выбора правильной 

стратегии при 

выполнении модуля.  

Уместность выбора, 

качество исполнения, 

количество уместно 

используемых 

инструментов.  

От этого зависит 

увеличение 

начисление баллов.  

Критерий - Модуль «F» – Фреска на скорость 

Стена И3; Модуль «F» Фреска на скорость  

Размеры рабочей поверхности 0,8м х 1,6м.  

 Эксперты в день С-1 , готовят планшеты с 2-мя 

цветами краски в одной тональности.  

 Эксперты в С-1 выбирают чертеж (из 4-х 

предложенными сообществом) и должны быть 

Подбор цветов заданными 

экспертами (1 и 4 цвет).  

Подбор градации цвета 

между 1 и 4 образцом. 

Колеровка 2 и 3 цвета для 

выполнения фрески 

Выбор темпа работы для 

качественного и 

быстрого выполнения 

задания.  

Подбор качественного 

инструмента  

Точность попадания в 

цвет.  

Скорость выполнения 

задания.  

Качество исполнения 

фрески согласно 



 

построены таким образом, чтобы избежать 

нанесения нового цвета на влажную краску.  

 С1 участник подбирает цвет и делает цветовую 

растяжку.  

Задание выполняется в день С2  

Время на выполнение задания (примерно 1,45ч.)  

Построение фрески на 

стене и окрашивание 

элементов четырьмя 

цветами в соответствии с 

планом.  

Окрашивание элементов 

при помощи липкой 

ленты и кисти.  

заданным критериям. 

(Ровность линий, 

отсутствие затеканий, 

непрокрасы, ровность 

углов и т.д.)  

От этого зависит 

увеличение 

начисление баллов.  

Критерий - Модуль «G» – Фасад. Обратная перспектива 

Стена Ф1 и Ф2 Модуль «G» «Фасад. Обратная 

перспектива»  

ОБЩИЕ. Нанесение покрытий сверху, а потом 

снизу в приоритете, потому что можно испачкать 

уже готовый низ. Однако внизу используются 

более фактурные и многослойные материалы, 

которым требуется больший срок на высыхание и 

послойное нанесение. Решить это конфликт 

можно используя временную укрывку уже 

окрашиваемых оснований.  

Задание выполняется в день С1, С2 , С3  

Время на выполнение задания (примерно 4 ч.)  

Фасад делается в стиле 

ЛОФТ и должен быть 

выполнен из группы 

«Гладких», 

«Структурных» и/или 

«Текстурных» 

материалов.   

Выбор материала из 

группы «Гладких», 

«Структурных», 

«Текстурных» 

вариативен. Выбор 

цветовых, 

стилистических решений 

фасада на ваше 

усмотрение. Фактура 

может быть гладкой, 

плитка, кирпич, камень, 

мазанка, травертин, 

блоки, состаренная 

штукатурка, шуба, 

короед и т.д. Фасад на 2х 

стенках стенда может 

быть разной, но 

сочетаемый друг с 

другом.  

Уместность выбора, 

качество исполнения, 

количество уместно 

используемых 

материалов. От этого 

зависит увеличение 

начисление баллов.  



 

Стена Ф1 Модуль «G» стена фасада  

Если делаются одним материалом, то можно их 

делать сразу и вместе. Если разными, то сначала 

ту сторону, которая потребует больше слоёв.  

 Подготовленный (заколерованный и 

разведенный) материал наносите с помощью 

валика, шпателя, кельмы, кисти, аппликатора в 

зависимости от выбранной фактуры и техники.  

 После высыхания, если требуется, фактура 

зашкуривается, при этом обязательно одевать 

респиратор.  

 

Далее наносите 2-й слой или декоративные 

эффектные составы.  

Фартук на перспективе 

внешней (фасадной) 

стороны должен быть 

выполнен из группы 

«Структурных» 

материалов.  

Выбор материала из 

группы структурных и 

цвет вариативен. Это 

может быть плитка, 

кирпич, камень, мазанка, 

травертин, блоки, 

состаренная штукатурка 

и т.д. Фартук фасада на 

2-х стенках стенда 

может быть разным, но 

сочетаемым друг с 

другом.  

Возможно нанесение 

дополнительных 

декоративных слоев и 

элементов (барельефы, 

трафареты, роспись)  

 

Уместность выбора, 

качество исполнения, 

сходство с 

имитируемым 

материалом.  

Дополнительные слои 

и элементы.  

Начисление баллов.  

Стена Ф2 Модуль «G» окно-рама. Если 

требуется более чем один слой, то вернутся к 

этой поверхности осле высыхания первого слоя. 

Если потребуется дополнительное декорирование 

эффектными составами, то его следует 

произвести после полного высыхания 

поверхности.  

Выбор материала 

осуществляется из групп 

«Структурные» и/или 

«Текстурные». Это 

должна быть имитация 

дерева.  

Выбор материала 

осуществляется из групп 

«Текстурных» или 

«Структурных» 

материалов, цвет и 

техника нанесения 

вариативны.  

 

 

Уместность выбора 

материала, качество 

исполнения, сходство 

с фактурой дерева. 

Начисление баллов.  



 

Завершение 

Снятие ленты малярной, укрывки.  Аккуратно снять.  Методы снятия.  Аккуратность стыков, 

примыканий, края 

покрытия. 

Начисление баллов.  

Реставрация. Примыканий, стыков, 

погрешностей на материалах.  

Провести реставрацию.   Аккуратность стыков, 

примыканий, края 

покрытия. 

Начисление баллов.  

Уборка рабочего места 

Уборка. Подмести, собрать инструмент, 

оборудование, материалы.  

  Чистота и порядок на 

рабочем месте. 

Начисление баллов.  

Мусор. Разделите мусор по контейнерам 

согласно типу мусора.  

Уборка мусора в 

контейнеры.  

 Факт и правильность 

разделения. 

Начисление баллов.  

Сдача объекта 

Сдача. Вызываете комиссию и сдаете ей объект 

(стенд), оборудование и материалы. 

Сдача объекта.   Полнота, сложность и 

качество работ, 

соблюдение стилевых 

решений. Начисление 

баллов 

 

 

 

 

 



 

Инфраструктурный Лист  

по компетенции «Малярные и декоративные работы»  

Финала V Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) 2017 
 

 ЧЕМПИОНАТ Финал V Национального 

чемпионата "Молодые 

профессионалы" (WjrldSkills 

Russia) в 2017 году 

        

 Сроки проведения       Застройщик    

 Место проведения Краснодарский край    Участник    

 НАИМЕНОВАНИЕ 

КОМПЕТЕНЦИИ 

Малярные и декоративные 

работы (22-  Painting and 

Decorating) 

   Ответственный колледж Краснодарского 

края 

   

 Главный эксперт Макаров В.Б.    KNAUF    

 Заместитель Главного эксперта      FESTOOL    

 Технический эксперт от 

организатора 

Крысан Владимир    Фабрика Красок    

 Эксперт по CIS      DUFA    

 Количество конкурсантов 12         

 Количество рабочих мест для 

конкурсантов 

12         

           

НА 1-ГО УЧАСТНИКА (КОНКУРСНАЯ ПЛОЩАДКА) На 12 рабочих места (12 участников)  
Ответственны

й за 

обеспечение 

Оборудование, инструменты и мебель   

№ Наименование 

Ссылка на сайт с тех. 

характеристиками, либо тех. 

характеристики инструмента 

Ед. 

измерени

я 

Кол-

во 

Кол-

во 

Наличие 

(Да\Нет) у 

организатора 

Поставщик 
Стоимость/

шт. 

Коммента

рий 
 

1 
Кюветка для малярных 

составов  240 

  шт 2 24   Ответственный 

колледж 

Краснодарского края 

70,00 ₽   Краснодар 

2 
Кюветка для малярных 

составов  150мм 

http://www.zavoddelta.ru/sites/default/

files/products/20080-20100d.jpg 

шт 4 48   Ответственный 

колледж 

Краснодарского края 

42,00 ₽   Краснодар 

3 

Телескопичка малярная  
http://www.stroyoutlet.ru/upload/resiz

e_cache/iblock/03b/469_398_1/350.jp

шт 1 12   Ответственный 

колледж 

416,00 ₽   Краснодар 



 

g Краснодарского края 

4 Козлы строительные или 

Лестница стремянка (1-1,5 

метра) 

http://www.stroika911.ru/UserFiles

/Image/pomost_fishka.jpg 

шт 1 12   Ответственный 

колледж 

Краснодарского края 

3 200,00 ₽   Краснодар 

5 

Фен строительный  

http://img1.elmir.ua/img/126621/3000/

2000/fen_stroitelnyy_bosch_phg_600-

3.jpg 

шт 1 12   Ответственный 

колледж 

Краснодарского края 

1 450,00 ₽   Краснодар 

6 

Пушка тепловая  

http://blog.flexyheat.ru/wp-

content/uploads/2014/05/24.jpg 

шт 1 12   Ответственный 

колледж 

Краснодарского края 

1 100,00 ₽   Краснодар 

7 

Весы  от с  диапазоном 

измерения от 0,1 до 5 кг  

http://www.technoproject.ru/Upload/a

1b036f6-178c-434e-8376-

bb09a780889b/olimp_4_960x720_5O

NJ.jpg 

шт 1 12   Ответственный 

колледж 

Краснодарского края 

560,00 ₽   Краснодар 

8 
Линейка деревянная с ручкой 

1,5 метра  

http://static12.insales.ru/images/produ

cts/1/1645/48359021/_.jpg 

шт 1 12   Ответственный 

колледж 

Краснодарского края 

480,00 ₽   Краснодар 

9 

Линейка металлическая 1метр 

http://www.shop.kostyor.ru/images/58

92.jpg 

шт 1 12   Ответственный 

колледж 

Краснодарского края 

1 200,00 ₽   Краснодар 

10 

Обойная линейка  

http://ru.anza.eu/products/anza/tool

s/634005.jpg 

шт 1 12   Ответственный 

колледж 

Краснодарского края 

450,00 ₽   Краснодар 

11 

Уровень 1метр 

Ошибка! Недопустимый объект 
гиперссылки. 

