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

измерения
Кол-во Кол-во

Наличие (Да\Нет) у 

организатора

Поставщик\спонсор\отв

етсвенный за 

обеспечение

Примерная стоимость всего, 

руб
Комментарий

1 Ноутбук 15.6 " Ноутбук Lenovo Ideapad 330-15IGM(HD) Pentium N5000 

(1.1)/4096/500/IntelHD/Win10/Grey Объем накопителя  1024 Гб, размер 

диагонали экрана 15,6 дюймов, разрешение - 1366х768, количество ядер - 2, 

тактовая частота - 2000MHz                                          Страна производитель: 

Китай                          

шт 1 5

2 Компьютерная мышь Модель: СМ-408 BU. Проводная оптическая мышь.  Количество кнопок: 2, с  

колесом прокрутки. Питание: 5 B, электропотребление: 100 мА                    

Страна производитель: Китай

шт 1 5

3 1 розетка Заземляющий контакт

количество гнёзд (постов) 1 шт.

ширина устройства 55 мм

высота устройства 55 мм

шт 1 5

4 USB флешка Объем Flash-накопителя не менее 32 Гб; 

- Тип оборудования защищенная флешка (парольная защита) наличие;

- Поддержка ОС Windows 10, Windows 8.1, Windows 8, Windows 7, Windows 

Vista, Windows XP, Windows 2000, Mac OS 9.0 и выше; Linux Kernel 2.4.2 и 

выше наличие;

- Интерфейс не менее USB 3.0;

- Пропускная способность интерфейса не менее 5 Гбит/сек;

- Разъем подключения к ПК USB Type A наличие.

- Тип оборудования защищенная флешка (парольная защита) наличие;

Материал корпуса: пластик

шт 1 5

5 Программное обеспечение для ноутбуков
Microsoft Windows 10; Microsoft Office 2013; Киностудия Live; SMART 

notebook 18; Lego WeDo 1.8; Lego WeDo 2.0; Smart Table

Movie Maker; VLC media player; Audacity; Mozilla Firefox; Антивирус Kaspersky; 

Klite Codek Pack

шт 1 5

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

измерения
Кол-во Кол-во

Наличие (Да\Нет) у 

организатора

Поставщик\спонсор\отв

етсвенный за 

обеспечение

Примерная стоимость всего, 

руб
Комментарий

1 Ватман Плотность бумаги: 200 г/кв.м

Размер изделия: 610x860 мм

шт
2 5

2 Бумага белая формата А4 Формат листов: А4 ,Количество листов в пачке: 500 ,Класс бумаги: C ,Белизна: 

146 %, Плотность бумаги: 80 г/кв.м

шт
1 5

3 Папка-скоросшиватель А4, ПВХ, цвет: красный шт 1 5

4 Папка-планшет  с прижимом А4, ПВХ, цвет: синий шт 1 5

5 Ручка шариковая Ручка шариковая со сменным стержнем. Стержень с чернилами синего цвета, 

встроенный шарик позволяет оставлять четкую линию толщиной 0,5 мм. 

Шариковая ручка снабжена вентилируемым колпачком.

Толщина линии - 0,5 мм.

шт

1 5

5Количество рабочих мест

Заместитель Главного эксперта

Технический эксперт

Эксперт по CIS

Количество экспертов (в том числе с главным и 

заместителем)

Количество конкурсантов (команд)

Киричек Г.В.

Огарь Н.А

Кудрявцева О.Ф.

7

5

Общая площадь застройки компетенции

РАБОЧАЯ ПЛОЩАДКА КОНКУРСАНТОВ

ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ (НА 1-О РАБОЧЕЕ МЕСТО \ 1-У КОМАНДУ) ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ (НА 10 РАБОЧИХ МЕСТ \ 10 КОМАНД)

РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ (НА 1-О РАБОЧЕЕ МЕСТО \ 1-У КОМАНДУ) РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ (НА 10 РАБОЧИХ МЕСТ \ 10 КОМАНД)

IV Региональный чемпионат "Молодые профессиолналы"(WorldSkills Russia) Омской области

23.11.19-29.11.19

БПОУ "Омский педагогический колледж №1"

Дошкольное воспитание WSJ

Кудрявцева О.Ф.

ЧЕМПИОНАТ

Сроки проведения 

Место проведения

НАИМЕНОВАНИЕ КОМПЕТЕНЦИИ

Главный эксперт



6 Карандаш простой Наличие ластика: Да , Заточенный: Да , Вид карандаша: стандартная твердость 

HB (ТМ) , Твердость грифеля: HB (ТМ) 

Материал корпуса: пластик , Профиль карандаша: шестигранный 

шт

1 5

7 Ластик Двухцветный, 59х19х9 мм. Изготовлен из резины. Предназначен для удаления с 

бумаги надписей, сделанных чернографитными карандашами и шариковыми 

ручками. Резинка стирательная. 521491

шт

1 5

8 Точилка Корпус пластмассовый любого цвета, удобная форма с выемкой для правшей, 

качественная заточка и сборка, лезвие из высокоуглеродистой стали, грифель не 

ломается и не крошится при затачивании, особое винтовое крепление лезвия 

предотвращает его расшатывание.

шт

1 5

9 Стакан офисный Подставка для ручек стакан черного цвета.  Размер: 70х70х100 мм. Подставка 

настольная для канцтоваров и пишущих принадлежностей, канцелярских 

мелочей, изготовлена из пластика. 

шт

1 5

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

измерения
Кол-во Кол-во

Наличие (Да\Нет) у 

организатора

Поставщик\спонсор\отв

етсвенный за 

обеспечение

Примерная стоимость всего, 

руб
Комментарий

1 Стол
Металлический каркас стола изготавливается из прямоугольной трубы и 

покрывается ударопрочной порошково-полимерной краской (базовый цвет: 

светло-серый, шагрень).

Крышки, царги, подстолья и предметные полки стола выполняются из ЛДСтП 

Е1 16 мм (базовый декор: "Бук  Бавария") и облицовываются кромочной лентой 

ПВХ  толщиной 2,0 мм (крышки и полки) или 0,5 мм.

Столешница и царга к металлокаркасам крепятся с  помощью скрытых 

металлических футорок без выступающих на рабочей поверхности болтов.

Длина - 1 200 мм 

Ширина - 500 мм 

Высота по группе роста - 640-760 мм 

Группа роста - 4-6

Материал столешницы и царги - Ламинированная ДСП Е1

Каркас - Металлическая квадратная труба

Тип покраски - Порошковая 

Цвет каркаса - светло-серый

шт 1 5

2 Стул Размер (ШхВхГ): 49х82х53 см, Материал обивки: ткань

Материал каркаса: металл, Цвет: черный

Максимальная нагрузка: 100 кг

шт 1 5

№

1

2

3

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

измерения
Кол-во Кол-во

Наличие (Да\Нет) у 

организатора

Поставщик\спонсор\отв

етсвенный за 

обеспечение

Примерная стоимость всего, 

руб
Комментарий

1 Интерактивная панель Интерактивная панель [LMP6501ELRU] Lumien 65" 3840 x 2160 @ 60 Hz, 

инфракрасный тачскрин 20 касаний, яркость 450cd/m2, контрастность 1200:1, 

матовое покрытие, память 3GB DDR4 + 32GB, Android 8.0, колонки 2x15 Вт, 

пульт ДУ, 2 стилуса, крепление на стойку

шт - 1

2 Напольная мобильная стойка для панелей LCD, HMC-

PANEL

Стойка [СМ-1200У] CM-1200У, напольная, мобильная для интерактивных 

панелей 65 и 75 дюймов, с полкой, без изменения угла наклона, высота от 

центра панели до пола регулируемая мин 140см макс 160см с возможностью 

фиксирования на любой высоте

шт - 1

3 Интерактивная доска, лоток для интерактивной доски, 

проектор, программное обеспечение, мобильная стойка для 

доски

В комплект входят: интерактивная доска, активный лоток для маркеров, 

настенное крепление, кабель USB (длиной 5 м), маркеры 2, кабель питания 

длиной 1,8 м, программное обеспечение для работы с интерактивной доской. 

