
№ Наименование позиции  Тех. описание позиции
Ед. 

измерения
Кол-во Кол-во Комментарий

1 Компьютер/Ноутбук

Ноутбук Lenovo.Диагональ: не менее 15,6”, не более 16”;

- Разрешение: не менее 1920 x 1080;

- Тип матрицы не хуже: TFT TN;

- Покрытие экрана: матовое;

- Угол наклона: не менее 180 градусов;

- Тактовая частота не менее: 2 ГГц;

- Количество ядер не менее: 2;

- Количество потоков не менее 4;

- Уровень кэша L-3: не менее 3 Мб;

- Поддержка типов памяти: не менее DDR4-2133;

- Базовая частота графического ядра не менее: 300 МГц;

- Поддержка набора команд AVX 2.0;

- Литография не более 14 нм.;

- Тепловыделение не более: 15 W;

- Тип памяти DDR4;

- Частота оперативной памяти: не менее 2133 МГц;

- Объем установленной оперативной памяти: не менее 6 Гб;

- Тип накопителя HDD;

- Объем установленного накопителя: не менее 1 Тб;

- Порты USB 2.0: не менее 1;

- Порты USB 3.0: не менее 2;

- Порты USB Type-C: не менее 1;

- DisplayPort порт или HDMI 2.0: не менее 1;

- Порт VGA: не менее 1;

- Комбинированный аудио разъем (наушники, микрофон) 3.5 мм 

jack: не менее 1;

- Встроенный Wi-Fi адаптер: наличие;

- Стандарт Wi-Fi: не менее 802.11ac;

- Bluetooth: наличие;

- Тип привода: DVD-RW наличие;

- Внутренний;

- Тип аккумулятора: Li-Ion или Li-Pol;

шт. 1 5

ЧЕМПИОНАТ Региональный чемпионат по стандартам Ворлдскиллс (юниоры)

Сроки проведения  24 ноября 2019 -29 ноября 2019

НАИМЕНОВАНИЕ КОМПЕТЕНЦИИ ПРЕПОДАВАНИЕ В МЛАДШИХ КЛАССАХ

Главный эксперт Копнина Н.В.

Заместитель Главного эксперта

Эксперт по CIS Копнина Н.В.

Место проведения БПОУ "Омский педагогический колледж №1"

Технический эксперт Ризен А.И.

Количество конкурсантов (команд) 5

Количество рабочих мест 5

Общая площадь застройки компетенции

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

Количество экспертов (в том числе с главным и заместителем) 6

ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ (НА 5 УЧАСТНИКОВ \ КОМАНД)



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 Наушники

Наушники с микрофоном АН-200, диапазон частот-20 ГЦ-20000 

ГЦ, чувствительность-105 ДБ, сопротивление-32 ОМ, диаметр 

мембраны-40 мм, длина кабеля-1.5 м, разъём -3.5 мм                                        

Страна производитель: Китай

шт. 1 5

4 Флешка
8 Гб, USB 2.0   Материал корпуса: пластик                                                                

Страна прооизводитель: Китай
шт. 1 5

№ Наименование позиции  Тех. описание позиции
Ед. 

измерения
Кол-во Кол-во Комментарий

1 Папка-конверт на молнии/кнопке 
Папка-конверт BERLINGO на кнопке, формат: 196 мм x 250 мм,

цвет: синий
шт. 1 5

2 Ручка шариковая Цвет чернил синий. Сменный стержень. Толщина линии 0,5 шт. 1 5

3 Папка-планшет с зажимом  Формат: А4, папка планшет с крышкой и зажимом "Deli" шт. 1 5

4 Папка-конверт на кнопке/молнии Папка-конверт  BERLINGO на кнопке, формат А4, цвет: синий шт. 1 5

5 Карандаш чернографитный Твердость грифеля: HB (ТМ). Материал корпуса: дерево/пластик шт. 1 5

6 Линейка
Линейка изготовлена из  пластика, имеет износостойкую 

одностороннюю миллиметровую шкалу 30 см, "Стамм"
шт. 1 5

7 Точилка Контейнер для стружки: да   шт. 1 5

8 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

9 Ножницы
Длина: 210 мм,канцелярские. Форма лезвий: тупоконечные. 