шт 1 12   Ответственный 

колледж 

Краснодарского края 

580,00 ₽   Краснодар 

12 

Уровень 2 метра 

https://yandex.ru/images/search?text=

%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%B

2%D0%B5%D0%BD%D1%8C%202

%20%D0%BC%D0%B5%D1%82%D

1%80%D0%B0&img_url=https%3A

%2F%2Fwww.tegstools.com%2Fasset

s%2Fimages%2Fstabila%2F29024.jpg

&pos=5&rpt=simage 

шт 1 12   Ответственный 

колледж 

Краснодарского края 

970,00 ₽   Краснодар 

13 

Транспортир большой  

http://globus38.ru/images/price/13702

23143.jpeg 

шт 1 12   Ответственный 

колледж 

Краснодарского края 

430,00 ₽   Краснодар 

14 

Швабра жёсткая с ручкой  

на усмотрение организатора шт 1 12   Ответственный 

колледж 

Краснодарского края 

170,00 ₽   Краснодар 

15 

Щётка ручная 
на усмотрение организатора шт 1 12   Ответственный 

колледж 

65,00 ₽   Краснодар 

http://ru.anza.eu/products/anza/tools/634005.jpg
http://ru.anza.eu/products/anza/tools/634005.jpg


 

Краснодарского края 

16 

Совок для мусора 

на усмотрение организатора шт 1 12   Ответственный 

колледж 

Краснодарского края 

145,00 ₽   Краснодар 

17 
Корзина для раздельного 

сбора мусора 

на усмотрение организатора шт 3 36   Ответственный 

колледж 

Краснодарского края 

230,00 ₽   Краснодар 

18 Розетка и тройник для 

светильника в зоне стенда, 3 

входа. 

на усмотрение организатора шт 1 12   Ответственный 

колледж 

Краснодарского края 

699,00 ₽   Краснодар 

19 Стол для участника высота 70-

80см. Ширина 70-75см. 

Длинна 140-150см  

  шт 2 20   Ответственный 

колледж 

Краснодарского края 

1 460,00 ₽   Краснодар 

20 

Cтол для нарезки обоев 

298х60х80 см. 

http://www.a-

shop.ru/images/3094370.jpg 

  1 12   Ответственный 

колледж 

Краснодарского 

края 

3 200,00 ₽ Если 

найдут 

Краснодар 

21 Стеллаж с полками. 

Расстояние межу полок 35 - 

40см. Высота 140-150см. 

Глубина 30-35см. Без задней 

стенки.  

на усмотрение организатора шт 1 12   Ответственный 

колледж 

Краснодарского края 

980,00 ₽   Краснодар 

22 Пылесос класса М, для пыли с 

ПДК вредных веществ > 0,1 

мг/м³ АППАРАТ 

ПЫЛЕУДАЛЯЮЩИЙ CTL 26 

E 230V 

https://assets.festool.com/media/zo

om_s_ctl26eac_584017_p_01a.jpg

?RenditionID=280 

шт 1 12   Festool 58 000,00 ₽   Festool 

23 
Контейнер T-Loc SYS 4 TL-

Sort/3 

https://assets.festool.com/media/zoom

_sys_sys4tlsort3_200119_z_01a.jpg?R

enditionID=280 

шт 1 12   Festool 3 800,00 ₽   Festool 

24 Шлиф машинка - 

ШЛИФМАШ. ЭКСЦЕНТРИК. 

в конт.  T-Loc, комплект ETS 

EC150/5A EQ-PLUS-SET 

https://assets.festool.com/media/zoom

_se_ets1503a_571870_p_03a.jpg?Ren

ditionID=280 

шт 1 12   Festool 45 300,00 ₽   Festool 

25 Портал-удлинитель 

электрический, в систейнере 

SYS-PH 

  шт 1 12   Festool 10 220,00 ₽   Festool 

26 Рабочий центр WCR 1000 https://assets.festool.com/media/zoom шт 1 12   Festool 34 270,00 ₽   Festool 

https://assets.festool.com/media/zoom_s_ctl26eac_584017_p_01a.jpg?RenditionID=280
https://assets.festool.com/media/zoom_s_ctl26eac_584017_p_01a.jpg?RenditionID=280
https://assets.festool.com/media/zoom_s_ctl26eac_584017_p_01a.jpg?RenditionID=280


 

_ae_wcr1000_497471_z_01a.jpg?Ren

ditionID=280 

27 Комплект для уборки Фестул   шт 1 12   Festool 9 200,00 ₽   Festool 

28 
Ручной шлифок HSK-A 

80x130 

https://www.festool.ru/Products/Acces

sories/Pages/Detail.aspx?pid=496962

&name=HSK-A-80x130 

шт 1 12   Festool 5 610,00 ₽   Festool 

29 Лампа KAL II set , с магнитом, 

крепится к стене, можно 

отдельно носить 

https://assets.festool.com/media/zoom

_ae_kal2_499815_p_01a.jpg?Renditio

nID=280 

шт 1 12   Festool 18 700,00 ₽   Festool 

30 Лампа Фестул длинная, 

боковая, малярная  

  шт 1 12   Festool 19 000,00 ₽   Festool 

31 Лампа строительная, комплект 

в конт. T-Loc DUO-Set 

http://www.pro-

fes.ru/festool/574653/thumb.jpg 

шт 1 12   Festool 35 600,00 ₽   Festool 

32 

Багет NMC Wollstyl 3  

https://im0-tub-

ru.yandex.net/i?id=8e4d88d08f5dec0f

ad397ad5a467108f&n=33&h=215&w

=215 

шт 3 36   Ответственный 

колледж 

Краснодарского края 

280,00 ₽   Краснодар 

33 
Плинтус напольный NMC 

Wallstyl FL4 

http://decorra.com.ua/image/data/imag

es/nmc/big/napol'ny'j_plintus_gladkij_

nmc_floorstyl_fd15.jpg 

шт 6 72   Ответственный 

колледж 

Краснодарского края 

763,00 ₽   Краснодар 

34 

Лампы люминисцентные  
найти ссылку шт 3 36   Ответственный 

колледж 

Краснодарского края 

125,00 ₽   Краснодар 

35 
светильник люминисцентный 

одноламповый 120см 

найти ссылку шт 2 24   Ответственный 

колледж 

Краснодарского края 

1 139,00 ₽   Краснодар 

36 

Провод ШВВП 2х0,75 10 м. 
http://electro-

portal.com/upload/iblock/c54/c54b3c9

826a1c5867d759973a05e3bef.jpeg 

шт 1 12   Ответственный 

колледж 

Краснодарского края 

200,00 ₽     

37 
Дверное полотно с коробкой и 

наличниками 

http://sadero.ru/plain-blank шт 1 12   Ответственный 

колледж 

Краснодарского края 

3 600,00 ₽   Краснодар 

38 

Петли дверные (съемные) 

бабочка  

https://im2-tub-

ru.yandex.net/i?id=ec81ea026e369

30aafc42f6ccc417e36&n=33&h=2

15&w=275 

шт 2 12   Ответственный 

колледж 

Краснодарского края 

65,00 ₽   Краснодар 

39 
внутренний двусторонний 

замок дверной , съемный 

  шт 1 12   Ответственный 

колледж 

Краснодарского края 

230,00 ₽   Краснодар 

40 

Dufa Retail Eurolatex 7 5л 
http://kronto.ru/image/cache/data/foto_

2015/kraski/dufa/eurolatex7-

шт 1 12   Мефферт 900,00 ₽   Мефферт 

http://sadero.ru/plain-blank
https://im2-tub-ru.yandex.net/i?id=ec81ea026e36930aafc42f6ccc417e36&n=33&h=215&w=275
https://im2-tub-ru.yandex.net/i?id=ec81ea026e36930aafc42f6ccc417e36&n=33&h=215&w=275
https://im2-tub-ru.yandex.net/i?id=ec81ea026e36930aafc42f6ccc417e36&n=33&h=215&w=275
https://im2-tub-ru.yandex.net/i?id=ec81ea026e36930aafc42f6ccc417e36&n=33&h=215&w=275


 

400x400.png 

41 Грунт «Глубокого 

проникновения»  5л 

http://fabrika-krasok.net/ шт 1 12   Фабрика красок 650,00 ₽   Фабрика 

красок 
42 

Наждачная бумага  P 120 

http://media.220-

volt.ru/images/f/1200x800/catalog

ue/243/243120.jpg 

шт 4 12   Ответственный 

колледж 

Краснодарского края 

43,00 ₽   Краснодар 

43 

Наждачная бумага  P 180 

http://media.220-

volt.ru/images/f/1200x800/catalog

ue/243/243120.jpg 

шт 4 12   Ответственный 

колледж 

Краснодарского края 

43,00 ₽   Краснодар 

44 

Наждачная бумага  P 240 

http://media.220-

volt.ru/images/f/1200x800/catalog

ue/243/243120.jpg 

шт 4 12   Ответственный 

колледж 

Краснодарского края 

43,00 ₽   Краснодар 

45 

Наждачная бумага  P 320 

http://media.220-

volt.ru/images/f/1200x800/catalog

ue/243/243120.jpg 

шт 4 12   Ответственный 

колледж 

Краснодарского края 

43,00 ₽   Краснодар 

46 

Гипсокартон ГСП 12,5 х 1200 

х 2500 

http://www.knauf.ru/products/mate

rials/product.wbp?root_id=998875

3e-37a8-4557-9bf0-4ab818b14386 

шт 10 12   Knauf 241,00 ₽   Knauf 

47 Профиль потолочный 55х 40 

х3000 
  

шт 7 12   Knauf 97,00 ₽   Knauf 

48 

Профиль стоечный 55х50 

х3000 

http://www.knauf.ru/catalog/find-

products-and-

systems/metallicheskij-knauf-

profil-potolochnyj-pp.html 

шт 22 12   Knauf 136,00 ₽   Knauf 

49 Профиль направляющий 

55х3000 
  

шт 7 12   Knauf 76,00 ₽   Knauf 

50 

Саморез  гипсокартон/металл 

25 мм 

http://www.knauf.ru/catalog/find-

products-and-

systems/metallicheskij-knauf-

profil-napravljajushchij-pn.htm 

шт 600 12   Knauf 0,53 ₽   Knauf 

51 

Саморез металл,металл 11мм 

http://www.knauf.ru/catalog/buildi

ng-and-decoration-

materials/components/krepezhnye-

izdelija.html 

шт 200 12   Knauf 0,32 ₽   Knauf 

52 Саморез с пресшайбой без 

сверла 1.7 

http://www.booksiti.net.ru/books/5320

4275.jpg 

шт 15 12   Knauf 0,27 ₽   Knauf 

53 

уголок алюминиевй 

https://im3-tub-

ru.yandex.net/i?id=83e797f871e334ffa

d0fc63258ddd5f6&n=33&h=166&w=

шт 7 12   Knauf 27,00 ₽   Knauf 

http://www.knauf.ru/products/materials/product.wbp?root_id=9988753e-37a8-4557-9bf0-4ab818b14386
http://www.knauf.ru/products/materials/product.wbp?root_id=9988753e-37a8-4557-9bf0-4ab818b14386
http://www.knauf.ru/products/materials/product.wbp?root_id=9988753e-37a8-4557-9bf0-4ab818b14386
http://www.knauf.ru/catalog/find-products-and-systems/metallicheskij-knauf-profil-potolochnyj-pp.html
http://www.knauf.ru/catalog/find-products-and-systems/metallicheskij-knauf-profil-potolochnyj-pp.html
http://www.knauf.ru/catalog/find-products-and-systems/metallicheskij-knauf-profil-potolochnyj-pp.html
http://www.knauf.ru/catalog/find-products-and-systems/metallicheskij-knauf-profil-potolochnyj-pp.html
http://www.knauf.ru/catalog/find-products-and-systems/metallicheskij-knauf-profil-napravljajushchij-pn.html
http://www.knauf.ru/catalog/find-products-and-systems/metallicheskij-knauf-profil-napravljajushchij-pn.html
http://www.knauf.ru/catalog/find-products-and-systems/metallicheskij-knauf-profil-napravljajushchij-pn.html
http://www.knauf.ru/catalog/find-products-and-systems/metallicheskij-knauf-profil-napravljajushchij-pn.html
http://www.knauf.ru/catalog/building-and-decoration-materials/components/krepezhnye-izdelija.html
http://www.knauf.ru/catalog/building-and-decoration-materials/components/krepezhnye-izdelija.html
http://www.knauf.ru/catalog/building-and-decoration-materials/components/krepezhnye-izdelija.html
http://www.knauf.ru/catalog/building-and-decoration-materials/components/krepezhnye-izdelija.html