Диагональ активной поверхности-77 дюймов. Внешние габариты (ШхВ) 

12х1660, Ширина активной поверхности-1566 мм. Формат интерактивной 

доски-4:3. Разрешение-4000х4000 pxl. Технология распознавания касания: 

DViT. Проектор: проекционная система-0,55"SVGA, аппаратное разрешение-

1024х768, яркость-3500, коэффициент контрастности в Супер Эко-режиме-

22000:1, цвет дисплея-1,07 млрл. цветов, мощность лампы-190 Вт, линзы F=2,6, 

f=6,9 мм, размер изображения-60"-300", поддерживаемое разрешение: VGA 

(640х480)-FullHD(1920х1080)                                                                    Страна 

производитель: Китай

шт. - 1

ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ (НА 10 КОМАНД)

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

Комментарий

Площадь одного рабочего места не менее 4 м.кв  (2*2 метра)

Требование (описание)

Проводной интернет к каждому рабочему месту и к интерактивному оборудованию на площадке; Wi-Fi 

ОБЩАЯ РАБОЧАЯ ПЛОЩАДКА КОНКУРСАНТОВ

Электричество на 1 рабочее место \ 1 команду - 220 Вольт (2 кВт)

МЕБЕЛЬ (НА 1-О РАБОЧЕЕ МЕСТО \ 1-У КОМАНДУ) МЕБЕЛЬ (НА 10 РАБОЧИХ МЕСТ \ 10 КОМАНД)



4 МФУ  ЦВЕТНОЕ, струйный  Epson L382 принтер/сканер/копир,А4, печать пьезоэлектрическая струйная 

цветная, 4-цветная, 33 стр/мин ч/б, 15 стр/мин цвет., 5760х1440 dpi, подача: 

100 лист, вывод: 30 лист,  USB, печать фотографий, вес 4,4 кг, габариты: 

482х145х300 мм                                                                                                                                         

Страна производитель: Филиппины

шт - 1

5 Документ-камера Тип камеры портативная;

- Тип штатива гибкий;

- Матрица 1/3.06” CMOS не менее 13 Мп;

- Максимальное выходное разрешение не менее 1920х1080;

- Фокусировка автоматическая, ручная (через пульт управления);

- Цифровое увеличение не менее 8X;

- Фокусировка автоматическая, ручная (через пульт управления);

- Площадь захвата не менее формата A3;

- Наличие светодиодной подсветки с регулировкой яркости;

- Интерфейс VGA не менее 1;

- Интерфейс HDMI не менее 1;

- Подключение к ПК по USB;

- Наличие слота для SD-карты с поддержкой объема не менее 32 Гб;

- Наличие встроенного микрофона;

- Наличие съёмки видео;

- Наличие эффектов отображения: поворот, поворот с помощью ПО, черно-

белый, заморозка, картинка в картинке, негатив;

- Наличие презентационных функций: стоп-кадр, выделение, маска, разворот, 

PIP, слайд-шоу;

- Совместимость с системой Windows, MacOS;

- В комплекте набор адаптеров для микроскопа.

- Комплектация поставки включает в себя: ИК пульт управления, лампа 

подсветки, адаптер микроскопа, антибликовая пленка, программное 

обеспечение на русском языке.

площадь захвата А3. Встроенная память до 500 кадров до1024х768, поддержка 

шт

-

1

6 Ноутбук 15.6 " Ноутбук Lenovo Ideapad 330-15IGM(HD) Pentium N5000 

(1.1)/4096/500/IntelHD/Win10/Grey Объем накопителя  1024 Гб, размер 

диагонали экрана 15,6 дюймов, разрешение - 1366х768, количество ядер - 2, 

тактовая частота - 2000MHz                                          Страна производитель: 

Китай                          

шт - 6

7 Компьютерная мышь Модель: СМ-408 BU. Проводная оптическая мышь.  Количество кнопок: 2, с  

колесом прокрутки. Питание: 5 B, электропотребление: 100 мА                    

Страна производитель: Китай

шт - 6

8 Видеокамера Panasonic HC-V770, разрешение 1920*1080, камера 6 МРх (6.03 

MP/FHD\20ХZoom\SDXC\1940 mAh\3.0 "/WiFi                                                                                                  

Страна производитель: Малайзия

шт - 1

9 Штатив Тип штатива-трипод напольный; Назначение-для фото- и видеокамер; Высота 

съемки-от 36.5 до 106.5 см; Головка-в комлекте; Вес-0.52 кг; Съемка в 

вертикальном формате-есть; Уровень-есть; Количество секций штанги-3; 

Диаметр штанги-16.8 мм; Наконечники опор-резиновые

шт - 1

10 Телевизор Технология HDR (HDR 10+, HLG), Технология UHD Dimming, Современный 

дизайн New Edge (Skinny Bezel), Диагональ экрана-49"(124.5 см), Формат 

экрана-16:9,  - Да, Дистанционное управление - полное; Разрешение экрана 

3840х2160 Пикс (Ultra HD), Поддержка Smart TV, Технология HDR-Да, 

Масштабирование до 4K Ultra HD Да, Цифровое шумоподавление-Да, 

Цифровой ТВ тюнер - DVB-T2/C/S2, Аналоговый ТВ тюнер-PAL/SECAM, 

Подключение к сети LAN/Internet, Подключение к сети LAN - Да, Поддержка 

Wi-Fi - через встроенный модуль, Воспр. медиа с USB - Да, Воспроизведение 

MPEG4 - Да, Воспроизведение H.264 - Да,  Воспроизведение MP3 - Да, 

Воспроизведение JPEG-Да, Телетекст на русском языке;  Тип дистанционного 

управления - ИК, Вход HDMI - 3 шт, Версия HDMI - -2.0, Порт USB 2.0 тип A - 

2 шт, Выход оптический (Toslink) - 1 шт, Разъем для модуля DVB CAM 1, LAN 

разъем (RJ45) - 1 шт, Потребляемая мощность - 145 Вт.

шт - 1

11 Ковер 3*4 с низким ворсом до 5 мм шт - 1

12 Логические блоки Дьенеша набор из 48 геометрических фигур из пластмассы:

а) четырех форм (круги, треугольники, квадраты, прямоугольники);

б) трех цветов (красные, синие и желтые фигуры);

в) двух размеров (большие и маленькие фигуры);

г) двух видов  толщины (толстые и тонкие фигуры).

шт - 4



13 Пирамидка «Эрудит» Упаковка и фасовка

В боксе  22 шт

Фасовка  по 1 шт

Индивидуальная упаковка  Цветная картонная коробка

Размер упаковки  12 см × 20 см × 12 см

Габариты и вес

Размер  13 см × 20 см × 13 см

Вес  373 г

Особенности

Материал  Пластик

Развитие навыков  Логика, Фигуры, цвета, Воображение, Моторика

Возраст  От 3 лет

шт -

1

14 Шнуровальный планшет Вес 220 грамм, Цвет разноцветный, Размеры товара (В/Ш/Г), см23/20/4, 

Размеры упаковки (В/Ш/Г), см23/20/4. Комплектация пластиковая рамка-1 шт., 

шнуровка-10 шт., пластины с дырочками, книжка-подсказка-1 шт.

шт

- 1

15 Кубики Зайцева В стандартный набор входит:

61 шт. картонный кубик в собранном виде

6 шт. картонных таблиц со слогами, буквами и другими графическими знаками

4 шт. картонных таблицы формата В3

диск для прослушивания с попевками для кубиков и таблиц

методическое пособие, которое вы сможете использовать в качестве конспекта 

занятий.