Безопасные лезвия: да 
шт. 1 5

10 Контейнер 
Материал: пластиковый, с крышкой, от 11  л, прозрачный  

Размеры:39*27*26
шт. 1 5

11 Влажные салфетки 15-20 шт.
Зона применения: руки. Количество салфеток в упаковке: 15-20 

шт.увлажняющие, очищающие 
шт. 1 5

№ Наименование позиции  Тех. описание позиции
Ед. 

измерения
Кол-во Кол-во Комментарий

1 Стол ученический двухместный

Металлический каркас стола изготавливается из прямоугольной 

трубы и покрывается ударопрочной порошково-полимерной 

краской (базовый цвет: светло-коричневый

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  Страна производитель: Россия

шт. 1 5

2 Стул 

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

Материал каркаса: металл.

Максимальная нагрузка: 100 кг   Страна производитель: Россия 

шт. 1 5

3 Корзина для мусора
Форма: круглая, объём 10 л., диаметр/ширина 26 см, высота 26 см, 

материал изготовления: пластик
шт. 1 5

№ Наименование позиции  Тех. описание позиции
Ед. 

измерения
Кол-во Кол-во Комментарий

1 не требуется шт. -

№

1

2

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

СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ (НА 1 УЧАСТНИКА \ КОМАНДУ) СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ (НА 8 УЧАСТНИКОВ \ 

КОМАНД)

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

Требование (описание) Комментарий

МЕБЕЛЬ (НА 1 УЧАСТНИКА \ КОМАНДУ) МЕБЕЛЬ (НА 8 УЧАСТНИКОВ \ КОМАНД)

Установлены на каждый ноутбук участника электронные приложения к учебникам 1-4 классы ("Математика", "Окружающий мир", "Русский язык", "Литературное чтение") 

УМК "Школа России" на каждый ноутбук участника

Электричество: по 1 розетке по 220 Вольт (по 2 кВт на каждую) на каждое рабочее место 



3

4

№ Наименование позиции  Тех. описание позиции
Ед. 

измерения
Кол-во Кол-во Комментарий

1
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

2 Интерактивный дисплей

Диагональ дисплея не менее 74";

- Оптимальное разрешение не менее 3840X 2160;

- Контрастность не менее 1600:1;

- Яркость не менее 350 cd/м2;

- Точность позиционирования должна быть менее 2 мм;

- Технология распознавания касания DViT или инфракрасная; 

- Поверхность экрана должна быть матовая;

- Количество распознаваемых касаний не менее 20;

- Распознавание различных объектов управления стилус, палец, 

ладонь - как минимум;

- Динамики не менее 2 с мощностью не менее 10 Вт;

- Частота встраиваемого компьютера не менее 2 Ггц;

- Оперативная память не менее 4 Гб;

- Флэш память не менее 32 Гб;

- Вес встраиваемого компьютера не более 680 гр.;

- Габаритные размеры не более (ДхШхВ) 31см × 24 см х 8 см;

- Потребляемая мощность не более 190 Вт;

шт. - 1

3 Планшет для ученика 

9,6 " Планшет Samsung Galaxy Tab E 8 Gb 3G Blac (SM-T561 

NZKASER) 1280х800 /PLS/4х1.5 Gb/GPS/Сam 5/А4.4                                                            

Страна производитель: Вьетнам

шт. - 8

4 Конструктор (Робототехника для начальной школы) Базовый набор WeDo 2.0 (ЛЕГО) с программным обеспечением шт. - 8

5 Телевизор (таймер), мобильная стойка для телевизора
 LG 42 LM 3400-ZA, диагональ 107 см, разрешение 1920х1080    

Страна производитель: Россия
шт. - 1

6

Компьютер/Ноутбук (на рабочее место учителя к интерактивной  доске, к 

дисплею, к МФУ, к телевизору (таймеру))