 

480 

54 

Плита OSB 20мм 

http://sever-market.ru/wp-

content/uploads/2015/09/%D1%84%D

0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%80%

D0%B0-

%D0%9E%D0%A1%D0%9F.jpg 

шт 3 12   Ответственный 

колледж 

Краснодарского края 

1 420,00 ₽   Краснодар 

55 

Пленка укрывочная  150мкм 

https://im2-tub-

ru.yandex.net/i?id=203ef1a63fb0e64c

deb6b6ae8a4e6d08&n=33&h=215&w

=324 

м/п 20 12   Ответственный 

колледж 

Краснодарского края 

43,20 ₽   Краснодар 

56 

Лента армирующая Курт 25 м 

http://www.knauf.ru/catalog/buildi

ng-and-decoration-

materials/components/lenty-

stroitelnye-rulonnye-

materialy.html 

шт 5 12   Knauf 71,00 ₽   Knauf 

57 

Шпатлевка КНАУФ Фуген 25 

кг 

http://www.knauf.ru/catalog/find-

products-and-systems/knauf-

fugen.html 

шт 10 12   Knauf 398,00 ₽   Knauf 

58 панель МДФ 10мм 1200мм х 

800мм с креплением (Жесткая 

реска) 

http://www.doskaurala.ru/orimg/1368-

MDF.jpg 

шт 1 12   Ответственный 

колледж 

Краснодарского края 

790,00 ₽   Краснодар 

59 панель МДФ 10мм 2400мм х 

800мм с креплением (Фреска 

на скорость) 

http://www.doskaurala.ru/orimg/1368-

MDF.jpg 

шт 1 12   Ответственный 

колледж 

Краснодарского края 

790,00 ₽   Краснодар 

60 
Подложка под OSB плиты  

Axton, 5 мм, XPS, 6 м2 

http://magazin-

stroy.ru/photos/fcat245.jpg 

м/п 15 12   Ответственный 

колледж 

Краснодарского края 

285,00 ₽   Краснодар 

Расходные материалы   

№ Наименование 

Ссылка на сайт с тех 

характеристиками, либо тех 

характеристики инструмента 

Ед. 

измерени

я 

Кол-

во 

Кол-

во 

Наличие 

(Да\Нет) у 

организатора 

Поставщик Стоимость 
Комментар

ий 
 

1 
Лента малярная  3М  201Е 

50мм рулон 

http://img.bizorg.su/goods/447/301/s_

4473019.jpg 

шт 3 36   Ответственный 

колледж 

Краснодарского края 

50,00 ₽   Краснодар 

2 

Лента малярная 50 х 50 

http://cdn.vseinet.ru/products/1959/19

59064/PKVTa78y_200.jpg 

шт 3 36   Ответственный 

колледж 

Краснодарского края 

60,00 ₽   Краснодар 

3 

Лента малярная tesa 56245 для 

ровных границ 

http://www.lipkaya-

lenta.ru/katalog/malyarnye-

lenty/malyarnaya-lenta-tesa-56245-

dlya-rovnyh-granic.html 

шт 3 36   Ответственный 

колледж 

Краснодарского края 

287,00 ₽   Краснодар 

http://www.knauf.ru/catalog/building-and-decoration-materials/components/lenty-stroitelnye-rulonnye-materialy.html
http://www.knauf.ru/catalog/building-and-decoration-materials/components/lenty-stroitelnye-rulonnye-materialy.html
http://www.knauf.ru/catalog/building-and-decoration-materials/components/lenty-stroitelnye-rulonnye-materialy.html
http://www.knauf.ru/catalog/building-and-decoration-materials/components/lenty-stroitelnye-rulonnye-materialy.html
http://www.knauf.ru/catalog/building-and-decoration-materials/components/lenty-stroitelnye-rulonnye-materialy.html
http://www.knauf.ru/catalog/find-products-and-systems/knauf-fugen.html
http://www.knauf.ru/catalog/find-products-and-systems/knauf-fugen.html
http://www.knauf.ru/catalog/find-products-and-systems/knauf-fugen.html


 

4 Лента армированная 

усиленная (серая)  48мм х 

25м. 

http://teh-

line.ru/uploads/catalog/408/i9177/406

39.jpg 

шт 2 24   Ответственный 

колледж 

Краснодарского края 

294,92 ₽   Краснодар 

5 
Шлифовальные круги STF 

D150/16 P80 TI2/50 

https://assets.festool.com/media/zoom

_se_st_496632_z_01b.jpg?RenditionI

D=75 

пачек 1 1   Festool 1 720,00 ₽   Festool 

6 
Шлифовальные круг STF 

D150/16 P120 TI2/100 

https://assets.festool.com/media/zoom

_se_st_496632_z_01b.jpg?RenditionI

D=75 

пачек 1 1   Festool 3 110,00 ₽   Festool 

7 
Шлифовальные круг STF 

D150/16 P220 TI2/100 

https://assets.festool.com/media/zoom

_se_st_496632_z_01b.jpg?RenditionI

D=75 

пачек 1 1   Festool 3 110,00 ₽   Festool 

8 
Шлифовальные круг STF 

D150/16 P320 TI2/100 

https://assets.festool.com/media/zoom

_se_st_496632_z_01b.jpg?RenditionI

D=75 

пачек 1 1   Festool 3 110,00 ₽   Festool 

9 
Шлифовальные круг STF 

D150/16 P400 TI2/100 

https://assets.festool.com/media/zoom

_se_st_496632_z_01b.jpg?RenditionI

D=75 

пачек 1 1   Festool 3 110,00 ₽   Festool 

10 
Шлифовальные круг STF 

D150/16 P500 TI2/100 

https://assets.festool.com/media/zoom

_se_st_496632_z_01b.jpg?RenditionI

D=75 

пачек 1 1   Festool 3 110,00 ₽   Festool 

11 
Шлифовальные круг STF 

D150/16 P800 TI2/100 

https://assets.festool.com/media/zoom

_se_st_496632_z_01b.jpg?RenditionI

D=75 

пачек 1 1   Festool 3 110,00 ₽   Festool 

12 

FESTOOL Granat P 80, 

комплект из 50 шт. STF 

80x133 P80 GR 50X 

http://media.220-

volt.ru/images/f/1200x800/catalogue/2

43/243120.jpg 

пачек 1 1   Festool 2 190,00 ₽   Festool 

13 
Granat P 240, комплект из 100 

шт. STF 80x133 P240 GR 100X 

http://media.220-

volt.ru/images/f/1200x800/catalogue/2

43/243120.jpg 

пачек 1 1   Festool 3 590,00 ₽   Festool 

14 
Granat P 400, комплект из 100 

шт. STF 80x133 P400 GR 100X 

http://media.220-

volt.ru/images/f/1200x800/catalogue/2

43/243120.jpg 

пачек 1 1   Festool 3 590,00 ₽   Festool 

15 
Granat P 100, комплект из 50 

шт. STF 80X400 P100 GR/50 

http://media.220-

volt.ru/images/f/1200x800/catalogue/2

43/243120.jpg 

пачек 1 1   Festool 2 190,00 ₽   Festool 

16 
P 150, комплект из 50 шт. STF 

80X400 P 150 GR 50X 

http://media.220-

volt.ru/images/f/1200x800/catalogue/2

43/243120.jpg 

пачек 1 1   Festool 3 590,00 ₽   Festool 

17 
Granat P 320, комплект из 50 

шт. STF 80X400 P 320 GR 50X 

http://media.220-

volt.ru/images/f/1200x800/catalogue/2

43/243120.jpg 

пачек 1 1   Festool 2 190,00 ₽   Festool 

http://arsenalmastera.ru/goods/Material-shlifovalnyj-FESTOOL-Granat-P-80-komplekt-iz-50-sht-STF-80x133-P80-GR
http://arsenalmastera.ru/goods/Material-shlifovalnyj-FESTOOL-Granat-P-80-komplekt-iz-50-sht-STF-80x133-P80-GR
http://arsenalmastera.ru/goods/Material-shlifovalnyj-FESTOOL-Granat-P-80-komplekt-iz-50-sht-STF-80x133-P80-GR
http://arsenalmastera.ru/goods/Material-shlifovalnyj-FESTOOL-Granat-P-240-komplekt-iz-100-sht-STF-80x133-P240-GR
http://arsenalmastera.ru/goods/Material-shlifovalnyj-FESTOOL-Granat-P-240-komplekt-iz-100-sht-STF-80x133-P240-GR
http://arsenalmastera.ru/goods/Material-shlifovalnyj-FESTOOL-Granat-P-400-komplekt-iz-100-sht-STF-80x133-P400-GR
http://arsenalmastera.ru/goods/Material-shlifovalnyj-FESTOOL-Granat-P-400-komplekt-iz-100-sht-STF-80x133-P400-GR
http://arsenalmastera.ru/goods/FESTOOL-STF-80X400-P100-GR
http://arsenalmastera.ru/goods/FESTOOL-STF-80X400-P100-GR
http://arsenalmastera.ru/goods/Material-shlifovalnyj-FESTOOL-Granat-P-150-komplekt-iz-50-sht-STF-80X400-P-150-GR
http://arsenalmastera.ru/goods/Material-shlifovalnyj-FESTOOL-Granat-P-150-komplekt-iz-50-sht-STF-80X400-P-150-GR
http://arsenalmastera.ru/goods/Material-shlifovalnyj-FESTOOL-Granat-P-320-komplekt-iz-50-sht-STF-80X400-P-320-GR
http://arsenalmastera.ru/goods/Material-shlifovalnyj-FESTOOL-Granat-P-320-komplekt-iz-50-sht-STF-80X400-P-320-GR


