


Содержание 

1. Описание компетенции 

Региональный Чемпионат Абилимпикс – конкурс профессионального мастерства для 

молодежи с инвалидностью, проводимый на региональном уровне по компетенции «Художе-

ственный дизайн» согласно профессиональным навыкам и умениям в качестве профессиональ-

ных проб.  

1.1 Актуальность компетенции 

Слово «Дизайн» происходит от англ. «design» - замысел, проект, чертеж, рисунок - тер-

мин, обозначающий различные виды проектировочной деятельности, имеющей целью форми-

рование эстетических и функциональных качеств предметной среды. В узком смысле «дизайн» 

- это художественное конструирование.  

Слово «design» появилось в XVI веке и однозначно употреблялось во всей Европе. Слово 

«дизайн» впервые упомянул в одной из своих работ итальянец К.В. Скьер. Итальянское выра-

жение «designo intero» означало «Рожденную у художника и внушенную Богом идею» - кон-

цепцию произведения искусства. Оксфордский словарь 1588 года дает следующую интерпрета-

цию этого слова: «задуманный человеком план или схема чего-то, что будет реализовано, пер-

вый набросок будущего произведения искусства». 

Профессия дизайнера востребует от специалиста умение рисовать, работать в графиче-

ских программах, наличие художественного воображения, креативности, пространственного и 

образного мышления. В процессе работы приходится много общаться с людьми в поисках но-

вых творческих идей, поэтому необходима коммуникабельность. 

С профессией «дизайнер» связаны профессии «оформитель», «графический дизайнер», 

«декоратор», «флорист», «художник по текстилю, стеклу, керамике, металлу», «витражист», 

«мозаичист», «каллиграф», «театральный художник». 

Среди многообразия видов дизайна основными являются промышленный, графический и 

архитектурный дизайн. Потенциальные работодатели в сфере дизайна – рекламные агентства, 

торгово-развлекательные центры, любые предприятия, где требуется визуализация информа-

ции, магазины, вокзалы, образовательные учреждения, печатные центры, студии дизайна, архи-

тектурные студии, выставочные пространства. 

Будущее дизайна и перспективы его развития - в новых технологиях, в создании доступ-

ной для всех среды, развитие экологического мышления, энергосбережение и энергоэффектив-

ность, отказ от философии потребления, использование исторического наследия, использование 

цифровых технологий. 

 

1.2. Ссылка на образовательный стандарт  

Конкурсное задание для специалистов разработано в соответствии с ФГОС СПО по спе-

циальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям), ФГОС ВО 54.03.01 Дизайн (бакалавриват). 

 

1.3. Требования к квалификации 

Специалист должен обладать профессиональными компетенциями: 

художественная деятельность:  

- способностью владеть рисунком и приемами работы, с обоснованием художественного 

замысла дизайн-проекта, в макетировании и моделировании, с цветом и цветовыми композици-

ями;  

- способностью обосновать свои предложения при разработке проектной идеи, основан-

ной на концептуальном, творческом подходе к решению дизайнерской задачи;  
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- способностью учитывать при разработке художественного замысла особенности мате-

риалов с учетом их формообразующих свойств;  

проектная деятельность:  

-способностью анализировать и определять требования к дизайн-проекту и синтезиро-

вать набор возможных решений задачи или подходов к выполнению дизайн проекта;  

-способностью конструировать предметы, товары, промышленные образцы, коллекции, 

комплексы, сооружения, объекты, в том числе для создания доступной среды;  

- способностью применять современные технологии, требуемые при реализации дизайн-

проекта на практике;  

- способностью выполнять эта дизайна или его отдельные элементы в макете, материале;  

-способностью разрабатывать конструкцию изделия с учетом технологий изготовления: 

выполнять технические чертежи, разрабатывать технологическую карту исполнения дизайн-

проекта, эталонные образцы объекта.  

 

2. Конкурсное задание 

2.1 Краткое описание задания: 

В ходе выполнения конкурсного задания необходимо изготовить художественный арт-

объект с элементами инсталляции или коллажа (по желанию) в виде декоративного панно фор-

мата не более А2 в традиционном японском стиле для фестиваля японской культуры «HINODE 

POWER JAPAN», посвященной году Японии в России. 

