
№ Наименование позиции  Тех. описание позиции
Ед. 

измерения
Кол-во Кол-во Комментарий

1 Парикмахерское модульное рабочее место 

Зеркало одностороннее. Форма зеркала - прямоугольная. 

Способ крепления зеркала – к рабочему столу.

Высота рабочего стола - 2000мм, ширина - 800мм.

Минимальный Размер (ВхШ): 1800х800 мм. Ширина столика  

20 см. Комплектация: зеркало, основа, столешница. 

шт 1 5 Рабочее место с зеркалом

2 Тележка парикмахерская 

845 х 330 х 340 мм (В х Ш х Г). 

Комплектация: каркас, пять ящиков, держатель для фена, 

четыре колеса. 

Каркас: металлический, с влагозащитным покрытием. 

Ящики: прочный пластик. 

Держатель для фена: съемный, металлический/окрашен 

краской. 

Колеса: ударопрочный пластик.

шт 1 5 Тележка парикмахерская

3 Корзина для мусора 
Объем: 10 литр. Диаметр/ширина, см: 26. Высота, см: 27. 

Материал изготовления: пластик
шт 1 5 Корзина серая на 10л.

4 Щетка для подметания +совок на стойке  
Размеры: Размеры: общая высота щетки 1,1м, ширина 

основания щетки 244 мм, высота ворса 111 мм, общая.
шт 1 5 Савок + щетка на стойке. 

5 Стол для работы с красящими и перманентными препаратами

Материал основания:  ЛДСП; 

Материал столешницы:  ЛДСП.

Толщина столешницы, мм:  22   

Материал кромки:  ПВX; Материал:  ЛДСП.

 Тип стола:  прямой   

49х114см

шт 1 5 Стол для работы с красящими и перманентными препаратами

6 Стул парикмахерский 

Комплектация: сиденье на металлическом каркасе, основание на 

колесах, пневматика. 

Регулировка:по высоте с помощью пневматики. 

Высота сиденья:580-880 мм. Диаметр сиденья:405. 

Каркас: из металла, окрашен в цвет «чёрный». 

Обивка сиденья: износостойкий поролон, обтянут качественной 

экокожей. 

Регулирование высоты: газлифт.

шт 1 5 Стул парикмахерский

Количество рабочих мест 5

Общая площадь застройки компетенции 17кв.

РАБОЧАЯ ПЛОЩАДКА КОНКУРСАНТОВ
ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ (НА 1 УЧАСТНИКА \ КОМАНДУ) ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ (НА 5 УЧАСТНИКОВ \ КОМАНД)

Технический администратор площадки Шевцов Сергей Владимирович

Количество экспертов (в том числе с главным и заместителем) 10

Количество конкурсантов (команд) 5

НАИМЕНОВАНИЕ КОМПЕТЕНЦИИ 29 Парикмахерское искусство

Главный эксперт Чмурова Надежда Петровна

Заместитель Главного эксперта Волкова Елена Тимуровна

ЧЕМПИОНАТ Региональный чемпионат по стандартам Ворлдскиллс

Сроки проведения 1 -5марта

Место проведения Техникум отраслевых технологий



7 Весы парикмахерские в комплекте с батарейками

Специализированные электронные весы OLIN для 

парикмахерских. Особенности и технические характеристики: 

большой многофункциональный LCD-дисплей; функция «сброс 

тары»; замер веса в разных единицах (килограмм/грамм 

/фунт/унция);

шт 1 5 Весы парикмахерские в комплекте с батарейками

8 Штатив напольный парикмахерский

Штатив парикмахерский для крепления головы манекена. 

Раздвижная тренога, Выдвижная штанга имеет несколько 

фиксированных положений высоты. 

шт 1 5 Штатив напольный парикмахерский

9 Стол демонстрационный 

Материал основания:  ЛДСП; 

Материал столешницы:  ЛДСП.

Толщина столешницы, мм:  22   

Материал кромки:  ПВX; Материал:  ЛДСП.

