


КОНКУРСНОЕ ЗАДАНИЕ 

по компетенции  
Малярное дело  

  
1. Описание компетенции.  
1.1. Актуальность компетенции.  
  
Специалист в компетенции Малярное дело занимается подготовкой и 

окраской зданий, сооружений, а также оборудования, инструмента с целью 
защиты, санитарно-гигиенической и эстетической обработки какой-либо 
поверхности (стены, пола, потолка, фасада, забора, металлоконструкции). 
Данная компетенция относится к сфере стройиндустрии и жилищно-
коммунального хозяйства. Специалисты, обладающие данной компетенцией, 
трудоустраиваются в строительные компании, реставрационные мастерские, а 
также в ремонтно-строительные и жилищно-коммунальные хозяйства.  

  
1.2. Ссылка  на  образовательный  и/или 

 профессиональный стандарт.  
  
Школьники  Студенты  Специалисты  

ФГОС СПО по профессии 
08.01.08 Мастер отделочных 
строительных работ (утв. 
приказом министерства 
образования и науки  
Российской Федерации от 02 
августа 2013 г. №746 (ред. от  
17.03.2015))  

ФГОС СПО по профессии 
08.01.08 Мастер отделочных 
строительных работ (утв. 
приказом министерства 
образования и науки  
Российской Федерации от 02 
августа 2013 г. №746 (ред. от  
17.03.2015))  

Профессиональный  
стандарт «Маляр 
строительный» (утв. 
Приказом Министерства 
труда и социальной 
защиты РФ от 25 декабря  
20 14 года №138н)  

ФГОС СПО по профессии 
08.01.25 Мастер отделочных 
строительных и 
декоративных работ (утв. 
приказом Министерства 
образования и науки РФ от 9 
декабря 2016 г. №1545)  

ФГОС СПО по профессии 
08.01.25 Мастер отделочных 
строительных и декоративных 
работ (утв. приказом 
Министерства образования и 
науки РФ от 9 декабря 2016 г.  
№1545)  

  
1.3. Требования к квалификации.  

  
Школьники  Студенты  Специалисты  



Должен знать: требования 
инструкций и регламентов 
по организации и 
подготовке рабочих мест, 
оборудования, материалов и  

Должен знать:  
требования инструкций и 
регламентов по организации и 
подготовке рабочих мест, 
оборудования, материалов и  

Должен знать:  
Способы и правила 
выполнения малярных работ 
под декоративное покрытие; 
способы подбора окрасочных  

 



инструментов; 
технологическую 
последовательность 
выполнения подготовки и 
нанесения на поверхность и 
ремонта малярных и 
декоративных покрытий.  
Должен уметь:  
организовывать подготовку 
рабочих мест, оборудования, 
материалов и инструментов; 
подготавливать различные 
поверхности к оклейке 
обоями;  
подготавливать обои к 
работе, наносить клеевые 
составы на поверхности; 
оклеивать стены различными 
обоями;  
контролировать качество 
обойных работ.  
  
  
  

инструментов; 
Технологическую  
последовательность 
выполнения подготовки и 
нанесения на поверхность и 
ремонта малярных и 
декоративных покрытий, 
декоративно-художественной 
отделки стен. Должен уметь:  
организовывать подготовку 
рабочих мест, оборудования, 
материалов и инструментов 
для выполнения малярных и 
декоративно-художественных  
работ в соответствии с 
инструкциями и  
регламентами;  
пользоваться установленной 
технической документацией; 
выполнять подготовительные 
работы, осуществлять 
производство работ по 
шпаклеванию, окрашиванию 
поверхностей различными 
составами, оклеиванию 
поверхности различными 
материалами, выполнению 
декоративно-художественной 
отделки стен.  
Должен  обладать  
профессиональными 
компетенциями:  
выполнять подготовительные 
работы при производстве 
малярных и декоративных 
работ в соответствии с 
заданием и требованиями 
охраны труда, техники 
безопасности, пожарной 
безопасности и охраны 
окружающей среды; 
окрашивать поверхности 
водными малярными 
составами, используя 
необходимые инструменты, 
приспособления и  
оборудование;  
оклеивать  поверхности  
обоями;  