шт - 1

16 Кубики Никитина "Сложи узор" Для игры нужно 16 деревянных кубиков размером 30x30x30 ммДля игры 

нужно 16 деревянных кубиков размером 30x30x30 мм; Порядок окраски 

показан на рисунке 1:передняя грань – белая (на рисунке показана прозрачной), 

задняя грань – желтая, правая грань – синяя, левая грань – красная, верхняя 

грань – желто-синяя, нижняя грань – красно-белая.

шт - 1

17 Мячи массажные с шипами Умеренная жесткость.В упаковке 2 мяча. Диаметр, см: 6, 8, 9, 10.

Цвет: синий, зеленый.

шт
- 8

18 Канат Габариты и состав: Канат — хлопок. Длина — на выбор 140см, диаметр: 22 мм 

Допустимые динамические нагрузки: 130 кг

шт
- 1

19 Доска с ребристой поверхностью Размер: 1500х200х38 мм. Доска для переступания изготовлена из фанеры, 

прикрепленные к ней реечки, выполнены из массива дерева. Ребристая дорожка 

предназначена для ходьбы по ней на занятиях по физкультуре в детских садах и 

в школах.

шт

- 1

20 Резиновый коврик с мелкими шипами В набор входят по 2 модуля 4 видов: 2 модуля "камни мягкие", 2 модуля "камни 

жесткие", 2 модуля "трава мягкая" и 2 модуля "шипы".

Все модули соединяются между собой.

Цвета- мультиколор. 

Размер полотна набора составляет 50х100 см. 

шт

- 2

21 Гимнастические палки Характеристики: материал: дерево, длина: от 70 до 110 см (по заказу)

диаметр: 25 мм; обработка поверхности: шлифовка, окрашена

цвета: в ассортименте (палки гимнастические отгружаются без сортировки по 

цветам, в зависимости от  цветности партии, поступившей с производства) по 

желанию палки гимнастические деревянные могут быть изготовлены без 

покрытия (поверхность отшлифована) или отшлифованы и покрыты лаком

шт

- 6

22
Обручи 

Размер упаковки (ДхШхВ), см 60 x 60 x 2; Материал Металл, ПВХ 

(поливинилхлорид), Пластик

шт
- 6

23 Коврики для гимнастики Характеристики:длина коврика, см: 180 ширина, см: 60

толщина, мм: 8 двухслойный цвета/цветосочетания: в ассортименте (данная 

товарная позиция отгружается без сортировки по цветам)

шт

- 6

24 Мяч 125 мм тип: мяч, диаметр мяча: 12.50 см, материал: резина, вес: 115 г шт - 6

25 Кегли с держателями Цвет: красный, зеленый, желтый, синий. Комплект: 9 кеглей, 2 шара, держатель. 

Из чего сделана игрушка (состав): пластик. Размер игрушки: 25 x 25 x 25 см. 

Упаковка: сетка. Вес: 629 гр.

шт

- 1

26 Скамейки гимнастические для детей Длина: 1,0 м

Ширина: 0,23 м

Высота: 0,25 м

Скамейка гимнастическая представляет собой сборную конструкцию, 

состоящую из верхней и нижней досок, соединенных между собой 

металлическими опорами. Материал – массив сосны. Дерево покрыто лаком на 

водной основе. Крепежные элементы покрыты цинком.

шт

- 4

27 Бубен БУБЕН РУЧНОЙ 8" пластиковый шт - 1

28 Медиатека Релакс музыка, музыка для детей шт -

29 Планетарий: шт - 1

30 Каталог сферического видео для детей дошкольного возрастаТематика "Космос", "Подводный мир", "Пророчество динозавров", "Ледяные 

миры"

шт
- 5

31 Купол двуслойный для мобильного планетария Размеры: D=4,0м., H=2,7м.

Вместимость: 15-20

шт
- 1

https://www.rodnye-igrushki.ru/catalog/myachi_dlya_detei/myachi_dlya_detei_slonenok_s-75p.html


32 Ноутбук Экран: диагональ - 15,6"(39.6 см); тип подсветки экрана - светодиодная; 

поверхность экрана - глянцевая; разрешение экрана - 1366*768; Процессор-Intel 

Pentium N3710 (1.6 ГГц); количество ядер - 4; количество потоков - 4; 

Оперативная память: тип-DDR3L; объем оперативной памяти - 4096 МБ; 

Максимальный объем оперативной памяти-8192 МБ; Частота оперативной 

памяти, МГц -1600; Количество слотов оперативной памяти-один; 

Видеосистема: тип видео-интегрированная; чипсет видео - Intel HD Graphics 

405; Объем выделенной видеопамяти-Выделяется из оперативной памяти;  

Жесткий диск: Объём жесткого диска 500 ГБ; Частота вращения шпинделя 

жесткого диска - 5400 Об/мин; Сеть: модем - нет; проводная сеть - 10/100/1000 

Мбит/сек; Беспроводная сеть-Bluetooth,Wi-Fi 802.11b,Wi-Fi 802.11g,

Wi-Fi 802.11n; интерфейсы: Порты и разъемы ввода/вывода-1 x HDMI, 1 x USB 

3.0, 1 x Комбинированный наушники/микрофон вход (4 pin 3.5mm разъем), 1 x 

Разъем   питания, 1 x Сетевой порт (RJ-45), 2 x USB 2.0. Питание: тип 

аккумулятора - литейный-ионный; число ячеек аккумулятора-3 ячейки; емкость 

аккумулятора, мАч 3500.  Прочее: Оптический привод - Отсутствует; Камера - 

Есть; Аудио - Встроенная аудиосистема, Встроенный микрофон.

Устройство чтения карт памяти: SD, SDHC, SDXC           Express Card: 

Отсутствует

Дополнительно  

Аккумулятор встроенный,

Возможность зарядки от USB при выключенном ноутбуке,

Высокоскоростной интерфейс USB 3.0,

Длительное время автономной работы,

Поддержка замка типа Kensington Lock,

Сенсорная панель (touchpad) с поддержкой технологии Multi-Touch, Тип 

поддерживаемой памяти: DDR3L 1.35V,

Элегантная клавиатура "островного" типа

Габариты и вес Размеры (ШxВxГ), мм  378 x 30 x 257 мм

Вес, кг  2.06

шт

-

1

33 Проектор поддержка формата 1080p, другими словами разрешение 1920х1080;

прогрессивная развертка;

частота не менее 25 кадров в секунду;

минимальная диагональ изображения должна достигать не более 70 см.;

минимальное фокусное расстояние – не более 100 см;

минимально допустимая яркость -2500 люмен, рекомендуемая – 3000 люмен.

шт

-

1

34 Сферическое зеркало с напылением для мобильного планетариязеркала внешнего напыления, которые не имеют никакого слоя защиты и 

обладают высокой чувствительностью к внешним воздействиям.

шт
- 1

35 Медиа-плеер В комплекте с планетарием шт - 1

36 Электрический насос Насос для надувания диванчиков (с электрическим питанием 220В) шт - 1

37 Воздушный нагнетатель в металлическом кожухе нагнетателем воздуха и регулировкой мощности потока шт - 1

38 Столы детские Материал исполнения: Ножки – с системой регулировки высоты серого цвета

(порошковая краска), столешница – ЛДСП 16мм, кромка ПВХ 2мм цвет БУК с

закругленными углами. Цветовое разрешение ЛДСП в сочетании ЗЕЛ, ЖЕЛ,

СИН, КРАС цвета по желанию заказчика. Размер: Столешница 1000х600х500

мм, Н=400-460-520-580мм (высота от пола до столешницы)

шт

- 2

39 Стулья детские Стул регулируемый по высоте, мягкие спинка и сиделье, на металлокаркасе.