 

18 

Granat P 180, комплект из 100 

шт. STF 93X178 P 180 GR 

100X 

http://media.220-

volt.ru/images/f/1200x800/catalogue/2

43/243120.jpg 

  1 1   Festool 3 590,00 ₽   Festool 

19 

Granat P500, комплект из 100 

шт. STF D150/16 P500 GR 

100X 

http://media.220-

volt.ru/images/f/1200x800/catalogue/2

43/243120.jpg 

пачек 3 36   Festool 3 590,00 ₽   Festool 

20 

Наждачная бумага  P 120 

http://media.220-

volt.ru/images/f/1200x800/catalog

ue/243/243120.jpg 

шт 3 36   Ответственный 

колледж 

Краснодарского края 

43,00 ₽   Краснодар 

21 

Наждачная бумага  P 180 

http://media.220-

volt.ru/images/f/1200x800/catalog

ue/243/243120.jpg 

шт 3 36   Ответственный 

колледж 

Краснодарского края 

43,00 ₽   Краснодар 

22 

Наждачная бумага  P 240 

http://media.220-

volt.ru/images/f/1200x800/catalog

ue/243/243120.jpg 

шт 3 36   Ответственный 

колледж 

Краснодарского края 

43,00 ₽   Краснодар 

23 

Наждачная бумага  P 320 

http://media.220-

volt.ru/images/f/1200x800/catalog

ue/243/243120.jpg 

шт 3 36   Ответственный 

колледж 

Краснодарского края 

43,00 ₽   Краснодар 

24 

Наждачная бумага  P 400 

http://media.220-

volt.ru/images/f/1200x800/catalog

ue/243/243120.jpg 

шт 3 36   Ответственный 

колледж 

Краснодарского края 

43,00 ₽   Краснодар 

25 

Наждачная бумага  P 500 

http://media.220-

volt.ru/images/f/1200x800/catalog

ue/243/243120.jpg 

пачек 3 36   Ответственный 

колледж 

Краснодарского края 

43,00 ₽   Краснодар 

26 

Наждачная бумага  P 800 

http://media.220-

volt.ru/images/f/1200x800/catalog

ue/243/243120.jpg 

шт 3 36   Ответственный 

колледж 

Краснодарского края 

43,00 ₽   Краснодар 

27 
Пленка укрывочная тонкая 

упаковка (0,07мм)  

http://budsklad.com.ua/img/shop/i.201

.jpg 

шт 2 24   Ответственный 

колледж 

Краснодарского края 

476,00 ₽   Краснодар 

28 
Планшеты под выкрасы. ДВП, 

60Х40 примерно. 

http://ic.pics.livejournal.com/sergej_de

ko/54738129/58346/58346_900.jpg 

шт 10 120   Ответственный 

колледж 

Краснодарского края 

12,00 ₽   Краснодар 

29 

Ведра  5л с крышкой 

http://www.simplexnn.ru/%D0%BC%

D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2

%D0%B0 

шт 3 36   Ответственный 

колледж 

Краснодарского края 

25,00 ₽   Краснодар 

30 

Ведро 1л. с крышкой 

http://www.simplexnn.ru/%D0%BC%

D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2

%D0%B0 

шт 

6 72  

Ответственный 

колледж 

Краснодарского края 

7,00 ₽   Краснодар 

31 Банка 0,25л; с крышкой На усмотрение участника шт 4 48  Ответственный 3,50 ₽   Краснодар 

http://arsenalmastera.ru/goods/Material-shlifovalnyj-FESTOOL-Granat-P-180-komplekt-iz-100-sht-STF-93X178-P-180-GR
http://arsenalmastera.ru/goods/Material-shlifovalnyj-FESTOOL-Granat-P-180-komplekt-iz-100-sht-STF-93X178-P-180-GR
http://arsenalmastera.ru/goods/Material-shlifovalnyj-FESTOOL-Granat-P-180-komplekt-iz-100-sht-STF-93X178-P-180-GR
http://arsenalmastera.ru/goods/Granat-P500-STF-D150-16-P500-GR
http://arsenalmastera.ru/goods/Granat-P500-STF-D150-16-P500-GR
http://arsenalmastera.ru/goods/Granat-P500-STF-D150-16-P500-GR


 

колледж 

Краснодарского края 

32 

Ведро 15 литров 

На усмотрение участника шт 

2 24  

Ответственный 

колледж 

Краснодарского края 

93,00 ₽   Краснодар 

33 

Шприцы медицинский 2 куба.  

на усмотрение организатора шт 

5 60  

Ответственный 

колледж 

Краснодарского края 

2,00 ₽   Краснодар 

34 Dufa Retail Eurolatex 7 1кг. 

Y498  Колеровка по 

TIKKURILA 

http://kronto.ru/image/cache/data/foto_

2015/kraski/dufa/eurolatex7-

400x400.png 

шт 1 12   Мефферт 389,00 ₽   Мефферт 

35 Dufa Retail Eurolatex 7 1кг. 

K361  Колеровка по 

TIKKURILA 

http://kronto.ru/image/cache/data/foto_

2015/kraski/dufa/eurolatex7-

400x400.png 

шт 1 12   Мефферт 548,00 ₽   Мефферт 

36 Dufa Retail Eurolatex 7 1кг. 

J361   Колеровка по 

TIKKURILA 

http://kronto.ru/image/cache/data/foto_

2015/kraski/dufa/eurolatex7-

400x400.png 

шт 1 12   Мефферт 377,00 ₽   Мефферт 

37 Dufa Retail Eurolatex 7 1кг. 

H361  Колеровка по 

TIKKURILA 

http://kronto.ru/image/cache/data/foto_

2015/kraski/dufa/eurolatex7-

400x400.png 

шт 1 12   Мефферт 331,00 ₽   Мефферт 

38 Dufa Retail Eurolatex 7 1кг. 

S344   Колеровка по 

TIKKURILA 

http://kronto.ru/image/cache/data/foto_

2015/kraski/dufa/eurolatex7-

400x400.png 

шт 1 12   Мефферт 849,00 ₽   Мефферт 

39 Dufa Retail Eurolatex 7 1кг. 

N323  Колеровка по 

TIKKURILA 

http://kronto.ru/image/cache/data/foto_

2015/kraski/dufa/eurolatex7-

400x400.png 

шт 1 12   Мефферт 864,00 ₽   Мефферт 

40 Dufa Retail Eurolatex 7 1кг. 

S314   Колеровка по 

TIKKURILA 

http://kronto.ru/image/cache/data/foto_

2015/kraski/dufa/eurolatex7-

400x400.png 

шт 1 12   Мефферт 688,00 ₽   Мефферт 

41 Dufa Retail Eurolatex 7 1кг. 

V314  Колеровка по 

TIKKURILA 

http://kronto.ru/image/cache/data/foto_

2015/kraski/dufa/eurolatex7-

400x400.png 

шт 1 12   Мефферт 467,00 ₽   Мефферт 

42 Dufa Retail Eurolatex 7 1кг. 

N500  Колеровка по 

TIKKURILA 

http://kronto.ru/image/cache/data/foto_

2015/kraski/dufa/eurolatex7-

400x400.png 

шт 1 12   Мефферт 321,00 ₽   Мефферт 

43 Dufa Retail Eurolatex 7 1кг. 

J500   Колеровка по 

TIKKURILA 

http://kronto.ru/image/cache/data/foto_

2015/kraski/dufa/eurolatex7-

400x400.png 

шт 1 12   Мефферт 362,00 ₽   Мефферт 

44 Грунтовка пигментированая http://fabrika-krasok.net/ шт 1 12   Фабрика красок 300,00 ₽   Фабрика 



 

белая 1л. красок 

45 Грунтовка пигментированая 

белая 0,2л. K313 Колеровка по 

TIKKURILA 

http://fabrika-krasok.net/ шт 1 12   Фабрика красок 80,00 ₽   Фабрика 

красок 

46 
Эмаль глянцевая Dufa Aqua-

Hochglanzlack белая 0,75л 

http://s.leroymerlin.ru/upload/catalog/i

mg/0/7/10033834/800x800/10033834.

jpg?v=7 

шт 1 12   Мефферт 395,00 ₽   Мефферт 

47 Эмаль глянцевая Dufa Aqua-

Hochglanzlack белая 0,2л. K314 

Колеровка по TIKKURILA 

http://s.leroymerlin.ru/upload/catalog/i

mg/0/7/10033834/800x800/10033834.

jpg?v=7 

шт 1 12   Мефферт 150,00 ₽   Мефферт 

48 

Dufa Retail Eurolatex 7 5л 

http://kronto.ru/image/cache/data/foto_

2015/kraski/dufa/eurolatex7-

400x400.png 

шт 1 12   Мефферт 900,00 ₽   Мефферт 

49 
Пленка полиэтиленовая 200 

микрон 

http://2s2b.ru/upload/normal/96/pvd_p

lenka_vtorichnaya_960057.jpeg 

м.п. 15 162   Ответственный 

колледж 

Краснодарского края 

56,46 ₽   Краснодар 

50 Грунт «Глубокого 

проникновения»  5л 

http://fabrika-krasok.net/ шт 1 12   Фабрика красок 650,00 ₽   Фабрика 

красок 
51 

Грунт «Кварц»  – 1 кг 

http://fabrika-krasok.net/ шт 2 24   Фабрика красок 250,00 ₽   Фабрика 

красок 
52 

Хай-Тек Шелк S 1кг. 