 

2.2. Структура и подробное описание конкурсного задания 

 

Категория 

участника 

Наименование и опи-

сание  модуля 
День Время Результат 

Специалисты Модуль 1. Исследова-

ние по заданной теме, 

разработка поисковых 

эскизов.  

Первый 

день 

1 час План работы с таймингом 

выполнения заданий и 

техник декорирования; 

Наброски, скетчи по за-

данной теме (студенты  

- не менее 3 скетчей, спе-

циалисты – не менее 5 

скетчей); 

Эскиз художественного 

объекта на листе не  

более А2 в цвете для за-

данного интерьера;  

Цветофактурная карта. 

Модуль 2.Разработка 

арт-объекта на тему 

Первый 

день 

4 часа Арт-объект с элементами 

инсталляции или колла-

жа, с использованием 

различных техник, из 

предоставленных матери-

алов на формате не более 

А2; связь с интерьером. 

Использование не менее 3 
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материалов по выбору. 

Экспозиционный план-

шет. 

Презентация эскиза арт-

объекта и самого арт-

объекта. 

 

2.3.Последовательность выполнения задания  

Модуль 1. Исследование по заданной теме, разработка поисковых эскизов.  

1. Исследование предоставленной тематики согласно заданию и определение целевой 

аудитории;  

2. Создание плана работы с таймингом выполнения заданий и техник декорирования;  

3.Выполнение набросков, скетчей по заданной теме (студенты - не менее 3 скетчей, спе-

циалисты – не менее 4);  

4. Отделение из общего количества материала только тех материалов, с которыми 

Участник будет работать при выполнении художественного объекта; использование в работе не 

менее 3 видов материалов по выбору.  

5. Разработка эскиза художественного объекта на листе не более А2 в цвете для заданно-

го интерьера. Результаты работ могут быть представлены в виде ручной графики;  

- эскиз должен быть создан как можно более детально: так, как будет реализован в про-

странстве интерьера;  

- эскиз должен отражать идею концепции и содержать пометки и сноски (студенты - ми-

нимум 3 ключевых слова, специалисты – минимум 5), цветофактурную карту.  

Модуль 2. Разработка арт-обьекта.  

1. Выполнение колеровки, покраски или маскинга предмета декорирования;  

1. Построение сбалансированной композиции согласно теме;  

2. Цветовое решение деталей панно в определенные колеры;  

3. Изготовление арт-объекта с элементами инсталляции или коллажа (по желанию) в ви-

де декоративного панно, с использованием различных техник, из предоставленных материалов 

на формате не более А2;  

4. Подготовка экспозиционного планшета, где следует отобразить:  

- поэтапный план работы;  

- скетчи, демонстрирующие авторский ход размышления (студенты - не менее 3 скетчей, 

специалисты – не менее 5 скетчей);  

- применение живописных, графических, декоративных техник, стилизаций или техники 

«декупаж».  

Общие рекомендации:  

- Расположение панно в пространстве по выбору Участника – книжная страница (А) или 

альбомная (Б),  

 

 

 

 

 

 

Отходы должны составлять не менее 50% объема 
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дополнительных материалов, используемых при производстве конечного объекта. Участникам 

разрешается привезти другие многоразовые бытовые отходы (не более 50% от конечного объе-

ма производства). Эти материалы не могут быть сформированы или разработаны до дня кон-

курса.  

Участникам не разрешается одалживать какие-либо инструменты или материалы во время 

конкурса. Любой участник, уличенный в мошенничестве, общении с кем-либо из публики или 

использовании устройства связи, получит штраф в 5 баллов за первое нарушение, второе нару-

шение приведет к исключению из  

конкурса.  

Японские журавли – одни из самых красивых и грациозных птиц. Они вырастают до по-

лутора метров и олицетворяют собой грациозность и изящество. Белоснежные, они имеет толь-

ко красную голову и черные перья в зоне хвоста и крыльев. Отдавая дань благородству этих 

птиц, численность которых сокращается, японцы декорируют их изображением:  

− предметы быта;  

− посуду;  

− украшения;  

− эмблемы;  

− почтовые марки.  

Для японца данная птица символизирует долголетие и надежду. Всему миру известно 

оригами в виде журавлика. Японские журавлики из бумаги имеют особенную историю. Скла-

дывать их стали еще в средневековые времена, вкладывая в поделку глубокий смысл пожелания 

долголетия.  