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. - 4

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. - 4

8 Флипчарт магнитно-маркерный 

Флипчарт  магнитно-маркерный на треноге,  размер доски: 60х90 

см., максимальная высота: 162 см,  средняя высота: 125 см.,   

минимальная высота: 96 см 

шт. - 1

ОБЩАЯ РАБОЧАЯ ПЛОЩАДКА КОНКУРСАНТОВ

Установлены программы на каждый ноутбук участника: Win10, пакет офисных программ, брузер, программа для констуктора, программа для интерактивной доски, 

программа для редактирования аудиофайлов, программа для редактирования видеофайлов, медиаплеер, ПО для естественно-научной лаборатории, ПО для электронного WiFi с выходом в интернет для участников с минимальной скоростью 3 Мбит на каждого участника

ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ (НА 5 УЧАСТНИКОВ \ КОМАНД)



9 Лабораторный комплекс (мини лаборатория)

Мобильная естественно-научноая лаборатория для младших 

школьников. В комплекте лаборатории как минимум:

•регистратор данных 

•компакт-диск с программным обеспечением

•зарядное устройство или кабель USB

•справочно-методическое пособие. 

Встроенные датчики:

1.Датчик температуры исследуемой среды (–25...+110°С)

2.Датчик температуры окружающей среды (–10...+50 °С)

3.Микрофонный датчик (58–93 дБ) 

4.Датчик расстояния (0,4–10 м) 

5.Датчик частоты сердечных сокращений (0–200 уд/мин)

6.Датчик освещенности (0–55 000 лк)                                                

Страна производитель: Россия

шт. - 4

10 Электронный микроскоп для учащихся 

Тип микроскопа цифровые, световые, оптические, биологические;

- Тип насадки цифровой съемный дисплей, монитор ПК;

- Насадка ЖК-монитор с диагональю не менее 3,6”;

- Увеличение, крат диапазон не менее от 40 до 1600;

- Диаметр окулярной трубки, мм не менее 23,2;

- Широкопольный окуляр с 10-кратным увеличением наличие;

- В комплект входят не менее трех объективов: 4x, 10x и 40x;

- Револьверное устройство не менее чем на 3 объектива наличие;

- Предметный столик, мм 90x95, с зажимами наличие;

- Диапазон координатного перемещения предметного столика, мм 

диапазон от не менее 0 до 15;

- Конденсор NA не менее 0,65;

- Встроенный диск с диафрагмами и не менее 5 цветных фильтров;

- Наличие светодиодной подсветки;

- Расположение подсветки нижнее и верхнее наличие;

- Источник питания 220 В/50 Гц;

- Наличие питания от 2 батареек типа АА (должны входить в 

комплект поставки) наличие;

- Цифровая камера наличие;

- Источник питания камеры через USB-кабель;

- Число мегапикселей не менее 2;

- Возможность записи видео наличие;

- Поддержка форматов изображения *.bmp, *.jpg, *.jpeg, *.png, 

*.tif, *.tiff, *.gif, *.psd, *.ico, *.emf и др.

- Карта памяти microSD в комплекте поставки объемом не менее 

2Гб;

- Расположение подсветки комбинированная;

- Метод исследования светлое поле (проходящий и отраженный 

свет);

- Набор для опытов в комплекте поставки включает в себя: пинцет, 

инкубатор для артемии, микротом, флакон с дрожжами, флакон со 

смолой для изготовления препаратов, флакон с морской солью, 

шт. - 4

11 Документ камера 

Разрешение: 1920 x 1080, 1080p, фокусировка: авто / ручная, 

увеличение: 8х оптический зум + 10х цифровой зум, суммарно 80х, 

разъемы: vga in, vga out, dvi-i out, usb: usb-a, usb 2.0, гнездо для 

карт памяти sd/sdhc, габариты в сложенном виде: 24х8х31 см, вес 

2,5 кг,наличие цифрового приближения 12х, матрица 2MP CMOS, 

максимальный размер съёмочной площадки: 44х24 см, наличие 

встроенного микрофона, наличие хранения 240 снимков                 

Страна производитель: Китай

шт. - 1

12 МФУ 

МФУ HP Laser Jet Pro M277sdn (Принтер/Копир/Сканер: А4 

1200х1200 dpi 28 ppm 800 MHz 256 Mb Duplex ADF LAN USB 

2/0), формат печати А4                                                            Страна 