Регулировка сиденья по высоте 260-30-340 мм, что соответсвует 1-2-3 ростовой

группе. Материал тизготовления каркаса - металл, окраска порошково-

полимерная, стандартный цвет - светло-сеерый (пепел). Сиденье и спинка -

фанера толщиной не менее 9 мм, поролон толщиной 20 мм, обивка - экокожа с

улучшенными характеристиками

шт

-

8

40 Видеокамера для демонстрации выполнения задания Panasonic HC-V770, разрешение 1920*1080, камера 6 МРх (6.03 

MP/FHD\20ХZoom\SDXC\1940 mAh\3.0 "/WiFi                                                                                                  

Страна производитель: Малайзия

шт

- 1

41 Комплект наглядных демонстрационных материалов 

(сюжетные предметные картинки по темам)

По темам, охватывающим содержание познания окружающего мира: мир растений и грибов (фрукты, овощи, ягоды, грибы, цветы, деревья, лес); мир животных (домашние и дикие животные и птицы Средней полосы; животные и птицы холодных и жарких стран; насекомые, земноводные, пресмыкающиеся, рыбы); мир человека (человек и его тело, человек и его семья шт
- 1

42 Юдаева М.В., сост.: Хрестоматия для младшей группы. 

ФГОС ДО 

Серия: Библиотека детского сада; шт
- 5

43 Аким Я.Л., Александрова З.Н., Берестов Д.В.: Хрестоматия 

для средней группы детского сада

Серия: Библиотека детского сада; шт
- 5

44 Юдаева М.В. (сост.): Хрестоматия для старшей группы Серия: Библиотека детского сада; шт - 5

45 Хрестоматия для подготовительной группы Автор: Юдаева 

М.В. (сост.)

Серия: Библиотека детского сада; шт
- 5

46 Основная образовательная программа дошкольного 

образования «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой

На усмотрение организатора (обязательно) шт

- 5



47

Стеллажи под настольно печатные игры и игрушки

Ширина 77 см, Глубина 39 см, Высота 147 см

Максимальная нагрузка на полку 13 кг

Можно установить вертикально или горизонтально и использовать как стеллаж 

или сервант.

http://piramida-ds.ru/product/modul-1/

Размеры: высота-90см, длина-70см, глубина-34см

(июль)

шт

-

1

48

Стеллаж под спортивное оборудование 

Ширина 77 см, Глубина 39 см, Высота 147 см

Максимальная нагрузка на полку 13 кг

Можно установить вертикально или горизонтально и использовать как стеллаж 

или сервант.

http://piramida-ds.ru/product/modul-1/

Размеры: высота-90см, длина-70см, глубина-34см

(июль)

шт

-

1

49

Стеллаж для игрушек и пособий

Ширина 77 см, Глубина 39 см, Высота 147 см

Максимальная нагрузка на полку 13 кг

Можно установить вертикально или горизонтально и использовать как стеллаж 

или сервант.

http://piramida-ds.ru/product/modul-1/

Размеры: высота-90см, длина-70см, глубина-34см

(июль)

шт

-

1

50 Кровать детская Кровать детская 3-ярусная выкатная без тумбы Размер: 1460х640х600 шт - 2

51 Матрасы для кровати Матрас детский ватный (р/в) шт - 6

52 Одеяла детские Детское одеяло холлофайбер (облегченное). шт - 6

53 Комплект белья детский (пододеяльник, простынь, наволочка)Комплект детского постельного белья из бязи КПБ. шт - 6

54 Подушка детская Подушка холлофайбер. шт - 6

55 Тарелки столовые глубоки Р-236 Тарелка для супа 250 мл (фаянс) шт - 4

56 Тарелки столовые мелкие Тарелка мелкая для второго(фаянс) шт - 4

57 Ложки большие Детские столовые приборы шт - 4

58 Ложки чайные Детские столовые приборы шт - 4

59 Кружка Кружка 210 мл, фаянс шт - 4

60 Скатерть на стол Скатерть: 220х150 см,

6 салфеток: 35х35 см,

состав: 88% полиэстер,

12% хлопок, цвет: белый

Акриловая пропитка этих тканей не позволяет жидкостям и влаги впитываться, 

и оставляет их бусинками на скатерти. Грязе-водо-отталкивающий материал не 

пропускает и большинство жиров. 

шт

-

1

61 Вилки Детские столовые приборы шт - 4

62 Шкаф для одежды 3 секционный Бук Бавария, светлый U9501, ростовая группа: 976*320*1300 шт - 1

63 Шкаф для полотенец напольный 5-и местный Бук Бавария, светлый U9501 шт - 1

64 Полотенца детские махровые Артикул: 40014-001 шт - 5

65 Комплект детский для дежурства (фартуки и колпаки) Комплект детский для дежурства: фартук и колпак шт - 2

66

Одноразовые простыни для детских кроваток

Простыни одноразовые 2000 * 800 мм Эконом - голубая Плотность: 15г/квм В 

упаковке: 20 шт. Современные медицинские одноразовые простыни 

изготовлены из высококачественного нетканного материала: однослойного 

Спанбонда

уп.

- 2

67

Спиртовые салфетки

Изготовлена из нетканого материала, пропитанного раствором изопропилового 

спирта. Содержание спирта в пропитывающем растворе – 70%. Количество 

пропитывающего состава в салфетке — не менее 0.25-0.3 гр. 

уп.

- 1

68 Детские раковины для умывания со смесителем с 

ограниченным термостатом 

Тип термостат, Назначение для раковины, Управление термостат, Область 

применения  бытовая. Стиль: cовременный, Монтаж: подвесной 

шт
- 2

69 Зеркало над раковиной зеркало круглое шт - 1

70 Жидкое мыло для рук жидкое; для рук; антибактериальное шт - 1

http://twspb.ru/catalog/washbasins/child-washbasins/;  market.yandex.ru/offer/jVvvGx5_FCMylNCGranZTQ?hid
http://twspb.ru/catalog/washbasins/child-washbasins/;  market.yandex.ru/offer/jVvvGx5_FCMylNCGranZTQ?hid


71 УЧЕБНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ПО ПДД ДЛЯ ДЕТСКИХ САДОВ (комплект)Комплект "Дорожные знаки" представляет собой набор стоек из 

полипропиленовых труб на утяжеленном основании с дорожными знаками. 

Набор детских жилетов предназначен для изучения правил дорожного 

движения (ПДД) в интересной для малышей игровой форме.

Жилеты также могут использоваться как учебное пособие при изучении курса 

ОБЖ и темы Транспорт для детей дошкольного и младшего школьного 

возрастов.

В набор входят жилетки с изображением наземного транспорта (легковой, 

пассажирский, грузовой, трамвай, троллейбус, велосипед).

Материал: 100% полиэстер. Размер: 37 см. Материал изготовления: 

высококачественная пластмасса. Жезл регулировщика детский может 

использоваться при проведении обучающих занятий по правилам дорожного 

движения с детьми в детских садах и школах. У нас Вы найдете большой выбор 

спортивного инвентаря, оборудования и игровых наборов для занятий с детьми 

по ПДД. Размер: 170х100см. Материал изготовления: поликарбонат 6мм, 

алюминиевый обкладочный профиль.

Двухсторонняя магнитно-маркерная доска представляет собой 

информационную панель на стойках, на лицевой стороне которой изображена 

"Азбука дорожного движения", а на оборотной – четырехсторонний 

перекресток и круговое движение.

Магнитно-маркерная доска рекомендуется для ознакомления детей 

дошкольного и младшего школьного возраста с организацией дорожного 

движения.

В комплект поставки входит набор цветных маркеров для нанесения записей на 

доску.

шт

- 1

72 Конструкторы мягкие модули (комплект) Детский конструктор «Городок» (23 модуля); Куб 30x30x30 - 4 шт

Куб 20x20x20 - 2 шт.

Треугольник 30x30xh20 - 2шт.

Прямоугольник 60x20x10 - 3шт.

Балка 40x20x20 - 3шт.

Треугольник 60x60x30 - 1шт.

Треугол-к с вырезом 60x60x30- 1шт.

Цилиндр h60x Ø 30 - 2шт.

Лесенка (3) 60х60х30 - 1шт.

Цилиндр» h30xØ 30 - 2шт.

Лесенка (2)  30x30x20 - 2шт.