Новый смысл японского журавля.  

Сегодня японский журавлик больше известен не столько по оригами, сколько по песне. 

Песня «Японский журавлик» рассказывает об удивительной истории, произошедшей во время 

Второй мировой войны.  

В память о Садако и всех других детях, погибших от атомной бомбардировки, был по-

строен монумент. Молодые люди со всей Японии собирали средства на этот проект, и в 1958 

году в Парке Мира в городе Хиросима была установлена статуя, изображающая Садако с бу-

мажным журавликом в руке. На постаменте статуи написано «Это наш крик. Это наша молитва. 

Мир во всем мире». Маленькая мужественная девочка стала символом неприятия ядерной вой-

ны, символом протеста против войны. 

 

2.4. Критерии оценки выполнения задания 

 

Раздел Критерий Оценки 

Субъективная 

(если это при-

менимо) 

Объективная Общая 

А Создание обьекта, установка и 

завершение  

3 24 27 

В Интерпретация и исследование  11 3 14 

С Коммуникация  - 4 4 

D Организация работы  - 4 4 

Е Решение проблем, инновации и 

креативность  

9 4 13 

F Качество выполнения работы  27 2 29 

G Cоблюдение техники безопасно-

сти  

3 3 G 

H Соблюдение порядка на рабочем 3 3 H 
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месте  

I Оптимальное использование 

времени  

3 3 I 

Итого   100 

 

 

3.Перечень используемого оборудования, инструментов и расходных материалов.  

 

3.1. Оборудование, инструменты, расходные материалы  

ОБОРУДОВАНИЕ НА 1-ГО УЧАСТНИКА 

Оборудование, инструменты, ПО, мебель 
№ Наименование Тех. характеристики оборудования, инструментов и 

ссылка на сайт производителя, поставщика 

Ед. измере-

ния 

Кол-во 

1 Стол офисный бес-

тумбовый  

На усмотрение организатор Шт.  1 

2 Стул офисный На усмотрение организатора Шт.  1 

3 Корзина для мусо-

ра  

На усмотрение организатора Шт.  1 

4 Мольберт  

 

Мольберт тип «Хлопушка» 1000х500х550 мм, 

планшет 600х500 мм, малый «Школа  

https://www.sima-land.ru/kanctovary/tovary-dlya-

hudozhnikov/molberty-etyudniki/khlopushki-

fps/?per-page=20&sort=price&viewtype=list  

Шт.  1 

РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ  НА 1 УЧАСТНИКА 
№ Наименование Тех. характеристики оборудования, инструментов и 

ссылка на сайт производителя, поставщика 

Ед. изме-

рения 

Кол-во 

1 Линейка пластмас-

совая 30 см, метал-

лическая 50 см  

Линейка пластмассовая (30 см, цветная, тони-

рованная, прозрачная) (ЛН37)  

https://www.labirint.ru/office/551941/  

Шт. 1 

2 Бумага формат А2, 

А3  

 

Калька, лист А3, плотность 90 г/м2, Canson  

https://artkvartal.ru/goods/4281-Kalka--list-A3--

plotnost-90-g-m2--Canson.html  

Шт.  2 

3 Бумага для принте-

ра формат А4  

 

Бумага для офисной техники Снегурочка (А4, 

марка C, 500 листов)  

https://www.komus.ru/katalog/bumaga-i-

bumazhnye-izdeliya/bumaga-d 

Шт. 1/5 

4 Ножницы канцеляр-

ские  

 

Ножницы Attache 169 мм с пластиковыми 

симметричными эллиптическими ручками 

черного цвета  

https://www.komus.ru/katalog/kantstovary/kantsel

yarskie-nozhnitsy-i-nozhi/nozhnitsy-

standartnye/c/12254/  

Шт.  1 

5 Палитра художника  

 

Палитра акриловая прямоугольная 25х30 см, 2 

мм без углублений  

https://krasniykarandash.ru/instrumenty_dlya_zhi

vopisi/palitry/  

Шт.  1 

6 Клей ПВА  

 

Клей ПВА ОФИСМАГ (бумага, картон, дере-

во), 125 г, Россия  

https://www.officemag.ru/catalog/876/ 

Банка  1 

7 Тюбик клея «Мо-

мент»  