производитель: Вьетнам

шт. - 1



13 МФУ 

МФУ Kyocera ecosys m5521cdn

Технология печати: лазерная

Цветность печати: цветная

Максимальный формат: A4

Автоматическая двусторонняя печать: есть

Максимальное разрешение чёрно-белой печати: 1200x1200 dpi

Скорость чёрно-белой печати (стр/мин): 21 стр/мин (А4)

Максимальное разрешение цветной печати: 1200x1200 dpi

Скорость цветной печати (стр/мин): 21 стр/мин (А4)

Возможны варианты

шт. - 1

14 Видеокамера, штатив для видеокамеры

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

15 Система для голосования

Smart response LE 32 Модель: 03-00181 

Модель пультов: 03-00158, 

Количество пультов: 32

Бренд: SMART

Питание пультов: 2 батареи (аккумулятора) тип «АА» 1.5В

Прием сигнала: Радиосигнал

Радиус приема сигнала: До 30м

Комплект поставки: 32 пультов, ресивер, ПО Страна 

производителя: Китай

шт. 1

16 Цифровая лаборатория для начальной школы с программным обеспечением

Состав лаборатории: набор цифровых датчиков, набор

оборудования для проведения девяти исследовательских занятий

по различной тематике, программное обеспечение для работы с

датчиками, шаблоны для составления отчета учащимися на

основании проведенных наблюдений и методические

рекомендации для педагогов по проведению девяти занятий с

использованием цифровой лаборатории

шт 1

17 Кулер

Тип установки: напольный, размещение бутылки: сверху, режим 

работы: охлаждение, с  нагревом воды, тип охлаждения: 

электронный  Страна производитель: Россия

шт. - 1

18

Сетевой фильтр 220В, 5 м, 6 розеток 5 евростандарт с заземлением + 1 розетка без заземляющего 

контакта, длина сетевого шнура1.8 м

Мощность выходная макс. 2200 Вт

Максимальный ток нагрузки 10 А      

Страна производитель: Россия

шт. - 6

19 Комплект учебников с 1 по 4 класс УМК "Школа России" Предмет: Математика шт. - 10

20 Комплект учебников с 1 по 4 класс УМК "Школа России" Предмет: Русский язык, шт. - 10

21 Комплект учебников с 1 по 4 класс УМК "Школа России" Предметы: Литературное чтение шт. - 10

22 Комплект учебников с 1 по 4 класс УМК "Школа России" Предмет: Окружающий мир шт. - 10

23

Пульт для презентаций Беспроводной пульт для проведения презентаций, оснащенный 

удобными элементами управления и лазерной указкой с красным 

лучом. Беспроводной миниатюрный приемник с функцией 

самонастраивающегося подключения  

Страна производитель: Китай

шт. - 2

24
Мусорная корзина Форма: круглая, объём 10 л., диаметр/ширина 26 см, высота 26 см, 

материал изготовления: пластик
шт. - 3

№ Наименование позиции  Тех. описание позиции
Ед. 

измерения
Кол-во Кол-во Комментарий

1 Магниты комплект 6 шт. Магниты для доски, количество: 6 штук, размер: 30мм шт - 4

2 Комплект бумаги для доски 50 л Бумага для флипчартов  67.5х98 см,  белая 50 листов (80 г/кв.м) шт - 1

3

Набор фломастеров для доски 4 шт. (красный, синий, зеленый, черный) Набор маркеров для доски 4 штуки (черный, синий, красный, 

зеленый), круглый наконечник 5 мм, BRAUBERG 150417, 

наконечник: круглый, основа чернил: водная

шт - 2

4 Губка магнитная для маркерных досок

Подходит для сухой очистки маркерных досок,  13х5 см, в 

индивидуальной упаковке, на подвесе, артикул: 4014000-00,  

материал:  EVA,+магнит+войлок

шт - 2

РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ (НА 5 УЧАСТНИКОВ \ КОМАНД)



5

Бумага А4 500 листов Формат листов: А4,    количество листов в пачке: 500,  класс 

бумаги: C,  белизна: 146 %  плотность бумаги: 80 

г/кв.мХарактеристики позиции на усмотрение организаторов

пачка - 3

6

Ножницы детские безопасные для творчества Ножницы 21 см.