http://fabrika-krasok.net/ шт 1 12   Фабрика красок 1 225,00 ₽   Фабрика 

красок 
53 

Поливелюр (Base) 1кг 

http://fabrika-krasok.net/ шт 2 24   Фабрика красок 750,00 ₽   Фабрика 

красок 
54 

ArganzA S 1 кг 

http://fabrika-krasok.net/ шт 2 24   Фабрика красок 1 125,00 ₽   Фабрика 

красок 
55 

Хай-Тек Венеция SG 1кг 

http://fabrika-krasok.net/ шт 2 24   Фабрика красок 1 050,00 ₽   Фабрика 

красок 
56 Венецианская штукатурка  

(Mramorin stucco, база А) 1кг 

http://fabrika-krasok.net/ шт 2 24   Фабрика красок 525,00 ₽   Фабрика 

красок 
57 

Баумасс 7кг 

http://fabrika-krasok.net/ шт 2 24   Фабрика красок 1 350,00 ₽   Фабрика 

красок 
58 

База TerraNova 1кг 

http://fabrika-krasok.net/ шт 2 24   Фабрика красок 325,00 ₽   Фабрика 

красок 
59 

Минерал-стоун 7кг 

http://fabrika-krasok.net/ шт 2 24   Фабрика красок 1 025,00 ₽   Фабрика 

красок 
60 

Травертино 7кг 

http://fabrika-krasok.net/ шт 2 24   Фабрика красок 1 375,00 ₽   Фабрика 

красок 
61 Nano TexPro-II 1кг http://fabrika-krasok.net/ шт 2 24   Фабрика красок 475,00 ₽   Фабрика 

http://kronto.ru/image/cache/data/foto_2015/kraski/dufa/eurolatex7-400x400.png
http://kronto.ru/image/cache/data/foto_2015/kraski/dufa/eurolatex7-400x400.png
http://kronto.ru/image/cache/data/foto_2015/kraski/dufa/eurolatex7-400x400.png
http://fabrika-krasok.net/


 

красок 

62 
АртМасс 5 литр. 

http://fabrika-krasok.net/ шт 1 12   Фабрика красок 1 175,00 ₽   Фабрика 

красок 
63 

Фибро-стоун 7кг 

http://fabrika-krasok.net/ шт 2 24   Фабрика красок 1 275,00 ₽   Фабрика 

красок 
64 

Гель серебро по 0,5кг 

http://fabrika-krasok.net/ пары 1 12   Фабрика красок 425,00 ₽   Фабрика 

красок 
65 

Гель золотопо 0,5кг 

http://fabrika-krasok.net/ шт 1 12   Фабрика красок 400,00 ₽   Фабрика 

красок 
66 

Восковая эмульсия 1 кг 

http://fabrika-krasok.net/ шт 2 24   Фабрика красок 350,00 ₽   Фабрика 

красок 
67 

Воск натуральный 0,25кг 

http://fabrika-krasok.net/ шт 1 12   Фабрика красок 450,00 ₽   Фабрика 

красок 
68 

Лак TerraNova 1кг 

http://fabrika-krasok.net/ шт 1 12   Фабрика красок 1 275,00 ₽   Фабрика 

красок 
69 Шпаклевка акриловая по 

дереву белая 1кг 

http://fabrika-krasok.net/ шт 1 12   Фабрика красок 1 150,00 ₽   Фабрика 

красок 
70 

Перчатки тканевые  

на усмотрение организатора шт 3 36   Ответственный 

колледж 

Краснодарского края 

56,00 ₽   Краснодар 

71 
Маска защитная типа 

«Лепесток»  

на усмотрение организатора шт 2 24   Ответственный 

колледж 

Краснодарского края 

60,00 ₽   Краснодар 

72 

Очки защитные  

на усмотрение организатора шт 1 12   Ответственный 

колледж 

Краснодарского края 

156,00 ₽   Краснодар 

73 

Беруши 

на усмотрение организатора шт 1 12   Ответственный 

колледж 

Краснодарского края 

349,00 ₽   Краснодар 

74 
Обои марбург 53см х 10м. 

Геометричесский рисунок 

на усмотрение организатора шт 2 24   Ответственный 

колледж 

Краснодарского края 

1 437,00 ₽   Краснодар 

75 
Трафарет Краснодар (Орокал 

с мантажной пленкой) 

на усмотрение организатора шт 1 

13 
  Ответственный 

колледж 

Краснодарского края 

500,00 ₽   Краснодар 

76 
Трафарет 2017  (Орокал с 

мантажной пленкой) 

на усмотрение организатора шт 1 

13 
  Ответственный 

колледж 

Краснодарского края 

300,00 ₽   Краснодар 



 

77 Трафарет WorldSkills Russia 

(Орокал с мантажной 

пленкой) 

на усмотрение организатора шт 1 

13 

  Ответственный 

колледж 

Краснодарского края 

500,00 ₽   Краснодар 

78 Колорант черный (100г.) CH http://fabrika-krasok.net/ шт 1 13   Мефферт 69,60 ₽   Мефферт 

79 Колорант желтый (100г.) YH http://fabrika-krasok.net/ шт 1 13   Мефферт 285,70 ₽   Мефферт 

80 Колорант синий (100г.) RH http://fabrika-krasok.net/ шт 1 13   Мефферт 149,00 ₽   Мефферт 

81 Колорант красный (100г.) BH http://fabrika-krasok.net/ шт 1 13   Мефферт 345,00 ₽   Мефферт 

"Тулбокс" Инструмент, который должен привезти с собой участник   

№ Наименование 

Ссылка на сайт с тех 

характеристиками, либо тех 

характеристики инструмента 

Ед. 

измерени

я 

Кол-

во 

Кол-

во 

Наличие 

(Да\Нет) у 

организатора 

Поставщик Стоимость 
Коммента

рий 
 

1 Ящик для инструментов  На усмотрение участника шт 1 12   Участник 2 689,00 ₽   Участник 

2 Спец одежда. Варианты – 

халат, фартук, майка, брюки. 

Удобная, специальная обувь с 

жесткими носами.  

На усмотрение участника комлекта 2 

24 

  Участник 5 850,00 ₽   Участник 

3 Калькулятор  На усмотрение участника шт 1 12   Участник 523,00 ₽   Участник 

4 Рулетку 5 метровую На усмотрение участника шт 2 24   Участник 217,00 ₽   Участник 

5 Шлифовальная колодка  На усмотрение участника шт 1 12   Участник 483,00 ₽   Участник 

6 Нож железный, качественный 

с выдвигающимся лезвием и 

запасными лезвиями 

На усмотрение участника шт 2 

24 

  Участник 284,00 ₽   Участник 

7 Лопатка  (Малярная) На усмотрение участника шт 1 12   Участник 153,00 ₽   Участник 

8 Карандаш строительный На усмотрение участника шт 2 24   Участник 7,00 ₽   Участник 

9 Буазет (инструмент 

декоративный под дерево) 

На усмотрение участника шт 1 12   Участник 980,00 ₽   Участник 

10 Кисть-макловица На усмотрение участника шт 1 12   Участник 450,00 ₽   Участник 

11 Резиновый валик для обоев На усмотрение участника шт 1 12   Участник 140,00 ₽   Участник 

12 Обойная щетка На усмотрение участника шт 1 12   Участник 227,00 ₽   Участник 

13 Обойный шпатель  На усмотрение участника шт 1 12   Участник 115,00 ₽   Участник 

14 Лазерный уровень На усмотрение участника шт 1 12   Участник 5 016,00 ₽   Участник 

15 Валик велюровый 10 см  с 

ручкой 

На усмотрение участника шт 4 48   Участник 91,00 ₽   Участник 

16 Валик поролоновый 20 см  с 

рукой 

На усмотрение участника шт 1 12   Участник 216,00 ₽   Участник 



 

17 

Валики декоративные  набор. 

ПО ЖЕЛАНИЮ  

http://freshremont.com/wp-

content/uploads/2015/09/%D1%84%D

0%B0%D0%BA%D1%82%D1%83%

D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9

-

%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%

B8%D0%BA.jpg 

комплект 1 12   Участник 229,00 ₽   Участник 

18 Апликаторы, штампы, 

трафареты, печати и т.д. на 

ваш выбор. Набор. по 

желанию 

На усмотрение участника комплект  1 12   Участник 1 000,00 ₽   Участник 

19 Канцелярские 

принадлежности – набор 

(ножницы, карандаш, ластик, 

линейка, циркуль) 

На усмотрение участника набор 2 

24 

  Участник 590,00 ₽   Участник 

20 Кисть для смешивания красок 

радиаторная 30см 

На усмотрение участника шт 4 48   Участник 73,00 ₽   Участник 

21 
Кисть – ручник № 4-6  

На усмотрение участника шт 2 24   Участник 62,00 ₽   Участник 

22 Художественные  кисти набор  

скошеная щетина, синтетика 

мягкая  (№4, 8,14) 

На усмотрение участника набор  1 12   Участник 198,00 ₽   Участник 

23 Кисть 10см мягкая флейц 

натуральная щетина 

На усмотрение участника шт 2 
24 

  Участник 375,00 ₽   Участник 

24 Венецианская кельма 

нержавейка Pavan 80мм х 

200мм или качественный 

аналог 

http://www.instrument-

decor.ru/assets/images/products/335/8

44i(1814743).jpg 

шт 2 

24 

  Участник 4 250,00 ₽   Участник 

25 Шприцы обычные, 

кондитерские и т.д. Набор.  ПО 

ЖЕЛАНИЮ 

На усмотрение участника шт 1 12   Участник 320,00 ₽   Участник 

26 Опрыскиватель обычный или с 

помпой.  

На усмотрение участника шт  1 12   Участник 1 816,00 ₽   Участник 

27 Мастихины набор На усмотрение участника набор 1 12   Участник 650,00 ₽   Участник 

28 Набор японских шпателей 

нержавейка (4 шт) 

На усмотрение участника набор 1 12   Участник 252,00 ₽   Участник 

29 Шпателя универсальные 

набор. В том числе 

декоративные.  

На усмотрение участника набор 1 12   Участник 2 345,00 ₽   Участник 



 

30 Губка хозяйственная  15-20 см 

примерно 

На усмотрение участника шт 3 36   Участник 120,00 ₽   Участник 

31 Губка декоративная  На усмотрение участника шт 1 12   Участник 1 145,00 ₽   Участник 

32 Ветошь  На усмотрение участника набор 1 12   Участник 58,00 ₽   Участник 

33 Набор отверток для снятия 

двери с петель 

На усмотрение участника набор 1 12   Участник 400,00 ₽     

34 Лента малярная  на ваш выбор  

рулон 

На усмотрение участника шт 2 
24 

  Участник 300,00 ₽   Участник 

 

НА 1-ГО ЭКСПЕРТА (КОНКУРСНАЯ ПЛОЩАДКА) На всех экспертов     

Оборудование, инструменты и мебель   

№ Наименование 

Ссылка на сайт с тех 

характеристиками, либо тех 

характеристики инструмента 

Ед. 

измерени

я 

Кол-

во 

Кол-

во 

Наличие 

(Да\Нет) у 

организатора 

Поставщик Стоимость 
Коммента

рий 
 

1 Спец.одежда Ботинки (с металлическими 

вставками), одежда (халат или 

куртка), очки, перчатки (хб) 

комплект 1     Эксперт 5 850,00 ₽   Эксперт 

 

СКЛАД На всех участников и экспертов   

Оборудование, мебель, канцелярия и т.п.  

№ Наименование 

Ссылка на сайт с тех 

характеристиками, либо тех 

характеристики инструмента 

Ед. 