составов;  
требования, предъявляемые к 
качеству выполняемых работ; 
правила и способы 
составления тональной  
гаммы;  
способы и правила оклеивания 
поверхностей  
обоями;  
правила эксплуатации 
инструмента  и  
приспособлений,  
используемых при 
наклеивании и замене обоев;  
инструкции по охране труда, 
пожаробезопасности  и 
электробезопасности  при 
использовании 
электроинструментов.  
Должен уметь: пользоваться 
инструментом и 
приспособлениями  для 
оклеивания  поверхностей; 
обеспечивать прилегание без 
пузырей  и 
 отслоений наклеенных 
на поверхности 
высококачественных обоев;  
пользоваться инструментом и 
приспособлениями для 
отделки поверхности стен 
клеевыми составами; 
подбирать колер при 
приготовлении окрасочных  
составов;  
пользоваться инструментом и 
приспособлениями  для 
нанесения  на 
 поверхность лаков, 
 красок  и 
 побелок; отмеривать, 
 смешивать компоненты, 
приготавливать клей 
 заданного  состава 
 и консистенции;  
получать ровную кромку при 
обрезке  обоев  вручную; 
наносить клеевой состав на 
поверхности  кистями, 



выполнять 
декоративнохудожественную 
отделку  

валиками, краскопультами с 
ручным приводом  



 архитектурно-конструктивных 
элементов  различными 
способами.  

 

  
  

2.Конкурсное задание. 2.1. 
Краткое описание задания.  
  

 Школьники: В ходе выполнения конкурсного задания произвести 
оклеивание рабочей поверхности обоями с подбором рисунка.  

Студенты: В ходе выполнения конкурсного задания произвести 
оклеивание рабочей поверхности обоями с подбором рисунка и оформление 
поверхности декоративным элементом, выполнить декоративнохудожественную 
отделку поверхности.  

 Специалисты: В ходе выполнения конкурсного задания произвести 
оклеивание рабочей поверхности обоями с подбором рисунка и оформление 
поверхности декоративным элементом, выполнить декоративнохудожественную 
отделку поверхности.  

2.2. Структура и подробное описание конкурсного задания.  
  Наименование и описание 

модуля  
День  Время  Результат  

Школьник  Модуль 1. Оклеивание 
рабочей поверхности  
  

Первый 
день  

2 часа  Оклейка поверхности 
обоями с подбором рисунка  

Студент  Модуль  1.  Оклеивание  
рабочей поверхности  
  

Первый 
день  

2 часа  Оклейка  
поверхности  
обоями  с подбором 
рисунка и оформление  
поверхности декоративным 
элементом  

Модуль 2. 
Декоративнохудожественная 
отделка поверхности  
  

Первый 
день  

2 часа  Декоративнохудожественная 
отделка поверхности  



Специалист  Модуль 1. Оклеивание  
рабочей поверхности  
  

Первый 
день  

1,5 
часа  

Оклейка  
поверхности  
обоями  с подбором 
рисунка и оформление  
поверхности декоративным  

    элементом  
Модуль 2. 
Декоративнохудожественная 
отделка поверхности  
  

Первый 
день  

2,5 часа  Декоративнохудожественная 
отделка поверхности и 
оформление поверхности 
декоративным элементом  

  

2.3. Последовательность выполнения задания   

2.3.1.Последовательность выполнения задания для категории «Школьник»  
  

Модуль 1. Оклеивание рабочей поверхности  
1.1 Оклеивание рабочей поверхности виниловыми обоями на флизелиновой 

основе с подбором рисунка.  
Выполнить нарезку обоев на полотна с подбором рисунка. Оклеить рабочую 

поверхность виниловыми обоями на флизелиновой основе.  
  

* Нарезаем полотна в соответствии с размером, подогнав рисунок. Наносим клей на стену. 
Обойное полотно прикладываем к стене перпендикулярно полу и прижимаем в центральной 
части. Разглаживаем обои от центра к периферии. Проверяем отвесом ровность расположения 
полосы. Места соединения тщательно прокатываем валиком.  