 Тип стола:  прямой   

 Высота:  800 мм; Глубина:  730 мм; Ширина:  2000 мм  

шт 1 2 Стол демонстрационный 

10 Катрочка участника 
(формат А4, фото, наименование учебного заведения, герб 

региона)
шт 1 5

№ Наименование позиции  Тех. описание позиции
Ед. 

измерения
Кол-во Кол-во Комментарий

1 Манекен-голова женская

Тип волос: 100% натуральные человеческие волосы. Длина 

волос: манекен-голова имеет 3 различных длины волос: 50 см во 

фронтальной зоне, 45 см в затылочной зоне, 35 см в нижне-

затылочной зоне. Цвет волос: светлый блонд. Без плечевой 

зоны.   Конкурсная голов

шт 1 5 Манекен-голова женская

2 Манекен-голова мужская

Тип волос: 100% натуральные человеческие волосы Длина 

волос: манекен-голова имеет длину волос от 15 до 17 см. Цвет 

волос: черно-коричневый (1b black-brown) Имеет плечевую 

зону для создания полного образа. Без плечевой зоны.   

Конкурсная голова-манекен соо

шт 1 5 Манекен-голова мужская

№ Наименование позиции  Тех. описание позиции
Ед. 

измерения
Кол-во Кол-во Комментарий

1 Рабочая форма (брендированная, с символикой WSR) шт 1 на участника 5

2 Одноразовый фартук Фартук одноразовый полиэтиленовый, 68х120 см, 100 шт. шт
на усмотрение 

организатора

1упако

вка
Одноразовый фартук 

3 Одноразовые перчатки

Виниловые парикмахерские перчатки предназначены для 

использования в салонах красоты и прочих хозяйственных 

нужд. 

Размер S/M/L 

шт
на усмотрение 

организатора

1упако

вка
Одноразовые перчатки

4 Одноразовый пеньюар 
Пеньюар парикмахерский одноразовый прозрачный 100х160 

см., 50 шт./рулон
шт

на усмотрение 

организатора

1упако

вка
Одноразовый пеньюар

5 Лосьон антисептик  200 мл

готовое дезинфицирующее средство для экспресс дезинфекции- 

спрей;
шт 1 2шт. Лосьон антисептик  200 мл

6
Профессиональное средство для защиты кожи головы во время окрашивания Вазелин 

косметический

Форма выпуска и упаковка: Пластиковая туба с  крышкой 

100мл.
шт

на усмотрение 

организатора
2

Профессиональное средство для защиты кожи головы во время 

окрашивания Вазелин косметический

РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ (НА 1 УЧАСТНИКА \ КОМАНДУ) РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ (НА 5 УЧАСТНИКОВ \ КОМАНД)

СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ (НА 1 УЧАСТНИКА \ КОМАНДУ) СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ (НА 5 УЧАСТНИКОВ \ 

КОМАНД)



7 Одноразовые воротнички из спанлейса/бумажные
Воротнички из спанлейса: Цвет:белый; Размер: 7х40 см или

Воротнички парикмахерские без липкого слоя.
шт

на усмотрение 

организатора

2упако

вки
Одноразовые воротнички из спанлейса/бумажные

№

1

2

3

4

5

6

7

8 Да

№ Наименование позиции  Тех. описание позиции
Ед. 

измерения
Кол-во Кол-во Комментарий

1 Классическая мойка 

Парикмахерская мойка с креслом  (Производство- Россия)

Комплектация:

• Мойка изготовлена из металлического каркаса черного цвета.

• Кресло изготовлено из поролона высокого качества, обитого 

кожзамом.

• Подлокотники металлические черного цвета с накладками 

обтянутыми кожзамом.

• Раковина: средняя белая(смеситель в комплекте)

• Цвет кресла: черный

Размер см:

(ДхШхВ) :110х58х95 см

Габариты в упаковке:

ДхШхВ см.