измерени

я 

Кол-

во 

Кол-

во 

Наличие 

(Да\Нет) у 

организатора 

Поставщик Стоимость 
Коммента

рий 
 

1 

Стеллаж 

http://dimaxmet.ru/metallicheskie-

stellazhi/dlja-garazha/stellaj-

universalnyj-usilennyj-2200 

шт 6 6   Ответственный 

колледж 

Краснодарского края 

980,00 ₽   Краснодар 

2 

Стул  

http://meb-

biz.ru/catalog/office_chairs/chair_from

_cloth_grey_tc_2/ 

шт 2 2   Ответственный 

колледж 

Краснодарского края 

1 035,00 ₽   Краснодар 

3 
Замок на двери комнаты с 

комплектом ключей 

На усмотрение организатора шт 1 1   Ответственный 

колледж 

Краснодарского края 

422,00 ₽   Краснодар 

 

КОМНАТА УЧАСТНИКОВ На всех экспертов     

Оборудование, мебель, канцелярия и т.п.   

№ Наименование Ссылка на сайт с тех 

характеристиками, либо тех 

характеристики инструмента 

Ед. 

измерени

я 

Кол-

во 

Кол-

во 

Наличие 

(Да\Нет) у 

организатора 

Поставщик Стоимость Коммента

рий 

  

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/


 

1 

Вешалка устойчивая 

http://karkasmebel.ru/katalog_mebeli/

veshalki_dlja_ofisa/m-

11_veshalka_garderobnaja_m-11 

шт 4 4   Ответственный 

колледж 

Краснодарского края 

1 200,00 ₽   Краснодар 

2 

Стол 

На усмотрение организатора шт 5 5   Ответственный 

колледж 

Краснодарского края 

2 181,00 ₽   Краснодар 

3 

Стул  

На усмотрение организатора шт 12 12   Ответственный 

колледж 

Краснодарского края 

1 035,00 ₽   Краснодар 

4 
Замок на двери комнаты с 

комплектом ключей 

На усмотрение организатора шт 1 1   Ответственный 

колледж 

Краснодарского края 

422,00 ₽   Краснодар 

5 
Куллер с горячей и холодной 

водой 

На усмотрение организатора шт 1 1   Ответственный 

колледж 

Краснодарского края 

5 600,00 ₽   Краснодар 

6 
Чайный набор - чай, кофе, 

сахар, печеньки, чашки, ложки 

На усмотрение организатора комлект  12 12   Ответственный 

колледж 

Краснодарского края 

1 000,00 ₽   Краснодар 

КОМНАТА ЭКСПЕРТОВ На всех экспертов     

Оборудование, мебель, канцелярия и т.п.   

№ Наименование Ссылка на сайт с тех 

характеристиками, либо тех 

характеристики инструмента 

Ед. 

измерени

я 

Кол-

во 

Кол-

во 

Наличие 

(Да\Нет) у 

организатора 

Поставщик Стоимость Коммента

рий 

  

1 

Вешалка устойчивая 

http://karkasmebel.ru/katalog_mebeli/

veshalki_dlja_ofisa/m-

11_veshalka_garderobnaja_m-11 

шт 4 4   Ответственный 

колледж 

Краснодарского края 

1 200,00 ₽   Краснодар 

2 
МФУ Canon i-SENSYS 

MF8550Cdn (A4, 20 стр / мин, 

512Mb, цветное лазерное 

МФУ, факс, DADF, двустор. 

печать, USB 2.0, сетевой) 

http://www.nix.ru/autocatalog/printers

_canon/Canon-i-SENSYS-

MF8550Cdn-A4-20-str-min-512Mb-

tsvetnoe-lazernoe-MFU-faks-DADF-

dvustor-pechat-USB-20-

setevoj_167797.html 

шт 1 1   Ответственный 

колледж 

Краснодарского края 

38 840,00 ₽   Краснодар 

3 Ноутбук ASUS 1GB ОЗУ, 1 

GB видеокарта, 1 Tb жесткий 

диск, Windows 7/8? Microsoft 

Office 

mediamarkt.ru шт 1 1   Ответственный 

колледж 

Краснодарского края 

18 620,00 ₽   Краснодар 

4 Ноутбук ASUS M32AD < 

90PD00U3-M11870 > i7 4790S 

/ 16 / 2TbSSHD / DVD-RW / 

GTX750 / WiFi / BT / Win8 с 

установленными драйверами с 

mediamarkt.ru шт 1 1   Ответственный 

колледж 

Краснодарского края 

18 620,00 ₽   Краснодар 

http://karkasmebel.ru/katalog_mebeli/veshalki_dlja_ofisa/m-11_veshalka_garderobnaja_m-11
http://karkasmebel.ru/katalog_mebeli/veshalki_dlja_ofisa/m-11_veshalka_garderobnaja_m-11
http://karkasmebel.ru/katalog_mebeli/veshalki_dlja_ofisa/m-11_veshalka_garderobnaja_m-11
http://karkasmebel.ru/katalog_mebeli/veshalki_dlja_ofisa/m-11_veshalka_garderobnaja_m-11
http://karkasmebel.ru/katalog_mebeli/veshalki_dlja_ofisa/m-11_veshalka_garderobnaja_m-11
http://karkasmebel.ru/katalog_mebeli/veshalki_dlja_ofisa/m-11_veshalka_garderobnaja_m-11
http://www.nix.ru/autocatalog/printers_canon/Canon-i-SENSYS-MF8550Cdn-A4-20-str-min-512Mb-tsvetnoe-lazernoe-MFU-faks-DADF-dvustor-pechat-USB-20-setevoj_167797.html
http://www.nix.ru/autocatalog/printers_canon/Canon-i-SENSYS-MF8550Cdn-A4-20-str-min-512Mb-tsvetnoe-lazernoe-MFU-faks-DADF-dvustor-pechat-USB-20-setevoj_167797.html
http://www.nix.ru/autocatalog/printers_canon/Canon-i-SENSYS-MF8550Cdn-A4-20-str-min-512Mb-tsvetnoe-lazernoe-MFU-faks-DADF-dvustor-pechat-USB-20-setevoj_167797.html
http://www.nix.ru/autocatalog/printers_canon/Canon-i-SENSYS-MF8550Cdn-A4-20-str-min-512Mb-tsvetnoe-lazernoe-MFU-faks-DADF-dvustor-pechat-USB-20-setevoj_167797.html
http://www.nix.ru/autocatalog/printers_canon/Canon-i-SENSYS-MF8550Cdn-A4-20-str-min-512Mb-tsvetnoe-lazernoe-MFU-faks-DADF-dvustor-pechat-USB-20-setevoj_167797.html
http://www.nix.ru/autocatalog/printers_canon/Canon-i-SENSYS-MF8550Cdn-A4-20-str-min-512Mb-tsvetnoe-lazernoe-MFU-faks-DADF-dvustor-pechat-USB-20-setevoj_167797.html


 

МФУ 

5 

Бумага А4 

на усмотрение организатора пачка 7 7   Ответственный 

колледж 

Краснодарского края 

320,00 ₽   Краснодар 

6 

Степлер 12 мм + скобы 

на усмотрение организатора шт 2 2   Ответственный 

колледж 

Краснодарского края 

125,00 ₽   Краснодар 

7 

Ручки шариковые 

На усмотрение организатора шт 50 50   Ответственный 

колледж 

Краснодарского края 

32,00 ₽   Краснодар 

8 

Ножницы 

На усмотрение организатора шт 2 2   Ответственный 

колледж 

Краснодарского края 

180,00 ₽   Краснодар 

9 

Линейки 

На усмотрение организатора шт 2 2   Ответственный 

колледж 

Краснодарского края 

230,00 ₽   Краснодар 

10 

Маркеры 

На усмотрение организатора набор 5 5   Ответственный 

колледж 

Краснодарского края 

24,00 ₽   Краснодар 

11 

Удлинитель 3 м, 5 гнезд 

на усмотрение организатора шт 3 3   Ответственный 

колледж 

Краснодарского края 

723,00 ₽   Краснодар 

12 

Стул  

на усмотрение организатора шт 15 15   Ответственный 

колледж 

Краснодарского края 

1 035,00 ₽   Краснодар 

13 
Планшеты для занесения 

оценки в CIS appl Ipad mini 2 

На усмотрение организатора шт 6 6   Ответственный 

колледж 

Краснодарского края 

20 000,00 ₽   Краснодар 

14 
Куллер с горячей и холодной 

водой 

На усмотрение организатора шт 1 1   Ответственный 

колледж 

Краснодарского края 

5 600,00 ₽   Краснодар 

15 

Столы 

На усмотрение организатора шт 10 10   Ответственный 

колледж 

Краснодарского края 

2 181,00 ₽   Краснодар 

16 

Корзина мусорная 

На усмотрение организатора шт 3 3   Ответственный 

колледж 

Краснодарского края 

230,00 ₽   Краснодар 

17 
Замок на двери комнаты с 

комплектом ключей 

На усмотрение организатора шт 1 1   Ответственный 

колледж 

Краснодарского края 

422,00 ₽   Краснодар 

18 

Вода 19л 
http://com23.ru/product/goryachiy-

klyuch-19l/ 

шт 10 10   Ответственный 

колледж 

340,00 ₽   Краснодар 



 

Краснодарского края 

19 Power Pro Батончик 36% 

protein (с орехами,10 

витаминов) 60г 

http://sportmix24.ru/power-pro-

batonchik-36-protein-s-orehami10-

vitaminov-60g 

шт 10 250   Ответственный 

колледж 

Краснодарского края 

150,00 ₽   Краснодар 

20 

Печенье с шоколадом 

http://storage.delikateska.ru/cache/4/7/

firmennoe-shokolad.jpg/140.jpg 

кг 0,3 8   Ответственный 

колледж 

Краснодарского края 

140,00 ₽   Краснодар 

21 

Печенье 

http://vip-

kontrakt.ru/images/catalog/644b6e2f2c

618034a1220f4a7a3833b6.jpg 

кг 0,3 8   Ответственный 

колледж 

Краснодарского края 

70,00 ₽   Краснодар 

22 

Сок без мякоти 0,2л 

http://riat-

market.ru/upload/resize_cache/iblock/

575/490_490_274bf1e10e7a503a5672

a89e079d301be/575db4a00fcf6172f38

aa1650d4cf724.jpg 

шт 10 250   Ответственный 

колледж 

Краснодарского края 

30,00 ₽   Краснодар 

23 
Кофемашина BOSCH TCA 

5309 Benvenuto Classic 

http://static.eldorado.ru/photos/71/new

_71084173_l_665.jpeg/resize/500x375

/ 

шт 1 1   Ответственный 

колледж 

Краснодарского края 

28 000,00 ₽   Краснодар 

24 Кофе в зернах (для 

прописаной кофемашины) 

упаковка 200гр 

http://productmir.ru/offers_images/910

3560547825174000.jpg 

уп. 5 5   Ответственный 

колледж 

Краснодарского края 

274,00 ₽   Краснодар 

25 
Чашки пластиковые 200мл. 