  



 
2.3.2. Последовательность выполнения задания для категории «Студент»  

  
Модуль 1. Оклеивание рабочей поверхности  

1.1. Оклеивание рабочей поверхности виниловыми обоями на флизелиновой 
основе с подбором рисунка.  

Выполнить нарезку обоев на полотна с подбором рисунка. Оклеить рабочую 
поверхность виниловыми обоями на флизелиновой основе.  

  
* Нарезаем полотна в соответствии с размером, подогнав рисунок. Наносим клей на стену. 
Обойное полотно прикладываем к стене перпендикулярно полу и прижимаем в центральной 
части. Разглаживаем обои от центра к периферии. Проверяем отвесом ровность расположения 
полосы. Места соединения тщательно прокатываем валиком.  
  

 1.2.  Оформление поверхности молдингом.  
Отрезать по размеру молдинг, окрасить его подобранным колером и приклеить 

к поверхности.  
  
*Цвет окрасочного состава для молдинга должен сочетаться по цвету с обоями.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

800   

900   



  
  
  
  

Модуль 2. Декоративно-художественная отделка поверхности  
2.1 Декоративная отделка поверхности (веерообразная).  
Выполнить объёмный рисунок «веера» готовой шпатлёвкой торцом маховой 

кисти.  
  

*Участник выполняет колеровку шпатлёвочного состава. Наносит шпатлевку на стену. 
Выполняетобъемный рисунок по свеженаложенной шпатлёвке (устанавливает кисть в верхней 
части стены, её поворачивает на пол-оборота вправо и получает первый рисунок, затем, 
переставив кисть по горизонтали, её поворачивает на пол-оборота влево и получает второй 
рисунок, частично перекрывающий первый. Выполнив первый горизонтальный ряд рисунков, 
накладывает второй, сместив рисунок влево на половину его диаметра).  

   700  
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2.3.3 Последовательность выполнения задания для категории «Специалист» 

Модуль 1. Оклеивание рабочей поверхности  

1.1 Оклеивание рабочей поверхности виниловыми обоями на флизелиновой 
основе с подбором рисунка.  

Подготовить самостоятельно клеевой состав. Выполнить нарезку обоев на 
полотна с подбором рисунка. Оклеить рабочую поверхность виниловыми обоями 
на флизелиновой основе.  

  
* Нарезаем полотна в соответствии с размером, подогнав рисунок. Наносим клей на стену. 
Обойное полотно прикладываем к стене перпендикулярно полу и прижимаем в центральной 
части. Разглаживаем обои от центра к периферии. Проверяем отвесом ровность расположения 
полосы. Места соединения тщательно прокатываем валиком.  

 1.2  Оформление поверхности молдингом.  
Отрезать по размеру молдинг, окрасить его подобранным колером и 

приклеить к поверхности.  
*Цвет окрасочного состава для молдинга должен сочетаться по цвету с обоями.  

  

  

  

  

  

700   



 

Модуль 2. Декоративно-художественная отделка поверхности  

2.1 Декоративная отделка поверхности (веерообразная)  

Выполнить объёмный рисунок «веера» шпатлёвкой торцом маховой кисти.  
*Участник замешивает шпатлёвочный состав и его колерует. Наносит  шпатлевку на стену. 

Выполняетобъемный рисунок по свеженаложенной шпатлёвке (устанавливает кисть в 

верхней части стены, её поворачивает на пол-оборота вправо и получает первый рисунок, 

затем, переставив кисть по горизонтали, её поворачивает на пол-оборота влево и получает 

второй рисунок, частично перекрывающий первый. Выполнив первый горизонтальный ряд 

рисунков, накладывает второй, сместив рисунок 

влево на половину его диаметра).  