1 место 72х70х25 

2 место 56х40х59 

3 место 53х31х57

Общий объем: 0,35 м.куб

шт 1 2 Классическая мойка 

 Контурная линия рабочей зоны учасника(с трех сторон, цветная, на полу)  Отдельное помещение с цветной лентой на полу.

Безопасная изоляция труб для водоотвода и проводов электричества

ОБЩАЯ РАБОЧАЯ ПЛОЩАДКА КОНКУРСАНТОВ
ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ (НА 5 УЧАСТНИКОВ \ КОМАНД)

Аптечка должна содержать: кровоостанавливающие средства ( квасцы жженые !!!) , перекись водорода, марлевые салфетки , пластырь; жаропонижающие средства; успокоительные 

средства; болеутоляющие средства; средства от диареи; антигистаминные средства.
1 штука

Освещение каждого рабочего места (2-х стороннее) 2 светильника на 1 рабочее место

Подвод электроэнергии (розетка) 4кВт на каждое рабочее место (не менее 2 на 1 раб. место) К каждому рабочему месту удленнитель на 3 разьёма

Площадь рабочего места 1 участника на РЧ -  2м х 3 м 2м  x 3м

Гладкое напольное покрытие Плитка

Зона работы судей не должна пересекаться с пространством участника да

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ КОНКУРСНЫХ ПЛОЩАДОК КОМАНД (КОММУНИКАЦИИ, ПОДКЛЮЧЕНИЯ, ОСВЕЩЕНИЕ И Т.П.)

Требование (описание) Комментарий



2
Электрический водонагреватель накопительный 

Емкость (внутр. объем): 50 л; Вид установки (крепления): 

Настенная внутри помещения; Габаритные размеры товара 

(В*Ш*Г): 0,86*0,47*0,25 м; Цвет корпуса: Белый; Количество 

режимов нагрева: 2; Материал бака: Эмалированное покрытие 

бака; Вес (нетто): 25.71 кг; Габаритные размеры товара 

(В*Ш*Г): 0,86 х 0,47 х 0,25 м; Вид управления: Механическое; 

Регулировка температуры нагрева: Да (механический 

регулятор); Точность установки температуры: Механическая 

регулировка; Форма корпуса: Прямоугольная; Страна 

производства: КНР; Серия: Smalto; Время нагрева воды до 

75°С: 119 мин; Макс. температура воды: 75 °С; Ступени 

мощности нагрева: 1,20 / 2,00 кВт; Макс. потребляемая 

мощность: 2 кВт; Защита от накипи: Магниевый анод; 

Предохранительный клапан давления: Да; Защита от перегрева: 

Да; Класс пылевлагозащищенности: IPX4; Резьба входного 

патрубка: 1/2 "; Резьба выходного патрубка: 1/2 "; Напряжение 

электропитания: 220 В; Сетевой кабель с вилкой: Да; Индикация 

включения: Да; Индикация температуры нагрева: Нет; 

Подсветка дисплея: Нет; Цифровой дисплей: Нет

шт

1

Если нет горячей 

воды, 

Электрический 

водонагреватель 

обязателен

1
Zanussi

3 Электронный таймер Обратный отсчет времени шт 1 1 ноутбук

4 Корзина для белья с крышкой
Контейнер 60 литров для мусора, БАК+КРЫШКА (высота 55 

см, диаметр 48 см)
шт 1 2 Тканевая корзина для белья, закрывающаяся

5 Бак для волос с крышкой  

Назначение:  пластиковое ведро  для утилизации бытовых 

отходов, их сбора и хранения.