упаковка 50шт 

http://kancbiznes.ru/images/files/2841

8.jpg 

уп. 5 5   Ответственный 

колледж 

Краснодарского края 

384,00 ₽   Краснодар 

26 
Ложка чайная пластик. 

Упаковка 100шт 

http://www.mystery.ru/thumb/371x35

8xCUT/upload/iblock/6eb/6eb9560ae7

cb874f828e1f50032734be.jpeg 

уп. 3 3   Ответственный 

колледж 

Краснодарского края 

504,00 ₽   Краснодар 

27 

Чай черный пакетированый  

упаковка 100 пакетов 

http://images.tomas.kz/i/firms/111/26/2

6147/chay-paketirovannyy-greenfield-

kenyan-sunrise-chernyy-100-

paketikov_49a83960e9f2971_800x600

_1.jpg 

уп. 2 2   Ответственный 

колледж 

Краснодарского края 

340,00 ₽   Краснодар 

28 
Чай зеленый пакетированый  

упаковка 100 пакетов 

http://www.cl230591-bitrix-

5.tw1.ru/upload/iblock/a96/a96c5ae88

9472f5a24ae999e982c382d.jpg 

уп. 1 1   Ответственный 

колледж 

Краснодарского края 

340,00 ₽   Краснодар 

29 

Сахар рафинад 750гр 

http://naira2005.ru/thumb/3XW_lj_jw

QKTCvhBXNal5w/400r240/620723/i

mg-1.png 

шт. 5 5   Ответственный 

колледж 

Краснодарского края 

155,50 ₽   Краснодар 

30 
Холодильник АТЛАНТ 5810-

62 

http://www.holodilnik05.ru/upload/ibl

ock/e6f/e6f1e907af464c137dda44c1fb

345d68.jpg 

шт. 1 1   Ответственный 

колледж 

Краснодарского края 

15 770,00 ₽   Краснодар 



 

31 

Хлеб нарезка 
http://heliograph.ru/images/1493997_h

leb-belyi.jpg 

шт. 10 10   Ответственный 

колледж 

Краснодарского края 

32,00 ₽   Краснодар 

32 
Ветчина нарезка в вакумной 

упаковке 200гр. 

https://prv0.lori-images.net/vetchina-

v-vakuumnoi-upakovke-0002050820-

preview.jpg 

шт 5 25   Ответственный 

колледж 

Краснодарского края 

155,00 ₽   Краснодар 

33 

Сыр нарезка 
http://a-u-e.ru/d/59763/d/45_2.jpg шт 5 25   Ответственный 

колледж 

Краснодарского края 

87,00 ₽   Краснодар 

34 

Тарелка одноразовая Первый 

Ряд десертная 10шт 165мм 

http://assets.fridge.menu/i/good/photo/

55/1c/a6/cb/52/75/52/d7/46/78/76/00/

medium_551ca6cc527552d746887600

.jpg 

шт 2 10   Ответственный 

колледж 

Краснодарского края 

32,00 ₽   Краснодар 

35 

Пакеты для мусора 30 литров 

50 мкм. 20шт в пачке 

http://aspektsnab.ru/assets/files/produc

ts/12150/e1e4cfd5-3ad0-11e5-870a-

902b34aac347bb22538b-1226-11e6-

906e-902b34aac347.jpeg 

пачек 5 5   Ответственный 

колледж 

Краснодарского края 

76,00 ₽   Краснодар 

36 

Картреджы дя МФУ 

  шт 1 3   Ответственный 

колледж 

Краснодарского края 

2 030,00 ₽     

37 

Планшет для бумаги 

На усмотрение организатора шт 15 15   Ответственный 

колледж 

Краснодарского края 

108,00 ₽     

КОМНАТА ГЛАВНОГО ЭКСПЕРТА На главного эксперта     

Оборудование, мебель, канцелярия и т.п.   

№ Наименование Ссылка на сайт с тех 

характеристиками, либо тех 

характеристики инструмента 

Ед. 

измерения 

Кол-

во 

Кол-

во 

Наличие 

(Да\Нет) у 

организатора 

Поставщик Стоимость Коммента

рий 

  

1 

Вешалка устойчивая 

http://karkasmebel.ru/katalog_mebeli/

veshalki_dlja_ofisa/m-

11_veshalka_garderobnaja_m-11 

шт 1 1   Ответственный 

колледж 

Краснодарского края 

1 200,00 ₽     

2 

Стол 

На усмотрение организатора шт 1 1   Ответственный 

колледж 

Краснодарского края 

2 181,00 ₽     

3 

Стул  

На усмотрение организатора шт 1 1   Ответственный 

колледж 

Краснодарского края 

1 035,00 ₽     

4 
Замок на двери комнаты с 

комплектом ключей 

На усмотрение организатора шт 1 1   Ответственный 

колледж 

Краснодарского края 

422,00 ₽     

5 МФУ Canon i-SENSYS 

MF8550Cdn (A4, 20 стр / мин, 

http://www.nix.ru/autocatalog/printers_

canon/Canon-i-SENSYS-MF8550Cdn-

шт 1 1   Ответственный 

колледж 

38 840,00 ₽     

http://karkasmebel.ru/katalog_mebeli/veshalki_dlja_ofisa/m-11_veshalka_garderobnaja_m-11
http://karkasmebel.ru/katalog_mebeli/veshalki_dlja_ofisa/m-11_veshalka_garderobnaja_m-11
http://karkasmebel.ru/katalog_mebeli/veshalki_dlja_ofisa/m-11_veshalka_garderobnaja_m-11
http://www.nix.ru/autocatalog/printers_canon/Canon-i-SENSYS-MF8550Cdn-A4-20-str-min-512Mb-tsvetnoe-lazernoe-MFU-faks-DADF-dvustor-pechat-USB-20-setevoj_167797.html
http://www.nix.ru/autocatalog/printers_canon/Canon-i-SENSYS-MF8550Cdn-A4-20-str-min-512Mb-tsvetnoe-lazernoe-MFU-faks-DADF-dvustor-pechat-USB-20-setevoj_167797.html


 

512Mb, цветное лазерное 

МФУ, факс, DADF, двустор. 

печать, USB 2.0, сетевой) 

A4-20-str-min-512Mb-tsvetnoe-

lazernoe-MFU-faks-DADF-dvustor-

pechat-USB-20-setevoj_167797.html 

Краснодарского края 

6 Ноутбук ASUS 1GB ОЗУ, 1 

GB видеокарта, 1 Tb жесткий 

диск, Windows 7/8? Microsoft 

Office 

mediamarkt.ru шт 1 1   Ответственный 

колледж 

Краснодарского края 

18 620,00 ₽   Краснодар 

7 

Картреджы дя МФУ 

  шт 1 1   Ответственный 

колледж 

Краснодарского края 

2 030,00 ₽     

ОБЩАЯ ИНФРАСТРУКТУРА КОНКУРСНОЙ ПЛОЩАДКИ На всех участников и экспертов     

Оборудование, мебель, канцелярия и т.п.   

№ Наименование Ссылка на сайт с тех 

характеристиками либо тех 

характеристики инструмента 

Ед. 

измерени

я 

Кол-

во 

Кол-

во 

Наличие 

(Да\Нет) у 

организатора 

Поставщик Стоимость Коммента

рий 

  

1 
Огнетушитель углекислотный 

ОУ-1 

На усмотрение организатора шт 5 5   Ответственный 

колледж 

Краснодарского края 

1 090,00 ₽   Краснодар 

2 Водоснабжение – кран и 

раковина не более 10-15 м от 

места участника 

 

 

На усмотрение организатора шт 3 3   Ответственный 

колледж 

Краснодарского края 

    Краснодар 

3 
Аптечка первой медицинской 

помощи. 

На усмотрение организатора шт 3 3   Ответственный 

колледж 

Краснодарского края 

700,00 ₽   Краснодар 

4 
Мусорный бак пластик 100-

150л 

http://ozon-

st.cdn.ngenix.net/multimedia/audio_cd

_covers/1014034318.jpg 

шт 2 2   Ответственный 

колледж 

Краснодарского края 

3 789,00 ₽     

5 
Мешки для мусорного бака 

100-150л 

http://www.mirpack.ru/media/zoo/ima

ges/plastsmol_4c86db049a3ac50be8cc

8fe9c7fda4e0.jpg 

шт 60 60   Ответственный 

колледж 

Краснодарского края 

5,00 ₽     

6 

мегафон ручной 5 ВТ 

https://www.matugalnik.ru/upload/resi

ze_cache/iblock/10d/340_340_140cd7

50bba9870f18aada2478b24840a/10d5

dff35724022ab6d29df2ae2b3b1a.jpg 

шт 1 1   Ответственный 

колледж 

Краснодарского края 

1 499,00 ₽     

  Механическая машинка 

Sharko для мойки инструмента 

и комплект фильтров 

На усмотрение организатора шт 1 1   Ответственный 

колледж 

Краснодарского края 

20 000,00 ₽     

 

http://www.nix.ru/autocatalog/printers_canon/Canon-i-SENSYS-MF8550Cdn-A4-20-str-min-512Mb-tsvetnoe-lazernoe-MFU-faks-DADF-dvustor-pechat-USB-20-setevoj_167797.html
http://www.nix.ru/autocatalog/printers_canon/Canon-i-SENSYS-MF8550Cdn-A4-20-str-min-512Mb-tsvetnoe-lazernoe-MFU-faks-DADF-dvustor-pechat-USB-20-setevoj_167797.html
http://www.nix.ru/autocatalog/printers_canon/Canon-i-SENSYS-MF8550Cdn-A4-20-str-min-512Mb-tsvetnoe-lazernoe-MFU-faks-DADF-dvustor-pechat-USB-20-setevoj_167797.html


 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ/КОММЕНТАРИИ К ЗАСТРОЙКЕ ПЛОЩАДКИ       

№ Наименование Описание Описание Коммента

рий 

  

1 Стул в зоне интерактива 15шт На усмотрение организатора шт 15 15   Застройщик 1 035,00 ₽   Краснодар 