  

  
2.2 Оформление поверхности молдингом.  
Отрезать по размеру молдинг, 

окрасить его подобранным колером и приклеить к поверхности.  
*Цвет окрасочного состава для молдинга должен сочетаться по цвету с объёмным рисунком.  
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 2.4.  Критерии оценки выполнения задания  

2.4.1 Критерии оценки выполнения задания для категории «Школьник»  
  

№  
п/п  

Критерии  Кол-во 
баллов  

Модуль 1 Оклеивание рабочей поверхности   
1  Организация работы  40  

1.1.  Соблюдение техники безопасности  20  
  Отсутствие нарушений в работе с электроприборами  10  
  Отсутствие нарушений в работе с инструментами и оборудованием  5  
  Наличие спецодежды и правильное использование средств 

индивидуальной защиты  
5  

1.2.  Организация и соблюдение эргономики и порядка рабочего места  20  
  Поддержание эргономики рабочего места  10  
  

Чистота инструмента и оборудования во время процесса и по завершению  10  

2  Оклейка поверхности виниловыми обоями на флизелиновой основе с 
подбором рисунка  60  

  Технология нарезки обоев на полотна соблюдена  10  
  Рисунок совмещен правильно  25  
  Технология оклейки рабочей поверхности соблюдена  10  
  Отсутствие дефектов (пузыри, складки, отслаивание) на оклеенной 

поверхности  
15  

ИТОГО:   100  
  

2.4.2 Критерии оценки выполнения задания для категории «Студент»  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

700   

700   



№  
п/п  

Критерии  Кол-во 
баллов  

Модуль 1 Оклеивание рабочей поверхности  45  
1  Организация работы  5  

1.1.  Соблюдение техники безопасности  3  
  Отсутствие нарушений в работе с электроприборами  1  
  Отсутствие нарушений в работе с инструментами и оборудованием  1  
  Наличие спецодежды и правильное использование средств 

индивидуальной защиты  1  

1.2.  Организация и соблюдение эргономики и порядка рабочего места  2  
  Поддержание эргономики рабочего места  1  
  Чистота инструмента и оборудования во время процесса и по завершению  1  

2  Оклейка поверхности виниловыми обоями на флизелиновой основе с 
подбором рисунка   

25  

  Технология нарезки обоев на полотна соблюдена  5  
  Рисунок совмещен правильно  5  
  Технология оклейки рабочей поверхности соблюдена  10  
  Отсутствие дефектов (пузыри, складки, отслаивание) на оклеенной 

поверхности  
5  

3  Отделка поверхности молдингом с покраской  10  
  Качественный монтаж молдинга: не отстает от планшета; соблюдены 

заданные размеры, правильное соединение углов  
  5  

  Окраска молдинга произведена качественно: поверхность равномерно 
окрашена; отсутствуют подтеки краски; цвет колера подобран правильно  

  5  

  Субъективная оценка  5  
4  Общее впечатление от выполнения модуля А  5  

  ИТОГО:   45  
  Модуль 2. Декоративно-художественная отделка поверхности  55  

1  Организация работы   10  
1.1  Соблюдение техники безопасности  6  

  Отсутствие нарушений в работе с электроприборами  2  
  Отсутствие нарушений в работе с инструментами и оборудованием  2  
  Наличие спецодежды и правильное использование средств 

индивидуальной защиты  
2  

1.2  Организация и соблюдение эргономики и порядка рабочего места  4  
  Поддержание эргономики рабочего места  2  
  Чистота инструмента и оборудования во время процесса и по завершению  2  

2  Декоративная отделка поверхности  45  
  Технология нанесения объемного рисунка соблюдена  10  
  Отделка поверхности произведена качественно; контуры рисунка четкие, 

отсутствуют пробелы  
15  

  Цветовая гамма, выбранная участником, оправдана с точки зрения   
сочетаемости цветов  

15  

  Общее впечатление от выполненной работы  5  
   ИТОГО:   100  

2.4.3 Критерии оценки выполнения задания для категории «Специалист»  



№  
п/п  

Критерии  Кол-во 
баллов  

Модуль 1 Оклеивание рабочей поверхности  45  
1  Организация работы  5  

1.1.  Соблюдение техники безопасности  3  
  Отсутствие нарушений в работе с электроприборами  1  
  Отсутствие нарушений в работе с инструментами и оборудованием  1  
  Наличие спецодежды и правильное использование средств 

индивидуальной защиты  1  

1.2.  Организация и соблюдение эргономики и порядка рабочего места  2  
  Поддержание эргономики рабочего места  1  
  Чистота инструмента и оборудования во время процесса и по завершению  1  