шт

- 1

73 Интерактивная песочница Интерактивная песочница SandBox (1400х1070 мм. Высота 2300 мм. Корпус 

металл, Процессор AMD A4 5300 3/4 ГГц. встроен в корпус, Память SSD 60 / 4 

GB, ОС Win 10 Лицензия, Разрешение изображения 1024х768, Проектор 

мощностью 4500 Лм. Для светлых помещений. Мощность звука 20 Вт (2х10 

Вт) Стерео). 

шт

- 1

74  Базовый набор конструктора-лего Оно предназначено для сборки и программирования простых ЛЕГО-моделей, 

которые подключаются к компьютеру. В комплект входят электромоторы, 

датчики движения и наклона, мультиплексор LEGO USB Hub, а также 

программное обеспечение и комплект проектных работ, № 9580, Размеры (см): 

42x33x19 (ДхШхВ).

шт

- 5

75  Ресурсный набор конструктора -лего Набор дополнительных и новых элементов для сборки более функциональных 

моделей WeDo. Позволяет построить четыре новые модели в сочетании с 

Базовым набором LEGO: «Колесо обозрения», «Подъемный кран», 

«Автомобиль» и «Дом». 

шт

- 5

76 Базовый набор конструктора лего Базовый набор WeDo 2.0, ПО и Комплект учебных проектов - это готовое 

образовательное решение, развивающее навыки научной деятельности, 

инженерного проектирования и программирования. Базовый набор 

поставляется в удобной для использования пластиковой коробке. В комплект 

поставки входят: СмартХаб WeDo 2.0, электромотор, датчики движения и 

наклона, детали LEGO, лотки и наклейки для сортировки деталей. Базовый 

набор WeDo 2.0 предназначен для работы от 1 до 2 учеников. В комплект 

поставки входит Комплект учебных материалов и ПО WeDo 2.0 (для устройств 

под управлением Windows 7/ 8.1/ 10 / MacOS / iOS / Android / CromeOS.  

44х32х37, Зарядное устройство постоянного тока на 10 В позволяет 

подзаряжать аккумуляторные батареи к микрокомпьютерам EV3, NXT и WeDo 

2.0.

Размеры (см): 5x2x2 (ДхШхВ) Этот набор включает в себя запасные детали 

для:

LEGO 45300 Базовый набор Education WeDo 2.0

Размеры (см): 40x25x19 (ДхШхВ)

шт

- 5



77 Расширенный набор конструктора лего Набор WeDo 2.0, ПО и Комплект учебных проектов - это готовое 

образовательное решение, развивающее навыки научной деятельности, 

инженерного проектирования и программирования. Базовый набор 

поставляется в удобной для использования пластиковой коробке. В комплект 

поставки входят: СмартХаб WeDo 2.0, электромотор, датчики движения и 

наклона, детали LEGO, лотки и наклейки для сортировки деталей. Базовый 

набор WeDo 2.0 предназначен для работы от 1 до 2 учеников. В комплект 

поставки входит Комплект учебных материалов и ПО WeDo 2.0 (для устройств 

под управлением Windows 7/ 8.1/ 10 / MacOS / iOS / Android / CromeOS.  

44х32х37, Зарядное устройство постоянного тока на 10 В позволяет 

подзаряжать аккумуляторные батареи к микрокомпьютерам EV3, NXT и WeDo 

2.0.

Размеры (см): 5x2x2 (ДхШхВ) Этот набор включает в себя запасные детали 

для:

LEGO 45300 Базовый набор Education WeDo 2.0

Размеры (см): 40x25x19 (ДхШхВ)

5

78 Программное обеспечение 2000095 LEGO® Education 

WeDo™. 

Программное обеспечение WeDo представляет собой интуитивно понятную 

пиктографическую среду программирования, позволяющую воплотить в жизнь 

любые идеи робототехнических моделей ваших учеников. В состав ПО также 

входит Комплект учебных проектов из 12 заданий, разделенных на четыре 

темы. Также в Комплект входит Книга учителя и инструкции по сборке 

моделей. Программное обеспечение и комплект учебных проектов WeDo 

рекомендованы для всех пользователей. Размеры (см): 1x26x20 (ДхШхВ)

шт

- 1

79 Ножницы Детские ножницы.

Гибкие ручки.

Нержавеющая сталь.

Для правшей.

Размер: 12 см.

шт

- 5

80 Емкость для клея Емкость для клея: материал: ПП. -Размер: 8x6,5x3,5 см/3,15x2,55 1,4 дюймов 

(ДхШхВ). Емкостью 40 гр

шт
- 5

81 Подставка под кисти Подставка под кисти, изготовлена из пластика шт - 5

82 Подложка на стол Подложка на стол, прозрачный коврик шт - 5

83 Фигурные ножницы Фигурные ножницы для детского творчества с набором сменных лезвий. 

Длинна 16 мм

шт
- 5

84 Фигурные дыроколы  для скрапбукинга Фигурные дыроколы для скраббукинга, с помощью этого инструмента можно 

создавать кружевные узоры на страницах альбомов и открыток. Им можно 

изящно оформить края и уголки страниц, салфеток, лент

шт

- 5

85 Инструмент для квилинга Набор позволяет создавать различные формы из бумажных полосок: квадрак, 

круг, треугольник. Для каждой формы предусмотрено несколько размеров. Для 

удобства в наборе прилагается сменная ручка.

4 инструмента в наборе.

шт

- 5

86 Поддоны для бумаги Поддоны для бумаги, классический прочный и надежный поддон для бумаг 

формата А4. Позволяет организовать рабочее место и экономит пространство 

на столе

шт

- 5

87 Мусорные ведра Корзина для бумаг СТАММ 14л, пластик, круглая, черный [кр51] (14 шт./кор.) шт
- 4

88 Стакан-непроливайка Пластик, 500 мл шт - 5

89 Дощечка под пластилин Дощечка для лепки пластиковая. Формат: А3. Гибкая. Гладкая. Цвет белый. шт

- 5

90 Палитра Овальная акриловая палитра Сонет для смешивания красок, с ячейками шт - 5

91 Наборы кукольных театров би-ба-бо Кукольный театр  Материал Полимер, Текстиль, Бумага, Картон Возрастной 

диапазон от 3 до 5 лет Вид кукольного театра: на руку Серии Домашний 

кукольный театр "Русские народные сказки"

Страна-изготовитель Россия

Комплектация <br>5 кукол, авторский сценарий

Упаковка Коробка

Цвет мультицвет

Размер упаковки (Длина х Ширина х Высота), см

30 x 21 x 10

"Волк м козлятя" "Красная шапочка", "Заюшкина избушка

шт

- 4

92 Передвижной стол игровой, для занятий с водой или песком Прозрачная пластмассовая ванночка с крышкой (88×65 см) установлена на 

прочной и устойчивой металлической раме с двумя фиксируемыми колесиками. 

Высота стола регулируется в пределах от 44 до 58 см. Крышка защищает 

ванночку от загрязнения, а кроме того, может быть использована в качестве 

нижней полки.

шт

- 1

93 Оформление группы детского сада На усмотрение организаторов (обязательно)

94 Сок Тетрапак, соломинка, 200 мл, вкус зеленое яблоко шт - 24



95 Печенье Вид

сахарное

Упаковка

флоу-пак

Срок годности

6 месяцев

Энергетическая ценность в 100 г

463 ккал

Белки в 100 г

7.5 г

Жиры в 100 г

18 г

Углеводы в 100 г

67 г

Состав

мука пшеничная, сахар, масло растительное, вода, крахмал кукурузный, сироп 

глюкозно-фруктозный или сироп инвертный (сахар, вода, регулятор 

кислотности (кислота лимонная)), сухое обезжиренное молоко, кальций 

углекислый, разрыхлитель (гидрокарбонат натрия), соль, ароматизатор 

(лецитин соевый), продукт яичный, витаминно-минеральный комплекс, 

молочные продукты, пшеницу, глютен, яйца, лецитин соевый, витамины и 

минеральные вещества: В1 0,2мг, В2 0,2мг, В6 0,35мг, фолиевая кислота 

уп.