Материал: металл, пластмасса.

Упаковка: блистер

Нержавеющая сталь, резиновые вставки, эргономичная форма 

ручек

шт - 6

7 Влажные салфетки Влажные салфетки ,увлажняющие, очищающие для лица, 15 шт шт - 6

8

Простой карандаш Наличие ластика: да, заточенный: да, вид карандаша: стандартная 

твердость HB (ТМ) , твердость грифеля: HB (ТМ) материал 

корпуса: пластик, профиль карандаша: шестигранный 

шт - 6

9

Ластик Двухцветный, 59х19х9 мм., изготовлен из резины, предназначен 

для удаления с бумаги надписей, сделанных чернографитными 

карандашами и шариковыми ручками, резинка стирательная 

521491

шт - 6

10

Ручка шариковая синяя 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 - 6

11
Линейки Линейка изготовлена из  пластика, имеет износостойкую 

одностороннюю миллиметровую шкалу 30 см, "Стамм"
шт - 6

12 Тетрадь школьная 12 л. в линейку  12 листов, линейка, ErichKrause, классика, цвет:  зеленый шт - 6

13 Тетрадь школьная 12 л. в клетку  12 листов, клетка, ErichKrause, классика, цвет:  зеленый шт - 6

14
Папка-конверт на молнии 196x250 мм (A5) Папка-конверт  BERLINGO на кнопке, формат: 196 мм x 250 мм, 

цвет: синий
шт - 6

15
Касса цифр веер ( от 1 до 20 ) Веер-касса с цифрами от 1 до 20, материал: пластмасса,  размеры: 

155x65x10 мм,  Стамм
шт - 6

16 Касса букв веер (гласные/согласные) Веер-касса гласные, согласные буквы. Стамм, арт.ВК11 шт - 6

17 Бейдж для волонтеров Вертикальный, размер: 100х120 мм., цвет: прозрачный шт - 12

18
Набор цветных карандашей Карандаши цветные, 12 цветов, из американской липы, 

треугольгые, ударопрочный грифель, в картонном футляре
шт - 5

19
Ватман Плотность бумаги: 200 г/кв.м

Размер изделия: 610x860 мм
шт - 5

20

Набор стеков Набор стеков "Пчёлка" (4 штуки). Предназначены для лепки, 

мелкой пластики и моделирования из пластилина, глины, теста. 

""Гамма"

шт - 5

21 Пластилин Пластилин Луч "Классика", со стеком, 18 цветов, вес 360 гр шт - 5

22
Бумага гофрированная цветная 8 л. Односторонняя цветная гофрированная бумага, формат: А4, 

количество цветов: 8, количество листов: 8, материал: бумага
шт - 5

23 Стикеры 76х76 мм 5 цветов 400 листов Стикеры, бумага с липким слоем, 76х76мм, 5 цветов, 400 листов шт - 5

24
Защитная клеёнка Настольное покрытие,  размер: 700х500 мм,  "Цветные ладошки"

шт - 5

25

Набор картона цветного 8 л. "Каляка-Маляка", цветной картон,

набор для детского творчества

формат: А4.

количество листов: 8

количество цветов: 8

шт - 5

26

Набор фломастеров Количество цветов: 12, вид фломастеров: смываемые, вид товара: 

фломастеры, упаковка: конверт, профиль корпуса: шестигран. с 

заблокированным пишущим узлом

шт - 5

27
Набор бархатной бумаги Материал бумага, формат А4, односторонняя, бархатная, 

количество цветов: 8, "Каляка-Маляка"
шт - 5

28

Клей ПВА Клей ПВА  45 г., объем/вес: 85 г , для бумаги, картона, текстиля, 

дерева, кожи

вид наконечника: дозатор 

шт - 5

29

Палитра Клей ПВА  45 г., объем/вес: 85 г , для бумаги, картона, текстиля, 

дерева, кожи

вид наконечника: дозатор 

шт - 5



30
Клей-карандаш Erich Krause, 21 гр.,предназначен для склеивания картона, 

фотографий, бумаги, текстиля
шт - 5

31
Набор цветной бумаги односторонней А4 Цветная бумага, набор для детского творчества, А4, 16 листов, 16 