2  
Оклейка поверхности виниловыми обоями на флизелиновой основе с 
подбором рисунка  

  25  

  Технология нарезки обоев на полотна соблюдена  5  
  Рисунок совмещен правильно  5  
  Технология оклейки рабочей поверхности соблюдена  10  
  Отсутствие дефектов (пузыри, складки, отслаивание) на оклеенной 

поверхности  
  5  

3  Отделка поверхности молдингом с покраской  10  
  Качественный монтаж молдинга: не отстает от планшета; соблюдены 

заданные размеры, правильное соединение углов  
  5  

  Окраска молдинга произведена качественно: поверхность равномерно 
окрашена; отсутствуют подтеки краски; цвет колера подобран правильно  

  5  

  Субъективная оценка  5  
4  Общее впечатление от выполнения модуля А  5  

  ИТОГО:   45  
Модуль 2. Декоративно-художественная отделка поверхности  55  

1  Организация работы  5  
1.1  Соблюдение техники безопасности  3  

  Отсутствие нарушений в работе с электроприборами  1  
  Отсутствие нарушений в работе с инструментами и оборудованием  1  
  Наличие спецодежды и правильное использование средств 

индивидуальной защиты  1  

1.2  Организация и соблюдение эргономики и порядка рабочего места  2  
  Поддержание эргономики рабочего места  1  
  Чистота инструмента и оборудования во время процесса и по завершению  1  

2  Декоративная отделка поверхности    35  
  Технология нанесения объемного рисунка соблюдена  10  
  Отделка поверхности произведена качественно; контуры рисунка четкие, 

отсутствуют пробелы  
  10  

  Цветовая гамма, выбранная участником, оправдана с точки зрения 
сочетаемости цветов  

  10  

  Общее впечатление от выполненной работы  5  
3  Отделка поверхности молдингом с покраской  15  

  Качественный монтаж молдинга: не отстает от планшета; соблюдены  8  
  Окраска молдинга произведена качественно: поверхность равномерно   7  



   ИТОГО:   100  
3. Перечень используемого оборудования, инструментов и расходных материалов.  

  
3.1 Школьники  

Оборудование на 1-го участника  
Оборудование, инструменты, ПО, мебель  

№  Наименование  Тех. характеристики 
оборудования, 
инструментов   

Ед.  
измерения  

Кол-во 

1  Ёмкость для малярных 
составов  

для малярных составов – 1 литр  шт.  1  

2  Кисть-ручник плоский  25 мм  шт.  1  
3  Кисть-ручник плоский  50 мм  шт.  1  
4  Строительный нож с 

выдвигающимся 
лезвием  

сменные лезвия отдельно  шт.  1  

5  Шпатель 
пластмассовый  

для разглаживания обоев  шт.  1  

6  Ванночка  кюветка 250х290  шт.  1  
7  Лист ГКЛ  1200х2500  шт.  1  
8  Стол для участника    шт.  1  
9  Табурет или стул для 

участника  
  шт.  1  

10  Швабра-щётка  жесткая с ручкой  шт.  1  
11  Совок    шт.  1  
12  Корзина для мусора    шт.  1  
13  Ножницы    шт.  1  
14  Карандаш малярный    шт.  1  
15  Линейка с держателем  60 см  шт.  1  
16  Строительная рулетка  5 м  шт.  1  
17  Отвес   цилиндрический  шт.  1  
18  Ведро  12 л  шт.  1  

Расходные материалы на 1-го участника  
1  Клей  для обоев 500 г  шт.  1  
2  Ткань вафельная    м  5  
3  Виниловые обои  на флизелиновой основе 0,53м со 

сложным рисунком  
рул  1  

Расходные материалы, оборудование и инструменты, которые участник должен 
иметь при себе (при необходимости)  

1  Перчатки тканевые  х/б с ПВХ покрытием  шт.  1  
2  Спецодежда  халат, фартук или комбинезон  шт.  1  

РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ, ЗАПРЕЩЕННЫЕ НА  
ПЛОЩАДКЕ  