- 24

96 Кулер для воды Тип установки: напольный, размещение бутылки: сверху, режим работы: 

охлаждение, с  нагревом воды, тип охлаждения: электронный                                              

Страна производитель: Россия

шт

- 1

97 Баллон с питьевой водой литраж -20 л., материал изготовления-пластик шт - 1

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

измерения
Кол-во Кол-во

Наличие (Да\Нет) у 

организатора

Поставщик\спонсор\отв

етсвенный за 

обеспечение

Примерная стоимость всего, 

руб
Комментарий

1 Пластилин Классический пластин в удобном пластиковом контейнере, удобном для 

переноса пластилина и маленьких подделок в портфеле или ранце. 

Индивидуальная упаковка брусков пластилина «flow-pack», не имеющая 

аналогов среди российских производителей, надежно сохраняет его товарный 

вид и пластичные свойства. 12 цветов

шт

- 5

2 Краски акварельные Любая картинка оживет на глазах при помощи 12 насыщенных цветок 

акварельных красок Классика. В краски, изготовленные на основе натурального 

связующего и органических пигментов, добавлен пчелиный мед. Они отлично 

наносятся на поверхность, размываются, цвета получаются чистыми. Для 

живописных работ и детского творчества акварельные краски станут просто 

незаменимыми.

шт

- 5

3 Краски гуашь  Комплект включает в себя краски шести разных цветов, которые также можно 

смешивать между собой для получения новых оттенков. С помощью такой 

краски ребенок сможет развивать свои творческие способности, а все его 

рисунки будут очень яркими и насыщенными. 6 цетов

шт

- 5

4 Кисти для рисования Кисти ArtBerry® из синтетического волоса для рисования и декорирования. 

Рабочая часть кисти покрыта гуммирующим составом, защищающим ее при 

хранении и транспортировке. Цельнометаллическая бесшовная обойма из 

алюминия устойчива к коррозии. 6 шт.

шт

- 5

5 Кисти для клея Набор из двух больших кисточек разного размера для малышей. Эти кисти 

прекрасно подходят для начальных опытов рисования, раскрашивания 

красками или водой, создания первых поделок. Кисти с крупными, но легкими 

ручками из яркой пластмассы, утолщенная и более тонкая. Длинная упругая 

щетина очень удобна для ребенка, ее хорошо видно на бумаге и малышу легко 

контролировать процесс нанесения краски или клея.

шт

- 5

6 Цветная бумага Цветная бумага  формата А4 идеально подходит для детского творчества: 

создания аппликаций, оригами и других поделок. В упаковке 8 цветов (16 

листов) мелованной бумаги с односторонней печатью: желтый, оранжевый, 

красный, синий, зеленый, фиолетовый, коричневый, черный. Упаковка: папка 

(29,4х20,5х0,4 см) с двумя клапанами, выполненная из мелованного картона с 

глянцевым лаком.

шт

- 5

7 Бумага белая ватман Бумага предназначена для гуашевой живописи. Поверхность бумаги хорошо 

впитывает воду и слегка шероховатая, что позволяет краске лучше сцепляться с 

поверхностью, ровнее ложиться. После высыхания краски не будут осыпаться.

Плотность бумаги: 230 г/м.

Размер: А3.

Количество листов: 15.

шт

- 5

8 Карандаши цветные 12 цветов, заточенные шт - 5

9 Карандаши простые МТ, заточенные шт - 5

РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ (НА 10 КОМАНД)



10 Клей ПВА, 85гр. шт - 5

11 Бумага для квилинга Набор для квиллинга 160 полосок. Длина полосок 40 см. шт - 5

12 Фломастеры 12 цветов шт - 5

13 Картон Для рукоделия 30 х 40 см, 5 шт шт - 5

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

измерения
Кол-во Кол-во

Наличие (Да\Нет) у 

организатора

Поставщик\спонсор\отв

етсвенный за 

обеспечение

Примерная стоимость всего, 

руб
Комментарий

1 Ноутбук Ноутбук HP 250G6

Операционная система: Windows 8.1 Профессиональная

Диагональ экрана: 15,6

Разрешение экрана: 1920x1080

Процессор: Intel Core i3-6006U CPU 2.00 GHz

Графический ускоритель: Intel HD Graphics 520

Оперативная память: 4 Гб

Объем жёсткого диска: 500 Гб

Порты USB 2.0: 3

Страна-производитель: Китай

шт

-

2

2 МФУ  Epson L382 принтер/сканер/копир,А4, печать пьезоэлектрическая струйная 

цветная, 4-цветная, 33 стр/мин ч/б, 15 стр/мин цвет., 5760х1440 dpi, подача: 

100 лист, вывод: 30 лист,  USB, печать фотографий, вес 4,4 кг, габариты: 

482х145х300 мм                                              Страна производитель: Филиппины

шт

-

1

3 Мусорная корзина Форма: круглая, объём 10 л., диаметр/ширина 26 см, высота 26 см, материал 

изготовления: пластик

шт
- 2

4 Огнетушитель углекислотный ОУ-1 Углекислотные огнетушители предназначены для тушения различных веществ, 

горение которых не может происходить без доступа кислорода, загораний на 

электрифицированном железнодорожном и городском транспорте, 

электроустановок, находящихся под напряжением до 10 000 В, загораний в 

музеях, картинных галереях и архивах, широкое распространение в офисных 

помещениях при наличии оргтехники, а так же в жилом секторе. Основным 

преимуществом углекислотных огнетушителей является то, что двуокись 

углерода не повреждает объект тушения и не оставляет следов.

Углекислотные огнетушители применяются для тушения следующих веществ:

- горючие жидкости (В);

- горючие газы (С);

- электрооборудование (Е), находящееся под напряжением до 10 000 В.

 Страна производитель: Россия

шт

-

1

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

измерения
Кол-во Кол-во

Наличие (Да\Нет) у 

организатора

Поставщик\спонсор\отв

етсвенный за 

обеспечение

Примерная стоимость всего, 

руб
Комментарий

1 Стол Металлический каркас стола изготавливается из прямоугольной трубы и 

покрывается ударопрочной порошково-полимерной краской (базовый цвет: 

светло-серый, шагрень).

Крышки, царги, подстолья и предметные полки стола выполняются из ЛДСтП 

Е1 16 мм (базовый декор: "Бук  Бавария") и облицовываются кромочной лентой 

ПВХ  толщиной 2,0 мм (крышки и полки) или 0,5 мм.

Столешница и царга к металлокаркасам крепятся с  помощью скрытых 

металлических футорок без выступающих на рабочей поверхности болтов.

Длина - 1 200 мм 

Ширина - 500 мм 

Высота по группе роста - 640-760 мм 

Группа роста - 4-6

Материал столешницы и царги - Ламинированная ДСП Е1

Каркас - Металлическая квадратная труба

Тип покраски - Порошковая 

Цвет каркаса - светло-серый

шт

- 6

2 Стул Размер (ШхВхГ): 49х82х53 см, материал обивки: ткань

Материал каркаса: металл

Максимальная нагрузка: 100 кг                    Страна производитель: Россия

шт

- 6

КОМНАТА КОНКУРСАНТОВ 

ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ

МЕБЕЛЬ

КОМНАТА ЭКСПЕРТОВ (16+)



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

измерения
Кол-во Кол-во

Наличие (Да\Нет) у 

организатора

Поставщик\спонсор\отв

етсвенный за 

обеспечение

Примерная стоимость всего, 

руб
Комментарий

1 Огнетушитель углекислотный ОУ-1 Углекислотные огнетушители предназначены для тушения различных веществ, 

горение которых не может происходить без доступа кислорода, загораний на 

электрифицированном железнодорожном и городском транспорте, 

электроустановок, находящихся под напряжением до 10 000 В, загораний в 

музеях, картинных галереях и архивах, широкое распространение в офисных 

помещениях при наличии оргтехники, а так же в жилом секторе. Основным 

преимуществом углекислотных огнетушителей является то, что двуокись 

углерода не повреждает объект тушения и не оставляет следов.