цветов, "Каляка-Маляка"
шт - 5

32 Стакан для рисования непроливайка 250 мл, ТУ 2293-004-36243876-2012 материал-пластик шт - 5

33

Клей ПВА Клей ПВА 45 г., объем/вес: 85 г , для бумаги, картона, текстиля, 

дерева, кожи

вид наконечника: дозатор 

шт - 5

34

Набор картона белого 8 л. Формат А4 (200×290 мм),обложка —  мелованный картон, 235 

г/м2, внутренний блок — белый картон, 215 г/м2, 8 листов, вес с 

упаковкой — 134 г, АСС-Т

шт - 5

35

Бумажные салфетки Тип салфеток: салфетки бумажные, размер салфетки: 240x240мм, 

количество слоев: 1 цвет бумаги: белый 

сложение салфетки: 1/4, без рисунка, с тиснением 

количество салфеток в упаковке: 100 шт

шт - 5

36 Краски акварельные 12 цв. "Классика" ("Луч") 16 цветов, медовые, в плотной упаковке шт - 5

37

Краски гуашь 9 цв. Тип гуашь, объем,  20 мл., консистенция густая,  упаковка коробка

артикул 222027, размеры  160 х 40 х 155 мм

размер упаковки (ДхШхВ)  16 x 15.5 x 4 см

вес в упаковке 658 г, "Классика" ("Луч")

шт - 5

38
Набор кистей Художник (белка) 5 шт. Кисти из волоса белки №1,2,3,4,5 (круглые), предназначены для 

детского творчества
шт - 5

39 Циркуль  Attache 115mm S01002P 382371 шт - 5

40 Скотч узкий Скотч канцелярский Klebebander 15мм*20м, 3080-g шт (на 5) - 1

41 Скотч широкий Скотч 75мм*120м (24) Прозрачный.3065/72120-R1 шт (на 5) - 1

42 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, "Kangaro" №384556

шт (на 5) - 1

43 Антистеплер Антистеплер Attache черный с фиксатором,  материал корпуса: 

пластик, с фиксатором
шт (на 5) - 1

44 Дырокол Дырокол  до 40 листов, KW-trio 976, толщина прокола: до 40 

листов, диаметр пробиваемого отверстия: 6-7 мм
шт (на 5) - 1

45 Скобы для степлера 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 (на 5) - 1

46 Бумага для акварели А3 10 л. Бумага для акварели, 10 листов, 200 гр, "Флора" шт (на 5) - 1

47 Двусторонний скотч Двухсторонняя клейкая лента, клеевой слой 0.09 мм (100м*14мм)
шт (на 5) - 1

№ Наименование позиции  Тех. описание позиции
Ед. 

измерения
Кол-во Кол-во Комментарий

1 Парта ученическая двухместная

Парта двухместная регулируемая, металлический каркас из 

квадратной трубы с полимерным покрытием, размер столешницы: 

1200Х500 мм.. Материал столешницы ЛДСП Страна 

производитель: Россия

шт - 12

2 Парта одноместная ученическая

Парта ученическая одноместная регулируемая по высоте,   

металлический каркас из квадратной трубы с полимерным 

покрытием

размер столешницы 700 х 500 мм

материал столешницы ЛДСП

прямые углы столешницы и экрана

кромка ПВХ 2мм

шт - 6

МЕБЕЛЬ (НА 5 УЧАСТНИКОВ \ КОМАНД)



3 Стул ученический

Стул ученический регулируемый, металлический каркас из 

квадратной трубы с полимерным покрытием, фанерная спинка, 

фанерное сиденье, ширина сиденья 380 мм, высота спинки 130 мм, 

ширина спинки 380 мм   

Страна производитель: Россия

шт - 6

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

Материал каркаса: металл.

Максимальная нагрузка: 100 кг   

Страна производитель: Россия 

шт - 13

5 Стеллажи с полками   Длина 1000 см, высота 2000 см, глубина 580 см, материал ДСП, 

предназначены для использования в учебных целях  

Страна производитель: Россия                                                  

шт - 3

№ Наименование позиции  Тех. описание позиции
Ед. 