Клей моментальный Супер МОМЕНТ, 3 г, 

мультикарта  

Тюбик  1 
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 https://www.officemag.ru/catalog/876/  

8 Набор акварельных 

карандашей  

 

Набор цветных карандашей акварельных Koh-

I-Noor "Mondeluz" 18 цв в картон кор  

https://krasniykarandash.ru/grafika_risunok_sketc

hing/karandashi_akvarelnye 

Шт.  1  

9 Краски «Гуашь» или 

акрил  

 

Гуашь Луч Классика 18 цветов по 20 мл  

https://www.komus.ru/katalog/tovary-dlya-

doma/tovary-dlya-shkoly/prinadlezhnosti-dlya-

risovaniya/guash/c/7190/  

Набор  1 

10 Набор акриловых 

красок «Металлик»  

Набор глянцевых акриловых красок Декола, 12 

цветов  

http://www.artistcolor.ru/catalog/paint/acrylic/sets

-of-acrylic-paints/nabor-akrilovyh-krasok-dekola-

metallik. 

Шт.  1  

11 Крафтовая бумага  

 

Бумага упаковочная крафт, цвет бурый, 84 х 52 

см, 80г/м2  

https://www.sima-

land.ru/upakovka/podarochnaya-

upakovka/upakovochnaya-bumaga/bumaga-

kraft/?per-page=20&sort=price&viewtype=list  

Лист  3 

12 Бумага гофрирован-

ная: красная, зеле-

ная, желтая, белая, 

голубая  

 

Гофрированная бумага 180 г 250х50 см 580 

светло-красная,  

Гофрированная бумага 180 г 250х50 см 563 зе-

леная  

Гофрированная бумага 180 г 250х50 см 574 

желтая  

Гофрированная бумага 180 г 250х50 см 600 бе-

лая  

Гофрированная бумага 180 г 250х50 см 556 

небесная  

https://flowerfoam.ru/product-

category/gofrirovannaya-bumaga/gofrirovannaya-

bumaga-180-g/  

Лист  По 1/3 

рулона 

на 

участни-

ка  

 

13 Бумага цветная 

формат А4  

 

Бумага цветная, 16 листов, 8 цветов, А4 (FK-

KIN-6416)  

https://www.labirint.ru/genres/1580/  

Лист  1 чер-

ный,  

1 крас-

ный, 

1желтый

, 1синий, 

1оранже

в1 зеле-

ный  

14 Бумага гофрирован-

ная: красная, зеле-

ная, желтая, белая, 

голубая  

 

Гофрированная бумага 180 г 250х50 см 580 

светло-красная,  

Гофрированная бумага 180 г 250х50 см 563 зе-

леная  

Гофрированная бумага 180 г 250х50 см 574 

желтая  

Гофрированная бумага 180 г 250х50 см 600 бе-

лая  

Гофрированная бумага 180 г 250х50 см 556 

небесная  

https://flowerfoam.ru/product-

Лист  По 1/3 

рулона 

на 

участни-

ка  
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category/gofrirovannaya-bumaga/gofrirovannaya-

bumaga-180-g/  

15 Картон цветной 

формат А4  

 

Картон цветной 10 листов, 10 цветов А4 (11- 

410-107  

https://www.labirint.ru/genres/1580/  

 

Лист  1черный, 

1красны

й,  

1 жел-

тый, 

1синий, 

1оранже

в 

1 зеле-

ный  

16 Аксессуар для фло-

ристики «Сизалевое 

волокно»  

 

Код 10434  

ООО РАДУГА М  

Сизалевое волокно белое (100гр) в пакете  

Код 10437  

ООО РАДУГА М  

Сизалевое волокно бирюзовое (100гр) в пакете  

КОД 11696  

ООО РАДУГА М  

Сизалевое волокно темно-салатовое (100гр) в 

пакете  

Шт. 1белый,  

1 голу-

бой,  

1 зеле-

ный  

17 Клеевой пистолет  

 

Пистолет клеевой Bort BEK-18, 91275967  

//www.ozon.ru/category/kleevye-pistolety-9868/  

Шт. 1 

18 Стержни для клее-

вого пистолета  

 

Клеевой стержень Спец "КС-11-200", СПЕЦ-

3256, прозрачный, диаметр 11 мм, длина 20  

/leroymerlin.ru/catalogue/sterzhni-dlya-kleevyh-

pistoletov/ 

Шт. 1 

19 Шпагат /Шпагат джутовый 1680 текс (длина 200 м, 

0.34 кг в бобине)  