Углекислотные огнетушители применяются для тушения следующих веществ:

- горючие жидкости (В);

- горючие газы (С);

- электрооборудование (Е), находящееся под напряжением до 10 000 В.

 Страна производитель: Россия

шт

- 1

2 Мусорная корзина Форма: круглая, объём 10 л., диаметр/ширина 26 см, высота 26 см, материал 

изготовления: пластик

шт
- 2

3 Кулер Тип установки: напольный, размещение бутылки: сверху, режим работы: 

охлаждение, с  нагревом воды, тип охлаждения: электронный                                              

Страна производитель: Россия

шт

- 1

4 Баллон с питьевой водой 20 литров литраж -20 л., материал изготовления-пластик шт - 1

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

измерения
Кол-во Кол-во

Наличие (Да\Нет) у 

организатора

Поставщик\спонсор\отв

етсвенный за 

обеспечение

Примерная стоимость всего, 

руб
Комментарий

1 Стол (ШхГхВ) 1400х600х750

столеншница не тоньше 25 мм

белая или светл-осерая ламинированная поверхность столешницы

шт

- 5

2 Стул Размер (ШхВхГ): 49х82х53 см, материал обивки: ткань

Материал каркаса: металл

Максимальная нагрузка: 100 кг     Страна производитель: Россия

шт

- 5

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

измерения
Кол-во Кол-во

Наличие (Да\Нет) у 

организатора

Поставщик\спонсор\отв

етсвенный за 

обеспечение

Примерная стоимость всего, 

руб
Комментарий

1 Бумага А4 Бумага белая. Формат листов: А4, количество листов в пачке: 500, класс 

бумаги: C Белизна: 146 %

Плотность бумаги: 80 г/кв.м

пачка 500 

листов - 5

2 Скотч малярный Скотч малярный, клейкая лента двустронняя, размер: 38ммx10м шт - 2

3 Скотч двусторонний Сктч двусторонний, клейкая лента двусторонняя. Основа-прозрачный 

полипропитен, размер: 10ммx10 м

шт
- 2

4 Ручка шариковая Ручка шариковая со сменным стержнем. Стержень с чернилами синего цвета, 

встроенный шарик позволяет оставлять четкую линию толщиной 0,5 мм. 

Шариковая ручка снабжена вентилируемым колпачком.

Толщина линии - 0,5 мм

шт

- 10

5 Степлер большой Степлер с металлическим корпусом. Максимальная величина скрепления - 30 

листов бумаги. Скрепляет до 30 листов. Вмещает 100 скоб № 24/6. Цвет 

корпуса - черный.

шт

- 2

6 Скрепки канцелярские Скрепки  канцелярские 32мм цинк 100 шт картонная упаковка упак - 1

7 Файлы А4  Файлы, формат А4, прозрачные, гладкие 100 штук в упаковке упак - 2

8 Маркер черный Цвет чернил: черный

Толщина линии письма: 3мм

Форма наконечника: круглая

Материал корпуса: пластик

Страна происхождения: Китай

шт

- 2

9 Нож кацелярский нШирина лезвия: 18мм

Назначение: универсальный

Тип механизма фиксации: роликовый

Наличие металлических направляющих: Да

Возвратная пружина: Нет

Страна происхождения: Китай

шт

- 2

КАНЦЕЛЯРИЯ НА КОМПЕТЕНЦИЮ (НА ВСЕХ УЧАСТНИКОВ И ЭКСПЕРТОВ)

ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ 

МЕБЕЛЬ



10 Пакеты для мусора длина: 56 см 

ширина: 48 см

упаковка: рулон ,35 шт

материал: полиэтилен

шт

- 1

11 Степлер маленький Настольный степлер эргономичного дизайна с металлическим механизмом 

обеспечит качественное скрепление документов.Максимальная величина 

скрепления - 12 листов.Вмещает до 50 скоб №10. Металлический механизм. 

Встроенный антистеплер. Цвет корпуса - синий. 

шт

- 4

12 Скобы для степлера 10 Заточенные скобы для степлеров обеспечивают надежное скрепление. Скобы № 

10. Скрепляют до 12 листов. Никелированное покрытие. 1000 скоб в коробочке. 

шт

- 4

13 Скобы для степлера 24/6 Заточенные скобы с цинковым покрытием. Скобы № 24/6. Скрепляют до 20 

листов. Цинковое покрытие. 1000 скоб в коробочке.

шт

- 2

14 Пластиковые одноразовый стаканчики для питья Стакан 180 мл прозр. ПП (ЭКО) кор - 1

15 Бумажные полотенца на усмотрение организатора (обязательно) упак - 1

16 Папка-регистратор Папка-регистратор изготовлена из картона, покрытого цветным пластиком. 

Формат: А4. Материал внешнего покрытия: ПВХ. Материал внутреннего 

покрытия: бумага. Ширина корешка: 50 мм. Вместимость: 350 листов. 

шт

-

5

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

измерения
Кол-во Кол-во

Наличие (Да\Нет) у 

организатора

Поставщик\спонсор\отв

етсвенный за 

обеспечение

Примерная стоимость всего, 

руб
Комментарий

1

Бумага белаяя формата А4 Формат листов: А4 ,Количество листов в пачке: 500 ,Класс бумаги: C ,Белизна: 

146 %

Плотность бумаги: 80 г/кв.м

шт - 20 -

- -

2 Бумага цветная формата А4 Цветная бумага, набор для детского творчества, А4, 16 листов, 16 цветов, шт - 1 - - -

3 Ножницы

Ножницы офисные

21 см.

Материал: металл, пластмасса.

Упаковка: блистер.

шт - 1 -

- -

4 Стакан для рисования 350 мл 18С 1175-08 шт - 1 - - -

5 Палитра 
пластиковая, овальная, 6 отделений для красок и 4 отделения для смешивания

шт - 1 -
- -

6 Набор кистей 5 шт. 

широкая плоская кисть №10, хорошо приспособленная как для заливки 

больших участков полотна, так и для создания четких широких мазков, 

универсальная плоская кисть №6, две тонких кисти №2, круглая и плоская, для 

прорисовки контуров и работы с мельчайшими деталями картины, а также 

специальная веерная кисть №3 , позволяющая делать растяжки цвета, смягчать 

контуры изображения и создавать интересные спецэффекты.

шт - 1 -

- -

7

Канцелярский нож с выдвижным сегментированным лезвием используется для резки различных 

материалов. Лезвие ножа изготовлено из инструментальной стали. Лезвие остро 

заточено и разделено на сегменты. Корпус ножа выполнен из пластика. 

Конструкцией предусмотрена кнопка выдвижения и фиксации сменного лезвия. 

Для ножа используются сменные сегментированные лезвия шириной 18 

миллиметров.

шт - 1 -

- -

8

Набор фигурных ножниц Фигурные ножницы для скрапбукинга, изготовления открыток, упаковки, 

разнообразного декора из бумаги.

Длина ножниц 155 мм. 3 вида обрезки, волнистые узоры.

шт - 1 -

- -

9

Краски акварель  Набор акварельных красок в кюветах из 16 цветов. Подходят как для 

начинающих художников, так и для профессионалов.

Состав набора: ганза лимонная, желтая средняя, оранжевая, красная светлая, 

карминовая, зеленая темная, изумрудная, ультрамарин светлый, голубая, 

фиолетовая темная, умбра жженая, охра золотистая, сиена натуральная, сиена 

жженая, сепия, сажа газовая.