Тип:    мусорный бак,  с педалью, откидной крышкой и 

держателем для мусорного мешка или пакета

Объём:    60 литров; Размер:    51х37х67 см; Материал:    

полипропилен; или

Контейнер 60 литров для мусора, БАК+КРЫШКА (высота 55 

см, диаметр 48 см) 

шт 1 2 Бак для волос с крышкой

6 Бак для мусора с крышкой
Контейнер 60 литров для мусора, БАК+КРЫШКА (высота 55 

см, диаметр 48 см)
шт 1 1 Бак для мусора с крышкой

7 Мешки для мусора 20 литров (упаковка) шт
на усмотрение 

организатора
1рулон черные

8 Мешки для мусора 60 литров (упаковка) шт
на усмотрение 

организатора
1рулон черные

9 Одноразовые полотенца 
Полотенце спанлейс люкс

Цвет:белый; Размер: 45х90 см; Упаковка: 100 шт/упк.
шт

на усмотрение 

организатора

1упако

вка
В рулоне

10 Одноразовые салфетки 
Безворсовые салфетки из спанлейса 

Цвет:белый; Размер: 10х10 см; Упаковка: 100 шт/упк.
шт

на усмотрение 

организатора

1упако

вка
Одноразовые салфетки 

11 Аптечка

Аптечка должна содержать: кровоостанавливающие средства ( 

квасцы жженые !!!) , перекись водорода, марлевые салфетки , 

пластырь; жаропонижающие средства; успокоительные 

средства; болеутоляющие средства; средства от диареи; 

антигистаминные средства.

шт 1 1 Аптечка

12 Тряпка из микрофибры 50х70см Размер 50х70см шт
на усмотрение 

организатора
да

13 Бутилированная вода негазированная 5 шт. по 0.5 л в день на чел. шт 10 да Бутилированная вода негазированная

14 Компьютер (муз.файлы) на усмотрение организатора шт 1 да Ноутбук

15 Колонки на усмотрение организатора шт 1 да Колонки 



16 Микрофон и усилитель на усмотрение организатора шт 1 нет

17 Стол 

Материал основания:  ЛДСП; 

Материал столешницы:  ЛДСП.

Толщина столешницы, мм:  22   

Материал кромки:  ПВX; Материал:  ЛДСП.

 Тип стола:  прямой   

49х114см

шт 3 2 Стол 

18 Стул

Офисный стул с сиденьем и спинкой, обитыми тканью тёмно - 

серого цвета. Каркас выполнен из металла с износостойким 

напылением черного цвета. Ножки стула снабжены накладками 

для сохранности напольного покрытия.

Каркас: металл/черный

Цвет обивки: тёмно - серый

Материал обивки: ткань

Макс. статическая нагрузка, кг: 100

шт 6 2 Стул

19 Система вентиляции (применяется в закрытом помещении конкурсной площадки) на усмотрение организатора шт 1 нет

20 Огнетушитель характеристики на усмотрение организатора шт 1 да Огнетушитель

21
Коробка для утилизации лезвий

Назначение бесконтактный сбор инъекционных игл и другого 

съемного острого инструментария, сбор крупного острого 

инструментария.

Объем 0,5 л.

Общие требования — Регистрационного удостоверения 

установленного образца- Сертификата соответствия 

нормативному документу – ТУ

Характеристики Контейнер одноразового использования, 

круглой формы состоящий из банки и двух крышек. Крышка 

контейнера должна быть с загнутыми краями для фиксации. В 

основную крышку встроена заглушка, которая после 

использования контейнера герметично закрывается. Имеет 

ручку для удобства перемещения. Обязательное наличие 

влагостойкой этикетки с указанием кода подразделения, 

названия ЛПУ, даты сбора и ответственного за сбор отходов.

Требования к безопасности Контейнер изготовлен из не 

прокалываемого пластика, устойчивого к действию 

дезинфицирующих средств со специальным отверстием для 

бесконтактного сбора инъекционных игл и другого съемного 

острого инструментария, сбора крупного острого 

инструментария, сбора органических и микробиологических 

отходов, в том числе жидких. Герметичная крышка, которая 

обеспечивает невозможность повторного вскрытия без 

деструктивного вмешательства при транспортировке до мест 

обезвреживания отходов.

Высота контейнера 62 мм.

Диаметр дна контейнера 112,4 мм.

Диаметр крышки 130,8 мм.

Заглушка Прямоугольной формы, 70*70 мм.

да пластиковая коробка, плотно закрывающаяся.