          
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, ИНСТРУМЕНТЫ КОТОРОЕ МОЖЕТ 

ПРИВЕСТИ С СОБОЙ УЧАСТНИК (при необходимости)  
           

ОБОРУДОВАНИЕ НА 1-ГО ЭКСПЕРТА (при необходимости)  



1  Стол  На усмотрение организатора  шт.  1/5  
2  Стул  На усмотрение организатора  шт.  1  

РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ НА 1 Эксперта (при необходимости)  
1  Бумага А4  На усмотрение организатора  уп.  5  
2  Ручка шариковая  На усмотрение организатора  шт.  2  

ОБЩАЯ ИНФРАСТРОборуУКТУРА КОНКУРСНОЙ ПЛОЩдование на 1-го 
участника  АДКИ (при  
 Оборудование, инструменты, ПО, мебельнеобходимости)    
№1   Часы 

электронныеНаименование   
На усмотрение организатораТех. 
характеристики    

Ед. шт.  Кол1 -
во 

2  Ноутбук  На усмотрение 
организатораоборудования,    

измеренияшт. 
   

1  

3  Принтер  На усмотрение 
организатораинструментов     

шт.  1  

1  Ёмкость для малярных 
КОМНАТА  

УЧАСТНИКОВ (при 
необходимодля малярных 
составов – 1  

сти) шт.  1  

1  составовВешалка   литрвешалка напольная для 
одежды    

шт.  1  

22   Ёмкость для малярных Стол 
переговорный  

для малярных 880х880х760 
составов – 0,5  

шт.шт.   4 2  

3  составовСтул    литрСтул офисный    шт.  15  
34   Ёмкость для малярных 

Кулер для питьевой 
составовводы    

для малярных составов На 
усмотрение организатора– 0,5   
литра с крышкой  

шт.шт.   2 1  

4  ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 
ТРЕКисть-ручник плоский  

БОВАНИЯ К 25 мм 
 ПЛОЩАДКЕ/КОМ 

МЕНТАРИИшт. 
   

1  

5Ко  личество точек 
электропитанКисть-ручник 
плоский  

ия и их характеристики, 
количество50 мм  

 точек интерншт.  ета и1   

6  требования к нему, 
количесСтроительный нож с  

тво точек воды и требования 
горячасменные лезвия отдельно  

я, холодная)шт. 
   

1  

1  выдвигающимся Аптечка 
первой  

лезвиеммедицинской 
помощи    

  шт.  1  

     
7  Шпатель пластмассовый  для разглаживания обоев  шт.  1  

8  Ванночка  кюветка 150х290  шт.  1  
9  Ванночка  кюветка 250х290  шт.  1  
10  Планшет (заготовка)  (материал  гипсокартон)-для 

обоев  
шт.  1  

11  Планшет (заготовка)  для декоративной отделки  шт.  1  
12  Стол для участника    шт.  1  
13  Табурет или стул для 

участника  
  шт.  1  

14  Швабра-щётка  жесткая с ручкой  шт.  1  
15  Совок    шт.  1  



3.2  
Сту 
ден ты  

   

16  Корзина для мусора    шт.  1  
17  Удлинитель электрический  10 м  шт.  1  



 
18  Валик малярный  d=6мм, с коротким ворсом 5060 

мм  
шт.  1  

19  Валик резиновый  50 мм и 200-250 мм  шт.  1  
20  Ножницы    шт.  1  
21  Карандаш малярный    шт.  1  
22  Линейка с держателем  60 см  шт.  1  
23  Строительная рулетка  5 м  шт.  1  
24  Отвес   цилиндрический  шт.  1  
25  Ведро  12 л  шт.  1  
26  Ветошь    шт.  1  
27  Шпатель металлический  100 мм  шт.  1  

Расходные материалы на 1-го участника  
1  Молдинг  пенопласт 2 м  шт.  3  
3  Шпатлевка готовая  ведро 28 кг  шт.  2/5  
4  Клей  для обоев 500 г  шт.  1  
5  Клей  ПВА 250 г  шт.  1  
6  Краска  акриловая на водной основе, 