шт - 1 -

- -

10

Краски гуашь Тип Гуашь, Объем, мл 20, Консистенция Густая

Страна-изготовитель Россия, Упаковка Коробка

Артикул 222027, Размеры, мм 160 х 40 х 155

Размер упаковки (ДхШхВ), см 16 x 15.5 x 4

Вес в упаковке, г 658

шт - 1 -

- -

11

Стирательный ластик двухцветный, 59х19х9 мм. Изготовлен из резины. Предназначен для удаления с 

бумаги надписей, сделанных чернографитными карандашами и шариковыми 

ручками. Резинка стирательная. 521491

шт - 1 -

- -

12

Простой карандаш Наличие ластика: Да , Заточенный: Да , Вид карандаша: стандартная твердость 

HB (ТМ) , Твердость грифеля: HB (ТМ) 

Материал корпуса: пластик , Профиль карандаша: шестигранный 

шт - 1 -

- -

13 Цветные стикеры Бумага с липким слоем 75х 75мм пастель+неон 400л L шт - 1 - - -

"ТУЛБОКС" 
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14

Скобы для степлера 10 изготовленные из несеченой (равной по диаметру на любом отрезке) проволоки 

применяются для скрепления листов бумаги, тонкого картона. Скобы имеют 

заостренные концы, которые обеспечивают легкое прокалывание скрепляемых 

бумаг.Размер скоб - 10 (расстояние между ножек 8 мм, длина ножек 4 мм). 

Скобы без покрытия. В комплекте 1000 шт.

шт - 1 -

- -

15 Влажные салфетки Влажные салфетки Ультра Увлажняющие очищающие для лица , 15 шт шт - 1 - - -

16

Бумажные салфетки Тип салфеток: салфетки бумажные , Размер салфетки: 240x240мм, Количество 

слоев: 1 , Цвет бумаги: белый 

Сложение салфетки: 1/4 , Рисунок: Нет , Тиснение: Да 

Количество салфеток в упаковке: 100 шт.

шт - 1 -

- -

17
Клей ПВА Клей ПВА  85 г,, Объем/вес: 85 г 

Вид наконечника: дозатор 
шт - 1 -

- -

18

Набор фломастеров Количество цветов: 10, Вид фломастеров: смываемые

Вид товара: Фломастеры, Упаковка: конверт

Профиль корпуса: шестигран. корп.

шт - 1 -

- -

19

Плотный картон (цветной) Цветной картон.

Набор для детского творчества.

Формат: А4.

Количество листов: 10

Количество цветов: 10

шт - 1 -

- -

20

Белый картон Формат А4 (200×290 мм).Обложка — импортный мелованный картон, 235 

г/м2.Внутренний блок — белый картон, 215 г/м2.

8 листов.Производитель — Россия Вес с упаковкой — 134 г

шт - 1 -

- -

21

Клей момент подходит для склеивания мягкого и жесткого поливинилхлорида, полистирола, 

оргстекла и других пластиков, в различных сочетаниях склеивает дерево, 

металл, резину, бумагу, картон, полиуретан, пробку, поролон, фарфор, 

керамику, стекло, кроме посуды, контактирующей с пищей.

Не подходит для стиропора, полиэтилена и полипропилена.

шт - 1 -

- -

22

Линейка Линейки изготовлены из твердолиственных пород древесины, имеют 

износостойкую одностороннюю миллиметровую шкалу. Линейки канцелярские 

имеют: ступенчатый профиль;

лаковое покрытие; деления, нанесенные на белом фоне.

шт - 1 -

- -

23

Степлер Пластиковый корпус, металлический механизм. Нескользящая накладка на 

основание эргономичной формы. Оснащен антистеплером. Вмещает 100 скоб 

№ 10. Сшивает до 16 листов, глубина захвата - 60 мм. Упаковка в картонную 

коробку.

шт - 1 -

- -

24 Авторучки шариковые

Ручка шариковая со сменным стержнем. Стержень с чернилами синего цвета, 

встроенный шарик позволяет оставлять четкую линию толщиной 0,5 мм. 

Шариковая ручка снабжена вентилируемым колпачком.

Толщина линии - 0,5 мм.

шт - 1 -

- -

25 Восковые мелки

Цветные восковые мелки  шестигранной формы в пластмассовом стакане с 

крышкой. В каждой упаковке 15 цветных мелков для рисования на бумаге. 

Диаметр одного мелка — 10 мм, удобны для детской руки. Мелки восковые 

«Кроха» изготовлены из 100% воска с красителем, нетоксичны и не вызывают 

аллергии.

шт - 1 -

- -

26 Скрепки (большие и маленькие) Скрепки  канцелярские 32мм цинк 100шт картонная упаковка шт - 1 - - -

27 Двусторонний скотч (плоский и объемный) лента  на вспененной основе, белая, 19мм х 5м шт - 1 - - -

28 Набор для квилинга

количество цветов в наборе - 8 оттенков; длина полоски - 325 мм; ширина 

полоски бумаги - 7 мм; количество полосок бумаги - 200.

шт

- 1 -

- -

29 Инструменты для квилинга

В набор входят: 2 ручки - держатели и шило. Ручка - держатель - это основной 

инструмент в квиллинге. Состоит из пластиковой ручки и металлического 

наконечника с прорезью, в которой фиксируется кончик полоски бумаги. Шило 

и ручка - держатель используются для закручивания полосок бумаги в 

квиллинге. 

Размер ручек - держателей: 100 * 80 мм и 148 * 80 мм

Длина прорези: 6. 5 мм и 8 мм

Размер шила: 130 * 8 мм

Материал: Пластик и металл

шт

- 1 -

- -

30 Контейнер для раздаточных материалов  

Ширина: 39 см, Глубина: 28 см, Высота: 28 см

Объем: 22 л  Прозрачный пластик позволяет видеть содержимое и не тратить 

время на поиски нужной вещи. 

шт

- 1 -

- -

31 Крышка для контейнера ширина 28 см, высота 1 см, длина 39 см шт - 1 - - -

32 Бумага бархатная

Материал Бумага; ФорматА4; Двусторонняя Нет; Особенности Бархатная; 

Самоклеющаяся Нет; Флуоресцентная Нет; Количество страниц  ; Цвет  

Разноцветный

шт

- 1 -

- -

33 Бумага цветная двусторонняя
Бумага цветная двухсторонняя. Формат А4.

Листов - 16,  Цветов - 8, В картонной папке.

шт
- 1 -

- -
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34 Гарнитура

Наушники  имеют компактный корпус, и подойдут для универсального 

применения. 

Основу конструкции наушников  составляют 30-миллиметровые мембраны 

излучателей. Поддерживается диапазон воспроизведения звука от 20 Гц до 20 

кГц. Наушники имеют регулятор громкости: вам не придется пользоваться для 

изменения громкости мышью или клавиатурой. Для подключения устройства к 

стационарным и мобильным компьютерам используются разъемы мини-джек. 

Различные цвета микрофонного и основного разъема способствуют удобству 

подключения наушников. Длина аудиокабеля составляет 2 м. Наушники имеют 

невысокую массу: их использование даже в течение длительного времени не 

доставит вам неудобств.

шт

- 1 -

- -

35 Пластилин

Классический пластин в удобном пластиковом контейнере, удобном для 

переноса пластилина и маленьких подделок в портфеле или ранце. 

Индивидуальная упаковка брусков пластилина «flow-pack», не имеющая 

аналогов среди российских производителей, надежно сохраняет его товарный 

вид и пластичные свойства. 12 цветов

шт

- 1 -

- -

36 Доска для пластилина

Дощечка для лепки пластиковая.

Формат: А3.

Гибкая.

Гладкая.

Цвет белый.

шт

- 1 -

- -

37 Бумага для квилинга Набор для квиллинга 160 полосок. Длина полосок 40 см. шт - 1 - - -

38 Инструмент для квилинга

Набор позволяет создавать различные формы из бумажных полосок: квадрак, 

круг, треугольник. Для каждой формы предусмотрено несколько размеров. Для 

удобства в наборе прилагается сменная ручка.

4 инструмента в наборе.

шт

- 1 -

- -
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