
 

1. КОНКУРСНОЕ ЗАДАНИЕ (КЛИНИНГ) (Школьники) 
 

1.1. Цель 

Демонстрация профессиональной компетенции, форма повышения уровня 

профессиональной подготовки обучающихся, развития и популяризации 

профессии. 

 

1.2. Формат и структура Конкурсного задания 

Конкурсное задание представляет виды работ по уборке различных поверхностей. 

 
 

1.3. Требования к проекту Конкурсного задания 

(последовательность выполнения задания) 

День 1 (1,5 часа). Мытье светопрозрачной конструкции. 

• Провести визуальный осмотр, сообщить о выявленных дефектах; 

• Подготовить инвентарь; 

• Выбрать моющее средство, приготовить рабочий раствор; 

• Промыть светопрозрачную конструкцию; 

• Привести в порядок рабочий инвентарь. 

 

 (1,5 часа). Уборка учебного кабинета (учебного стола, стула, напольного 

покрытия). 

• Провести визуальный осмотр, сообщить о выявленных дефектах; 

• Подготовить инвентарь; 

• Подготовить моющий раствор; 

• Промыть мебель, стены, пол; 

• Привести в порядок оборудование и инвентарь. 

 

1.4. Критерии оценки 

После мойки стеклянных поверхностей и поверхностей из минеральных 

сплавов  на них должны отсутствовать видимые невооруженным глазом подтеки, 

пятна и разводы от загрязнений и высохших растворов очищающих средств, 

скоплений пыли и ворса от протирочных материалов. 

 

После сухой и влажной уборки мебели и пола на них должны отсутствовать  

невооруженным глазом подтеки, пятна и разводы от загрязнений и высохших 

растворов очищающих средств, скоплений пыли. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Задание Порядок выполнения задания  

 

 

 
 

 Мытье свето 

 прозрачной 

 конструкции. 
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Спецодежда должна быть: чистая и не мятая 
Соответствие СИЗ требованиям ОТ и ТБ 

1 

Провести визуальный осмотр и сообщить о выявленных дефектах 
(сколы, царапины, трещины) 

2 

Освободить территорию от предметов, которые будут мешать 

мытью светопрозрачной конструкции (цветы, предметы декора, 

мебель, оргтехника и т.п.). 

1 

Подготовить инвентарь для мытья 
светопрозрачной конструкции: 

шубка, стяжка, 

1 

скребок для очистки стекол,  

салфетки  

Подготовить моющий раствор согласно инструкции. 1 

Промыть сверху вниз рамы и межрамное пространство, уделяя 

внимание пазам 

1 

Шубкой равномерно смочить всю поверхность стекла, обратив 
внимание на наличие пятен 

1 

При наличии пятен удалить эти пятна при помощи скребка и вновь 
нанести моющий раствор 

1 

«Стянуть» с помощью стяжки моющий раствор (либо вертикальны 
ми движениями сверху вниз, либо горизонтальными) 

1 

Промыть стекло повторно, если оно недостаточно чистое 1 

Сухой салфеткой протереть места соприкосновения стекла и рамы. 1 

Чистой сухой салфеткой протереть раму 1 

Поставить на свои места все предметы которые убирали (цветы, 
предметы декора, мебель, оргтехника и т.п.) 

1 

Осмотреть стеклопрозрачную конструкцию:  
не должно быть:                   - пыли и грязи 

2 

- потеков и пятен 2 

- отпечатков пальцев 2 

- разводов и мутности 2 

- высохших брызг  2 

- остатков ворса протирочного материала 2 

Почистить весь используемый инвентарь (шубки, салфетки 
прополоскать и повесить сушиться, ведро протереть) 

2 

Работа выполнена с соблюдением техники безопасности 3 

 
 

Задание Порядок выполнения задания   балл 

 

 

 
 

 Уборка учебного 

кабинета (уборка 

стола, стула, 

напольного 

покрытия) 

   49 

Провести визуальный осмотр учебного стола и стула  и сообщить о 
выявленных дефектах (или их отсутствии). 

      2 

Освободить мебель от посторонних загрязнений с помощью скребка 

для чистки (жевательная резинка, наклейки и пр.)  

1 

Подготовить инвентарь для мытья мебели 
 -  салфетки для сухой и влажной уборки  

1 

                                                         -  таз  

 Подготовить моющий раствор согласно инструкции. 1 

Мытье учебного стола, стула влажной салфеткой с моющим раствором 
1 

 Протереть влажной тряпкой с моющим раствором  вертикальную 
поверхность стола, горизонтальную поверхность стола, ножки. 

1 

Протереть влажной тряпкой с моющим раствором  вертикальную 
поверхность стула, горизонтальную поверхность стула, ножки. 