белая 2,5 кг.  
шт.  1  

7  Виниловые обои  на флизелиновой основе 0,53 м  рул  1  
8  Дисперсионный краситель  желтый – 50г  шт.  1  

9  Дисперсионный краситель  синий – 50г  шт.  1  

10  Дисперсионный краситель  красный – 50г  шт.  1  

11  Дисперсионный краситель  зеленый – 50г  шт.  1  

12  Дисперсионный краситель  фиолетовый – 50г  шт.  1  

13  Дисперсионный краситель  сиреневый – 50г  шт.  1  

14  Шлифовальная бумага  А4  лист  1  
15  Скотч малярный    шт.  1  
Расходные материалы, оборудование и инструменты, которые участник должен 

иметь при себе (при необходимости)  
1  Перчатки тканевые  х/б с ПВХ покрытием  шт.  1  
2  Спецодежда  халат, фартук или комбинезон  шт.  1  

РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ, ЗАПРЕЩЕННЫЕ НА  
ПЛОЩАДКЕ  

          
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, ИНСТРУМЕНТЫ КОТОРОЕ МОЖЕТ 

ПРИВЕСТИ С СОБОЙ УЧАСТНИК (при необходимости)  
1  Строительный фен  рабочая температура 50-630 ℃, 

мощностью до 2кВт  
шт.  1  

2  Рулетка  5 м  шт.  1  
3  Строительный уровень  1 м  шт.  1  

ОБОРУДОВАНИЕ НА 1-ГО ЭКСПЕРТА (при необходимости)  



1  Стол  На усмотрение организатора  шт.  1/5  
2  Стул  На усмотрение организатора  шт.  1  

РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ НА 1 Эксперта (при необходимости)  



1  Бумага А4  На усмотрение организатора  уп.  5  
2  Ручка шариковая  На усмотрение организатора  шт.  2  

ОБЩАЯ ИНФРАСТРУКТУРА КОНКУРСНОЙ ПЛОЩАДКИ (при 
необходимости)  

1  Часы электронные  На усмотрение организатора  шт.  1  
2  Ноутбук  На усмотрение организатора  шт.  1  
3  Принтер  Обору дование на 1На усмотрение 

организатора-го участника    
шт.  1  

 КОМНАТА Оборудование, инструменты, ПО, мебельУЧАСТНИКОВ (при необходимо 
 сти)  
№1   ВешалкаНаименование    вешалка напольная для 

одеждыТех. характеристики    
Ед. шт.  Кол1 -

во 
2  Стол переговорный  880х880х760оборудования, 

   
измеренияшт. 
   

2  

3  Стул  Стул офисныйинструментов  
   

шт.  15  

14   Ёмкость для малярных 
Кулер для питьевой 
составовводы    

для малярных составов На 
усмотрение организатора–  1  
литр  

шт.шт.   1 1  

2  
Ко 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 
ТРЕЁмкость для малярных 
личество точек 
электропитансоставов  

БОВАНИЯ К 
ПЛОЩАДКЕ/КОМдля 
малярных составов – 0,5 ия и их 
характеристики, количестволитр  

МЕНТАРИИшт. 
   точек интерн 

4 
ета и  

3  

требования к нему, 
количесЁмкость для 
малярных  

тво точек воды и требования для 
малярных составов – (горяча0,5  

я, холоднаяшт. 
 )  

2  
1  составовАптечка первой     литра с крышкой  шт.  1  
4  медицинской помощи-        1  

 Кисть ручник плоский 25 мм шт.  
52    Розетка у каждого Кисть-

ручник плоский    
    
50 мм 

 шт.  1   

 рабочего места    
6  Строительный нож с 

выдвигающимся 
лезвием  

сменные лезвия отдельно  шт.  1  

7  Шпатель 
пластмассовый  

для разглаживания обоев  шт.  1  

8  Ванночка  кюветка 150х290  шт.  1  
9  Ванночка  кюветка 250х290  шт.  1  
10  Планшет (заготовка)  (материал  гипсокартон)-для 

обоев  
шт.  1  

11  Планшет (заготовка)  для декоративной отделки  шт.  1  
12  Стол для участника    шт.  1  
13  Табурет или стул для 