№ Наименование позиции  Тех. описание позиции
Ед. 

измерения
Кол-во Кол-во Комментарий

ЗОНА МОЕК



1 Мойка парикмахерская

Парикмахерская мойка с креслом.

Комплектация:

• Мойка изготовлена из металлического каркаса черного цвета.

• Кресло изготовлено из поролона высокого качества, обитого 

кожзамом.

• Подлокотники металлические черного цвета с накладками 

обтянутыми кожзамом.

• Раковина: средняя белая(смеситель в комплекте)

• Цвет кресла: черный

Размер см:

(ДхШхВ) :110х58х95 см

Габариты в упаковке:

ДхШхВ см.

1 место 72х70х25 

2 место 56х40х59 

3 место 53х31х57

Общий объем: 0,35 м.куб

шт 1 на 2 участника 2 Мойка парикмахерская

2 Стойка для препаратов около мойки
Металическая стойка из 4-ёх полок. Высота - 1147мм, ширина - 

383мм, глубина - 307мм.
шт 1 1 Стойка для препаратов около мойки

3 Мусорное ведро. 30 л пластик (30л.) БАК + КРЫШКА шт 1 2 БАК + КРЫШКА

4 Корзина для белья пластик (30л.) БАК + КРЫШКА шт 1 2 БАК + КРЫШКА

№

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

№ Наименование  Тех. описание или ссылка на сайт с тех. описанием позиции
Ед. 

измерения
Кол-во Кол-во Комментарий

1 Стол 

Материал основания:  ЛДСП; 

Материал столешницы:  ЛДСП.

Толщина столешницы, мм:  22   

Материал кромки:  ПВX; Материал:  ЛДСП.

 Тип стола:  прямой   

49х114см

шт 4 5 Моноблок ученический 2 места

2 Стул деревянные стулья на железных каркасах шт
по количеству 

экспертов
5 Моноблок ученический 2 места

3 Стол для орг.техники (1100мм х 600мм) шт 1 1 Стол для орг.техники

4 Ноутбук На усмотрение организатора. Для проведения обучения шт 1 0

5 Экран На усмотрение организатора. Для проведения обучения шт 1 0

6 Проектор На усмотрение организатора. Для проведения обучения шт 1 0

Электричество: 2 розетки по 220 Вольт (по 2 кВт на каждую) на рабочее место

КОМНАТА ЭКСПЕРТОВ
МЕБЕЛЬ, ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ

В соответствии с требованиями СанПин и правилами экологической безопасности, весь мусор на площадке должен распределяться по разным контейнерам, в зависимости от вида 

отходов и типа утилизации
да

Безопасная изоляция труб для водоотвода и проводов электричества

Электроводонагреватель (если нет горячей воды)

Водопровод с горячей и холодной водой к каждой мойки

Канализация для каждой Мойки

да

да

да

да

да

Система вентиляции (применяется в закрытом помещении конкурсной площадки) да

Верхнее освещение. Над каждым рабочим местом должны быть расположены две направляющие на которых находится по два софита, направленные на одно рабочее место с двух сторон. 

Высота данной конструкции не менее 3 м. НЕ на зеркале!
да

Безопасная изоляция труб для водоотвода да

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ ОБЩЕЙ РАБОЧЕЙ ПЛОЩАДКЕ КОНКУРСАНТОВ (КОММУНИКАЦИИ, ПОДКЛЮЧЕНИЯ, ОСВЕЩЕНИЕ И Т.П.)

Требование (описание) Комментарий

Напольное покрытие- гладкое. Керамическая плитка



7 Секция с ячейками для хранения личных вещей с комплектом замок+ключ на усмотрение организатора шт
по количеству 

экспертов
0

8 Удлинитель с проводом 3 метра на усмотрение организатора шт 1 2 Удлинитель с проводом 3 метра

9 Аптечка

Аптечка должна содержать: кровоостанавливающие средства ( 

квасцы жженые !!!) , перекись водорода, марлевые салфетки , 

пластырь; жаропонижающие средства; успокоительные 

средства; болеутоляющие средства; средства от диареи; 

антигистаминные средства.