измерения
Кол-во Кол-во Комментарий

1 не требуется - - - -

№

1

2

№ Наименование позиции  Тех. описание позиции
Ед. 

измерения
Кол-во Кол-во Комментарий

1 не требуется - - - -

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

измерения
Кол-во Кол-во Комментарий

1 не требуется - - - -

№

1

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

измерения
Кол-во Кол-во Комментарий

1 Кулер Тип установки: напольный, размещение бутылки: сверху, режим 

работы: охлаждение, с  нагревом воды, тип охлаждения: 

электронный 

Страна производитель: Россия

шт - 1

2 Сетевой фильтр, 5 метров, 6 розеток 5 евростандарт с заземлением + 1 розетка без заземляющего 

контакта, длина сетевого шнура1.8 м

Мощность выходная макс. 2200 Вт

Максимальный ток нагрузки 10 А 

Страна производитель: Россия

шт - 1

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

материал изготовления: пластик
шт - 1

WiFi с выходом в интернет с минимальной скоростью 3 Мбит на каждый ноутбук на площадке

БРИФИНГ-ЗОНА
ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ

МЕБЕЛЬ

СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ(НА 5 УЧАСТНИКОВ \ КОМАНД)

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

Требование (описание) Комментарий

Электричество: 5 розеток по 220 Вольт (по 2 кВт на каждую) 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ БРИФИНГ-ЗОНЫ (КОММУНИКАЦИИ, ПОДКЛЮЧЕНИЯ, ОСВЕЩЕНИЕ И Т.П.)

Требование (описание) Комментарий

не требуется

КОМНАТА ЭКСПЕРТОВ и Главного эксперта 
ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ



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 Комментарий

1  Стол для конференц зала, овальный, для переговоров Размер: 2700-1100-750мм, ламинированный, цвет дуб-сонома 

тёмный материал ДСП, Страна производитель: Россия
шт - 1

2 Стул офисный Каркас-металл, сиденье - кожзам,  цвет белый шт - 9

3 Стеллаж с полками Длина 3200 мм, высота 2400 мм, глубина 360 мм, материал ДСП, 

Страна производитель: Россия
шт - 1

4 Вешалка Полимерная покраска: чёрный, высота 1950 мм шт - 1

№

1

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

измерения
Кол-во Кол-во Комментарий

1 Компьютер/Ноутбук

AMD Ruzen 71700 3.00 GHz DDR4 8GB NVIDIA GeForc GT 1030 

2Gb HDD 2Tb процессор AMD Ruzen 71700 Eight-Core  3.00GHz 

материнская плата ASUS PRIME A 320M-K оперативная память 

Samsung DDR 4 1333MHz 8 GB видеокарта Asus Phoenix GeForce 

1030 2 GB жёсткий диск ST2000DM008 2 TB

шт - 2

2 МФУ цветное, А4

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 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 - 2

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

материал изготовления: пластик
шт - 1

5

Аптечка Состав аптечек для оказания первой помощи взрослому 

населению, в том числе работникам ОУ, утвердил 

Минздравсоцразвития России приказом от 5 марта 2011 г. №169н
шт - 1

Электричество: 1 розетка по 220 Вольт (по 2 кВт на каждую) 

Требование (описание) Комментарий

МЕБЕЛЬ

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

Место главного эксперта
ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ



6

Сетевой фильтр, 5 метров, 6 розеток 5 евростандарт с заземлением + 1 розетка без заземляющего 

контакта, длина сетевого шнура1.8 м

Мощность выходная макс. 2200 Вт

Максимальный ток нагрузки 10 А   

Страна производитель: Россия

шт - 1

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

измерения
Кол-во Кол-во Комментарий

1 Стол компьютерный Размер: 1050-650-750мм, ламинированный, цвет дуб-сонома 

тёмный материал ДСП, Страна производитель: Россия
шт - 3

2 Стул компьютерный Каркас -металл, сиденье -сетка, размер 1050-650-750мм, цвет 

чёрный
шт - 2

№

1

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

измерения
Кол-во Кол-во 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 - 1

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

измерения
Кол-во Кол-во Комментарий

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

Материал каркаса: металл.