1 



Произвести ополаскивание учебной мебели 1 

Протереть сухой салфеткой учебную мебель 1 

Произвести влажную уборку подоконника, батареи отопления с 
помощью моющего раствора 

1 

Произвести мытье стен с помощью моющего раствора 1 

Произвести удаление пыли с тумбочек (полок)влажной /сухой 
салфеткой 

1 

Произвести мытье цветочного горшка, поддона 1 

Почистить весь используемый инвентарь (салфетки прополоскать и 
повестить сушиться, протереть таз)  

1 

Провести визуальный осмотр напольного покрытия и сообщить о 
выявленных дефектах (или их отсутствии). Освободить территорию от 
предметов, которые будут мешать мытью напольного покрытия 
(цветы, предметы декора, мебель, оргтехника и  

пр.) 

1 

 Подготовить инвентарь для мытья напольного покрытия 
                                               -  Моп-система для уборки пола  

3 

 Подготовить моющий раствор согласно инструкции 3 

 Тщательно помыть пол, регулярно выполаскивая тряпку 1 

Тщательно промыть плинтуса и стыки  1 

 Промыть напольное покрытие повторно, если оно недостаточно  
 чистое 

1 

Протереть напольное покрытие полусухой тряпкой 1 

Осмотреть мебель, напольное покрытие: не должно быть: 
               -пыли и грязи 

2 

               -потеков и пятен 2 

               -разводов и высохших брызг 2 

               -остатков ворса,  протирочного материала 2 

Привести в порядок рабочий инвентарь 2 

Работа выполнена с соблюдением техники безопасности 3 

 

По окончании работ участник выглядит опрятным 2 

Ловкость и сноровка в проведении работ 2 

Аккуратность 2 

Порядок на рабочем месте во время проведения работ       2 

 Порядок на рабочем месте после проведения работ 2 

 

 



 
Министерство образования, науки и молодежной 

политики  Нижегородской области 

Государственное казенное  

общеобразовательное учреждение  

"Школа-интернат № 92" 
ул. Лоскутова, д. 13а, 603043, г. Нижний Новгород,  

 тел/факс. (831) 295 51 42, e-mail: schoolin92@inbox.ru 

 

"____"______________2021г. №___________ 

 

на № _______________от _________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

   

ГБПОУ "Нижегородский 

Губернский колледж" 

Перечень 

необходимых материалов для проведения компетенции "Клининг" 

VI регионального чемпионата "Абилимпикс" 

(перечень расходных материалов на 1 участника) 

№ Наименование 

материалов 

Характеристика Ед. 

измерени

я 

Коли

честв

о на 1 

участ

ника 

1 Моп-система для 

уборки пола 

Швабра Spin Mop (Fashion Mop) 

•Ведро с двумя отделениями, одно из которых для предназначено 

полоскания, а другое для отжима швабры. 

•Универсальная швабра с выдвигающейся ручкой и специальным 

механизмом вращения для отжима и полоскания. 

комплект 1 

2 Таз хозяйственный https://nn.tiu.ru/p369795948-taz-hozyajstvennyj-osobo.html  шт. 1 

3 Мыло хозяйственное шт. 1 

4 Мыльница  шт. 1 

5 Салфетки для сухой 

и влажной уборки 

универсальная 

https://www.ozon.ru/context/detail/id/137687776/ 

коплект 1 

6 Скребок для чистки 

(жвачки, наклеек) 

Скребок ручной пластиковый "Hillbrush", 205x76 мм, синий шт. 1 

7 Халат для уборки, 

(спецодежда) 

http://nitex-r52.ru/product/xalat-texnik-2/ комплект 1 

8 Косынка/бандана 

(спецодежда) 

 шт. 1 

9 Перчатки резиновые  шт. 1 

10 Мерный стаканчик  объем (300-500 мл) 

 https://nn.tiu.ru/p400685120-stakan-mernyj-plastikovyj.html 

шт 1 

11 Средство для мытья 

пола 

Универсальное средство для мытья пола SYNERGETIC 1 л 

https://synergetic.ru/catalog/sredstva-dlya-mytya-

pola/synergetic_dlya_mytya_poverkhnostey_flakon_1l/ 

шт 1/5 

12 Влажные салфетки 

для чистки 

корпусной мебели 

"Цвет Диванов" 

 https://zvet.ru/catalog/vlazhnye-salfetki-dlya-chistki-mebelnoj-tkani-35918/ 

шт 1/10 

16 Салфетки 

микрофибра 

https://cleantorg.ru/catalog/salfetki-instrument-dlya-oborudovaniya-i-

mebeli/1230_salfetka-iz-mikrovolokna-softtronic-2/ 

 

шт 1 

17 Спрей Synergetic для 

мытья стёкол, 500 мл 

https://pokupki.market.yandex.ru/product/sprei-synergetic-dlia-mytia-stekol-

500-ml/100285281824?show-

uid=16185828663494632450406004&offerid=CceM5Mn8A7_mIIjJg5UpRg 

 

 5/10 

18 Маска медицинская  шт 2 

 

Директор Широкова Елена Александровна (Ф.И.О.) ________________________ 

 

Главный эксперт Сухова Анна Викторовна (Ф.И.О.)     ______________________  

 

Контактное лицо (ФИО, должность полностью): Сухова Анна Викторовна, учитель.  

Телефон: 89506278331       Email: anuta405@yandex.ru        

04  
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