2 Водопровод и слив Горячая и холодная вода шт 1 1   Застройщик     Краснодар 

3 Мольберт напольный, крепкий  

в зону интер актива 

http://bdrbd.ru/picture_library/molbert

y/zhanzhak1-500.jpg 

шт 2 2   Застройщик 6 124,00 ₽   Краснодар 

4 Пленкой укрыть место - пол  

каждого участника, толстая 

200мкм 

На усмотрение организатора м.кв. 12 120   Застройщик 56,46 ₽   Краснодар 

5 LED Телевизор, Диагональ 40 

(102 см), Harper 40R0530 в 

зону интерактива 

http://images.tomas.kz/i/firms/111/22/2

2645/led-televizor-diagonal-40-102-

sm-harper-

40r0530_d223e4ddd1e55ad_800x600_

1.jpg 

шт 2 2   Застройщик 64 990,00 ₽   Краснодар 

6 Ноутбук ASUS M32AD < 

90PD00U3-M11870 > i7 4790S 

/ 16 / 2TbSSHD / DVD-RW / 

GTX750 / WiFi / BT / Win8 с 

установленными драйверами с 

МФУ 

mediamarkt.ru шт 1 1   Застройщик 18 620,00 ₽   Краснодар 

7 кабель 10м. для подключения 

ноутбука к телевизорам 

http://gouptime.lv/image/catalog/ext/2

565990790-2889316547-103960.jpg 

шт 2 2   Застройщик 2 135,00 ₽   Краснодар 

8 Удлинитель 10м. 5 гнезд на усмотрение организатора шт 1 1   Застройщик 1 560,00 ₽   Краснодар 

9 
Стойка напольная для 

телевизора 

http://www.kron-

market.ru/data/small/nb_avf_1500_60

_1p_tn.jpg 

шт 1 1   Застройщик 10 000,00 ₽   Краснодар 

10 

Проэктор 

https://mdata.yandex.net/i?path=b1122

230053_img_id632209606990330813

2.jpeg&size=9 

шт 1 1   Застройщик 40 500,00 ₽   Краснодар 

11 

Проэкционный экран на 

штативе 

http://s.technopoint.ru/thumb/st1/fit/80

0/650/d03632d70144070535d83ebfc8

4090b5/5517d9c9b202117502e193b31

7aa37d8553c6e439f391eccad86a9c6a

2810d06.jpg 

шт 1 1   Застройщик 11 299,00 ₽   Краснодар 

           

       ИТОГО: 243 

817,18 ₽ 
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Кодекс этики 

ДВИЖЕНИЯ WORLDSKILLS RUSSIA (Версия: 1.0) 

 

 

1. О Кодексе этики 

1.1. Данный Кодекс этики устанавливает нормы поведения и этические 

стандарты WorldSkills Russia, которыми следует руководствоваться при принятии 

решений в рамках участия в соревнованиях, в период подготовки к ним и после 

проведения соревнований. 

1.2. Данный Кодекс этики устанавливает принципы, ценности и стандарты, 

регулирующие поведение, процесс принятия решений, регламенты и стандарты 

WorldSkills Russia таким образом, чтобы соблюдались как интересы наших 

ключевых партнеров, так и права всех людей и организаций, на которых влияет 

наша деятельность. 

1.3. Главными ценностями WorldSkills Russia являются: верность своим 

принципам, информационная открытость, партнерство и инновации. 

1.4. Никакие части данного Кодекса этики не подлежат отмене. 

 

2. Ценности и принципы 

2.1. Верность принципам. Базовое положение WorldSkills Russia - верность 

своим принципам. Мы открыты, честны и надежны как в своих отношениях с 

ключевыми партнерами, так и в отношениях с организациями и людьми, с 

которыми мы работаем, или на которых влияет наша деятельность. 

2.2. Конфликт интересов: никто из сотрудников или волонтеров не может 

заниматься какими-либо видами деятельности, занятие которыми прямо 

противоречит интересам WorldSkills Russia. 

2.3. Любые личные интересы, связанные с коммерческой деятельностью 

движения WorldSkills Russia, подлежат публичному раскрытию. 

2.4. Ключевые партнеры и участники Движения, в т.ч. и бизнес - партнеры, 

обязаны объявлять о существовании у них частных интересов, относящихся к их 

зоне ответственности и обязательств, а также принимать меры, направленные на 

решение возникающих конфликтов способом, защищающим интересы всех 

остальных партнеров и участников движения WorldSkills Russia. 
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2.5. Сотрудники и волонтеры не имеют права обременять себя какими-либо 

финансовыми или иными обязательствами перед сторонними лицами или 

организациями, которые могут попытаться повлиять на них при выполнении ими 

своих обязанностей. Члены совета, сотрудники и другие лица, связанные 

контрактами с WSR, должны соблюдать Политику принятия подарков WSR. 

 

3. Информационная открытость и подотчетность 

 

3.1. Открытость: все партнеры и участники Движения WSR, насколько это 

возможно, открыто сообщают о своих решениях и предпринимаемых действиях. 

Они объясняют, чем были вызваны их действия, и ограничивают доступ к 

информации только в тех случаях, когда того явно требуют интересы 

общественности. 

3.2. Друзья и родственники: в WorldSkills Russia могут работать члены 

семьи и близкие друзья сотрудников. В этих ситуациях, сотрудникам и 

волонтерам WorldSkills Russia следует по возможности избегать рабочих 

ситуаций, где возникают отношения «начальник – подчиненный» между членами 

семьи или лицами, находящимися в близких личных отношениях. 

 

4. Справедливость 

 

4.1. Объективность: в рамках текущей деятельности WSR, включая 

назначения на все должности, заключение договоров, представление кого-либо к 

наградам и премиям, любой выбор делается на основании реальных достижений и 

заслуг. 

4.2. Широта взглядов: мы выступаем за создание таких условий, которые 

обеспечивали бы открытость изменениям, новые идеи, уважение к личности, 

равные возможности для достижения успеха. 

4.3. Равные возможности для всех конкурсантов: все лица, занятые в 

соревнованиях WSR, обязаны демонстрировать высокий уровень верности своим 

принципам, честность и справедливый подход ко всем конкурсантам, обеспечивая 

равные возможности для всех конкурсантов, вне зависимости от представляемой 

страны или субъекта РФ, национальности, пола, религиозной и культурной 

принадлежности, философских или политических взглядов, семейного 

положения, языка и т.п. 
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4.4. Жалобы: Все жалобы рассматриваются с обязательным расследованием, 

с соблюдением принципов естественной справедливости. На соревнованиях 

применяется функциональный и профессиональный подход при решении 

спорных вопросов. 

 

 

5. Партнерство 

5.1. Сообщество: WorldSkills Russia стремится поддерживать партнерство, 

где она работает, посредством образовательной деятельности и сотрудничества. 

5.2. Профессиональные сообщества: WorldSkills Russia поддерживает 

развитие сообществ специалистов и экспертов на основании профессии. 

 

 

6. Инновации и развитие 

6.1. Инновации: мы поддерживаем и поощряем инновации, помогающие 

нам более эффективно достигать наших целей и решать поставленные задачи. 

6.2. Развитие: мы стремимся добиться совершенства во всех своих 

начинаниях и постоянного развития во всех процессах. 

 

 

7. Достоинство 

7.1. Права человека: WorldSkills Russia уважает права всех своих 

сотрудников и волонтеров. Все ключевые партнеры обязаны быть друг с другом 

открытыми, порядочными и вежливыми. 

7.2. Многообразие – одна из сильных сторон WorldSkills Russia. Каждый 

участник движения обязан уважать людей, с которыми он работает, и разность их 

культур. Как движение, мы приветствуем многообразие на всех уровнях и 

стремимся создать среду, все участники которой могут наиболее полно развивать 

свой потенциал. WorldSkills Russia и устроители мероприятий WSR обязаны 

убедиться в том, чтобы мероприятия WSR не входили в конфликт со 

значительными религиозными или другими праздниками, проходящими в месте 

соревнований. 

7.3. Домогательства: WorldSkills Russia не допускает любые формы 

домогательств: сексуальные, физические или психологические. 
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8. Охрана окружающей среды и самодостаточность 

8.1. Охрана окружающей среды: WorldSkills Russia стремится 

минимизировать вредное воздействие своих соревнований на окружающую среду 

и природные ресурсы. Мы устанавливаем желаемые и достижимые стандарты 

охраны окружающей среды, полностью соответствующие действующему 

природоохранному законодательству Российской Федерации. 

8.2. Самодостаточность: мы стремимся к росту нашей организации и к ее 

экологической и экономической самодостаточности, что обеспечивает ее 

долгосрочную стабильность и жизнеспособность. 

 

 

9. Гигиена и безопасность 

9.1. Основной принцип: WorldSkills Russia обеспечивает безопасную и 

здоровую среду для всех участников соревнований, и ни при каких условиях не 

будет подвергать опасности здоровье или безопасность кого-либо из своих 

партнеров или участников движения WSR. 

9.2. Все ключевые партнеры, организаторы соревнований и участники 

обязаны соблюдать правила гигиены труда и техники безопасности, действующие 

в месте проведения соревнований, а также особые правила гигиены труда и 

техники безопасности, применимые к конкурсу по какой-либо специальной 

профессии. 

9.3. Отчет: Все ключевые партнеры и участники соревнований обязаны 

немедленно сообщать о любых проблемах, нарушениях техники безопасности или 

инцидентах. 

 

 

10. Руководство 

10.1. Приверженность ценностям: все руководители продвигают и 

поддерживают ценности и принципы WSR, изложенные в данном Кодексе этики, 

и демонстрируют приверженность этим ценностям на практике. 

10.2. Культура соблюдения правил: руководители WSR и организаторы 

соревнований заботятся о создании такой среды, где соблюдение правил ценится 

и является обязательным. Никто не имеет права попросить сотрудника или 

волонтера WorldSkills Russia нарушить закон или принципы/ценности 
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WorldSkills Russia, изложенные в данном Кодексе этики, или же пойти 

против политики, правил или регламентов WorldSkills Russia. 

10.3. Конфиденциальность: руководители и ключевые партнеры WorldSkills 

Russia не имеют права раскрывать информацию, доверенную им 

конфиденциально. Стороны не имеют права раскрывать конфиденциальную 

информацию с целью получения личной выгоды, или с целью подрыва репутации 

какого-либо лица или организации. 

10.4. Соблюдение правил и подотчетность: директор Союза «Агентство 

развития профессиональных сообществ и рабочих кадров «Ворлдскиллс Россия» 

(до его создания технический делегат от России в WSI) отвечает за соблюдение 

положений Кодекса этики организацией и ее ключевыми партнерами. Совет 

Союза «Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров 

«Ворлдскиллс Россия» (до его создания Стратегический комитет WSR) отвечает 

за мониторинг и регулирование Кодекса этики. Лица, уличенные в нарушении 

Кодекса этики, подвергаются мерам дисциплинарного воздействия сообразно 

типу и уровню нарушения, а также соглашению/контракту, которым такое лицо 

или организация связаны с WorldSkills Russia. 
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