Максимальная нагрузка: 100 кг  

 Страна производитель: Россия 

шт - 16

2 Стеллаж с полками Характеристики позиции на усмотрение организаторов шт - 1

3. Стол ученический двухместный Парта двухместная регулируемая, металлический каркас из 

квадратной трубы с полимерным покрытием, размер столешницы: 

1200Х500 мм.. Материал столешницы ЛДСП 

Страна производитель: Россия

8

№

1

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

КОМНАТА КОНКУРСАНТОВ
ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ 

МЕБЕЛЬ

МЕБЕЛЬ

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

Электричество: 1 розетка на 220 Вольт (2 кВт) 

Требование (описание) Комментарий

не требуется -

Требование (описание) Комментарий



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

измерения
Кол-во Кол-во Комментарий

1 не требуется - - - -

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

измерения
Кол-во Кол-во Комментарий

1 не требуется - - - -

№

1

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

измерения
Кол-во Кол-во Комментарий

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

C, белизна: 146 % плотность бумаги: 80 г/кв.м

пачка 500 

листов
- 5

2 Планшет с зажимом А4 Папка-планшет ERICH KRAUSE "Megapolis" А4 с верхним 

прижимом и крышкой А4, синий, 1,3мм, 3874
шт - 9

3 Карандаш простой с ластиком С ластиком, заточенный, вид карандаша: стандартная твердость 

HB (ТМ) , твердость грифеля: HB (ТМ) 

материал корпуса: пластик, профиль карандаша: шестигранный

шт - 9

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 - 9

5 Блокнот для эксперта Бизнес-блокнот OfficeSpace, 160 листов, твердый переплет, в 

клетку
шт - 9

6 Степлер со скобами  Пластиковый корпус, металлический механизм, нескользящая 

накладка на основание эргономичной формы, оснащен 

антистеплером, вмещает 100 скоб № 10, сшивает до 16 листов, 

глубина захвата - 60 мм, "Kangaro" №384556

шт - 1

7 Скрепки канцелярские металлические с полимерным покрытием Скрепки канцелярские 32мм цинк 100шт картонная упаковка упак - 1

8 Файлы А4 Attache А4 30 мкм прозрачные гладкие 100 штук в упаковке упак - 1

9 Зажимы для бумаг 19 мм черные Зажимы для бумаг Attache 19 мм черные, количество скрепляемых 

листов: 80 штук
упак - 2

10 Зажимы для бумаг 32 мм черные Зажимы для бумаг Attache 32 мм черные, количество скрепляемых 

листов: 80 штук 
упак - 2

11 Ластик Двухцветный, 59х19х9 мм., изготовлен из резины, предназначен 

для удаления с бумаги надписей, сделанных чернографитными 

карандашами и шариковыми ручками, резинка стирательная 

521491

шт - 2

12 Бейдж Вертикальный, размер: 100х120 мм., цвет: прозрачный шт - 13

13 Линейка  Линейка изготовлена из пластика, имеет износостойкую 

одностороннюю миллиметровую шкалу деления, 30 см, "Стамм" шт - 2

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

измерения
Кол-во Кол-во Комментарий

КАНЦЕЛЯРИЯ НА КОМПЕТЕНЦИЮ (НА ВСЕХ УЧАСТНИКОВ И ЭКСПЕРТОВ)

"ТУЛБОКС" РЕКОМЕНДОВАННЫЙ ИНСТРУМЕНТ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ, КОТОРЫЕ ДОЛЖНА ПРИВЕЗТИ С СОБОЙ КОМАНДА (если применимо)

СКЛАД
ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ

МЕБЕЛЬ

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

Требование (описание) Комментарий

не требуется



1 НЕТ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО ТУЛБОКСА 

(ФИО)           (подпись)                                                                           

(дата)

Глав. Эксперт __________________________________________________________________________ __________________________

__________________________(ФИО)           (подпись)                                                                           

(дата)

Тех. эксперт    __________________________________________________________________________ __________________________

__________________________