шт 1 1 Аптечка

10
Набор карточек для голосования ( цифры от 0 до 3, скреплённых цепочкой из 

пластмассы)
на усмотрение организатора шт 4 8 Набор карточек

11 Корзина для мусора 
Объем: 10 литр. Диаметр/ширина, см: 26. Высота, см: 27. 

Материал изготовления: пластик
шт 1 2 Корзина для мусора 

12 Вешалка для одежды на усмотрение организатора шт
на усмотрение 

организатора
да Вешалка для одежды

№

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

№ Наименование  Тех. описание или ссылка на сайт с тех. описанием позиции
Ед. 

измерения
Кол-во Кол-во Комментарий

1 Стол 110 х 60см  стол оснащен полками для орг. Техники шт 2 1 стол оснащен полками для орг. техники

2 Стул

атериал : Экокожа 

Подлкотники :Пластиковые.

Механизм качания : С возможностью фиксации кресла в 

рабочем положении. Регулировка кресла по высоте

Крестовина : Пластиковая 

Ролики : Стандарт Bifma 5.1 (США), диаметр штока 11 мм, 

покрытие - полиуретан 

Каркас : Немонолитный  

Набивка : Вспененный полиуретан  плотностью 22-25 кг/куб.м 

Максимальная рекомендуемая нагрузка : до 120 кг 

шт 1 1 Стул

3 Стол для орг.техники 110 х 60см  стол оснащен полками для орг. Техники шт 1 1 стол оснащен полками для орг. техники

4 Ноутбук на усмотрение организатора шт 1 1 Lenovo

5 Принтер (с возможностью ксерокопирования МФУ) с запасным картриджем лазерный МФУ шт 1 1 HP laserJet M1005 mfp

6 Удлинитель с проводом 3 метра белый удленнитель на 5 гнезд, длинной 3м. шт 1 2 Удлинитель с проводом 3 метра

7 Степлер с набором скоб степлер  со скобам шт 1 1 Степлер с набором скоб

5х8м

КОМНАТА ГЛАВНОГО ЭКСПЕРТА
МЕБЕЛЬ, ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ

Одноразовые тарелки (упаковка)

Одноразовые ложки (упаковка)

Чай, кофе, сахар, молоко, конфеты, печенье.

Кулер с водой (для судейской и зоны соревноваий)

Баллоны воды для кулера (20 л)

Общая площадь комнаты экспертов определяется количеством экспертов , не менее 2,5 м2 на одного человека, при полном сохранении запланированной площади рабочей зоны со 

складом и комнатами для участников

Зона работы судей не должна пересекаться с пространством участника да

Комната для экспертов должна быть вынесена за пределы зоны соревнований да

Чайник электрический , либо кофе-машина

Одноразовые чашки (упаковка)

да

да

да

да

да

да

да

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ КОМНАТЫ ЭКСПЕРТОВ (КОММУНИКАЦИИ, ПОДКЛЮЧЕНИЯ, ОСВЕЩЕНИЕ И Т.П.)

Требование (описание) Комментарий



8 Набор файлов прозрачные плотные файлы шт 1 2уп Набор файлов

9 Упаковка бумаги А4 бумага формата А4 шт 1 3уп Упаковка бумаги А4 

10 Корзина для мусора 
Объем: 10 литр. Диаметр/ширина, см: 26. Высота, см: 27. 

Материал изготовления: пластик
шт 1 1 Корзина для мусора

№

1

2

3

№ Наименование  Тех. описание или ссылка на сайт с тех. описанием позиции
Ед. 

измерения
Кол-во Кол-во Комментарий

1 Стол 140см х 70см шт
1 стол на 4-х 

чел.
6 Стол 

2 Стул (по количеству участников) офисный шт 1 6 Стул

3 Секция с ячейками для хранения личных вещей с комплектом замок+ключ  на усмотрение организатора шт 1 0

4 Бутилированная вода 0,5 л. по 1 бут. На участника шт 1 15 Бутилированная вода 0,5 л.