участника  
  шт.  1  

14  Швабра-щётка  жесткая с ручкой  шт.  1  
15  Совок    шт.  1  
16  Корзина для мусора    шт.  1  
17  Удлинитель 

электрический  
10 м  шт.  1  



3.3  
Спе циа лис ты  

   

18  Валик малярный  d=6мм, с коротким ворсом 50- шт.  1  



 
  60 мм    
19  Валик резиновый  50 мм и 200-250 мм  шт.  1  
20  Ножницы    шт.  1  
21  Карандаш малярный    шт.  1  
22  Линейка с держателем  60 см  шт.  1  
23  Строительная рулетка  5 м  шт.  1  
24  Отвес   цилиндрический  шт.  1  
25  Ведро  12 л  шт.  1  
26  Ветошь    шт.  1  
27  Шпатель металлический  100 мм  шт.  1  

Расходные материалы на 1-го участника  
1  Молдинг  пенопласт 2 м  шт.  5  
3  Шпатлевка готовая  ведро 28 кг  шт.  2/5  
4  Клей  для обоев 500 г  шт.  1  
5  Клей  ПВА 250 г  шт.  1  
6  Краска  акриловая на водной основе, 

белая 2,5 кг.  
шт.  1  

7  Виниловые обои  на флизелиновой основе 0,53 м  рул  1  
8  Дисперсионный краситель  желтый – 50г  шт.  1  

9  Дисперсионный краситель  синий – 50г  шт.  1  

10  Дисперсионный краситель  красный – 50г  шт.  1  

11  Дисперсионный краситель  зеленый – 50г  шт.  1  

12  Дисперсионный краситель  фиолетовый – 50г  шт.  1  

13  Дисперсионный краситель  сиреневый – 50г  шт.  1  

14  Шлифовальная бумага  А4  лист  1  
15  Скотч малярный    шт.  1  
Расходные материалы, оборудование и инструменты, которые участник должен 

иметь при себе (при необходимости)  
1  Перчатки тканевые  х/б с ПВХ покрытием  шт.  1  
2  Спецодежда  халат, фартук или комбинезон  шт.  1  

РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ, ЗАПРЕЩЕННЫЕ НА  
ПЛОЩАДКЕ  

          
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, ИНСТРУМЕНТЫ КОТОРОЕ МОЖЕТ 

ПРИВЕСТИ С СОБОЙ УЧАСТНИК (при необходимости)  
1  Строительный фен  рабочая температура 50-630 ℃, 

мощностью до 2кВт  
шт.  1  

2  Рулетка  5 м  шт.  1  
3  Строительный уровень  1 м  шт.  1  

ОБОРУДОВАНИЕ НА 1-ГО ЭКСПЕРТА (при необходимости)  
1  Стол  На усмотрение организатора  шт.  1/5  



2  Стул  На усмотрение организатора  шт.  1  
РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ НА 1 Эксперта (при необходимости)  

1  Бумага А4  На усмотрение организатора  уп.  5  
 

2  Ручка шариковая  На усмотрение организатора  шт.  2  
ОБЩАЯ ИНФРАСТРУКТУРА КОНКУРСНОЙ ПЛОЩАДКИ (при 

необходимости)  
1  Часы электронные  На усмотрение организатора  шт.  1  
2  Ноутбук  На усмотрение организатора  шт.  1  
3  Принтер  На усмотрение организатора  шт.  1  

КОМНАТА УЧАСТНИКОВ (при необходимости)  
1  Вешалка  вешалка напольная для одежды  шт.  1  
2  Стол переговорный  880х880х760  шт.  2  
3  Стул  Стул офисный  шт.  15  
4  Кулер для питьевой воды  На усмотрение организатора  шт.  1  

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПЛОЩАДКЕ/КОММЕНТАРИИ  
Количество точек электропитания и их характеристики, количество точек интернета и 

требования к нему, количество точек воды и требования (горячая, холодная)  
1  Аптечка первой 

медицинской помощи  
  шт.  1  

2   Розетка у каждого 
рабочего места  

      

 