5 Корзина для мусора 
Объем: 10 литр. Диаметр/ширина, см: 26. Высота, см: 27. 

Материал изготовления: пластик
шт 1 1 10л

№

1

№ Наименование  Тех. описание или ссылка на сайт с тех. описанием позиции
Ед. 

измерения
Кол-во Кол-во Комментарий

1 Стеллаж открытый на усмотрение организатора шт 1 0 0

2 Корзина для мусора 
Объем: 10 литр. Диаметр/ширина, см: 26. Высота, см: 27. 

Материал изготовления: пластик
шт 1 0 0

№

1

№ Наименование  Тех. описание или ссылка на сайт с тех. описанием позиции
Ед. 

измерения
Кол-во Кол-во Комментарий

1 Флипчарт
1.2м высота и 60см ширина; магнитная доска с маркерами и 

губкой
шт 1 1

магнитная доска с маркерами и губкой

2 Бумага для флипчарта на усмотрение организатора шт 1 0

КАНЦЕЛЯРИЯ НА КОМПЕТЕНЦИЮ (НА ВСЕХ УЧАСТНИКОВ И ЭКСПЕРТОВ)

СКЛАД
МЕБЕЛЬ, ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ СКЛАДА (КОММУНИКАЦИИ, ПОДКЛЮЧЕНИЯ, ОСВЕЩЕНИЕ И Т.П.)

Требование (описание) Комментарий

Помещение склада должно находиться за пределами рабочей зоны , площадь склада должна быть достаточной для размещения всего расходного материала, предназначенного для 

проведения соревнований

КОМНАТА КОНКУРСАНТОВ
МЕБЕЛЬ, ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ КОМНАТЫ тулбоксов КОНКУРСАНТОВ (КОММУНИКАЦИИ, ПОДКЛЮЧЕНИЯ, ОСВЕЩЕНИЕ И Т.П.)

Требование (описание) Комментарий

Закрытое помещение, распологается в непосредственной близости к зоне соревнований -

Электричество: 2 удлинителя по 3 розетки. 220 Вольт (по 2 кВт на каждую) да

Подключение компьютера к проводному интернету да

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ КОМНАТЫ ГЛАВНОГО ЭКСПЕРТА (КОММУНИКАЦИИ, ПОДКЛЮЧЕНИЯ, ОСВЕЩЕНИЕ И Т.П.)

Требование (описание) Комментарий



3 Планшеты с зажимом планшеты разноцветные с зажимом шт
по кол-ву 

экспертов
8

Планшеты с зажимом 

4 Набор ручек с синими чернилами, карандашей ручки с синими чернилами, корандаши ср. твёрдости шт

по кол-ву 

участников и 

экспертов

15

Набор ручек с синими чернилами, карандашей

5 Набор цветных маркеров набор цветных маркеров шт 1 1 уп.

Набор цветных маркеров

6 Ластики ластик шт 4 4 Ластики

7 Ножницы канцелярские ножницы концелярские шт 4 4 Ножницы канцелярские

8 Степлер с набором скоб степлер с набором скоб шт 2 2 Степлер с набором скоб

9 Скотч узкий скотч узкий, прозрачный шт 1 1

Скотч узкий

10 Скотч широкий прозрачный скотч широкий, прозрачный шт 1 1

Скотч широкий прозрачный 

11 Ножницы канцелярские ножницы концелярские шт 1 1

Ножницы канцелярские

12 Папка для хранения файлов с зажимом– большая папка для хранения файлов с кольцами шт 1 1

Папка для хранения файлов с зажимом– большая

(ФИО)
          (подпись)                                                                           

(дата)

Глав. Эксперт __________________________________________________________________________
__________________________________

_______________________
(ФИО)

          (подпись)                                                                           

(дата)

Тех. эксперт    __________________________________________________________________________
__________________________________

_______________________