//www.komus.ru/katalog/upakovka-i-

markirovka/shpagaty/c/802/ 

Моток  1 

20 Скотч малярный //leroymerlin.ru/product/lenta-malyarnaya-48-

mm-h-36-m-15629291/  

Шт. 1 

21 Стаканчик «Непро-

ливайка»  

 

Стакан-непроливайка Луч с крышкой красный  

//www.komus.ru/uchus-s-komus/dlya-

doshkolnikov/stakany-dlya-risovaniya/stakan-

neprolivajka-luch-s-kryshkoj-krasnyj/p/225335/  

Шт. 1 

22 Кисти для рисова-

ния № 3, 5, 8 флей-

цы  

 

Кисть синтетика круглая №03 под колонок Се-

рия 1S15, Roubloff.  

Кисть синтетика круглая №05 под колонок Се-

рия 1S15, Roubloff  

Кисть синтетика круглая №08 под колонок Се-

рия 1S15, Roubloff  

Кисть синтетика плоская №10 длинная ручка, 

Серия 1327, Roubloff  

Флейц из волоса щетины №25  

/artlavka.ru/catalog/kisti_2-527/  

Шт. 5 

23 Кисть для клея  

 

Кисть щетина плоская №10 длинная ручка, 

Серия 1622, Roubloff.  

/artlavka.ru/catalog/kisti_2-527/  

Шт. 1 

24 Простые карандаши 

ТМ (НВ)  

Карандаш чернографитный 1500, НВ, KOH-I-

NOOR.  

Шт. 2 
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 //artlavka.ru/catalog/grafitovye_karandashi_1-

616/  

25 Точилка для каран-

дашей  

 

Точилка для карандашей Adel 600  

/www.komus.ru/katalog/rabochaya-spetsodezhda-

i-siz/uniforma-dlya-rabotnikov-

proizvodstva/rabochie-khalaty-i-fartuki/c/4622/  

Шт. 1 

26 Ластик Ластик MILAN 4830, 59*19*10 мм, скошен-

ный, синтетический каучук  

https://krasniykarandash.ru/kantselyariya/lastiki/  

Шт. 1 

27 Халат (фартук) для 

работы  

 

Халат рабочий мужской у02-ХЛ синий (размер 

48-50, рост 170-176)  

/www.komus.ru/katalog/rabochaya-spetsodezhda-

i-siz/uniforma-dlya-rabotnikov-

proizvodstva/rabochie-khalaty-i-fartuki/c/4622/  

Шт. 1 

28 Маркеры дизайнер-

ские  

Брашпен SKETCHMARKER LETTERING PEN  

https://artmarker.ru/  

Шт. 1 

29 Двусторонний скотч  

 

Двусторонняя сплошная вспененная лента 

AVIORA 24мм*2м 302-016  

https://ufa.vseinstrumenti.ru/krepezh/montazhnye-

lenty/kleikaya-lenta/dvuhstoronnyaya/  

Шт. 1 

30 Проволока цветная 

дизайнерская  

CUP05/10 Медная проволока без покрытия 0.5 

мм./10 метров  

https://www.sipachka.ru/katalog/yuvelirnaya-

provoloka/mednaya  

Моток  1 

31 Структурная паста 

(мелкое или круп-

ное зерно) 

Структурная паста Marabu, туба 100 мл, сред-

нее зерно, цвет белый  

https://www.kraski-

kisti.ru/catalog/predmety_dlya_dekora/strukturnye

-pasty-geli-kraski-ot-130-r-1079/  

 

Банка  1 

32 Перчатки Перчатки Paclan Practi Comfort резиновые раз-

мер M  

резиновые одноразовые неопудренные  

https://instamart.ru/categories/dlia-doma-i-

dachi/tovary-dlia-uborki/pierchatki  

Пара  1 

РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ, КОТОРЫЕ 

УЧАСТНИКИ ДОЛЖНЫ ИМЕТЬ ПРИ СЕБЕ (при необходимости)  
№ Наименование Тех. характеристики оборудования, инструментов и 

ссылка на сайт производителя, поставщика 

Ед. изме-

рения 

Кол-во 

1 Обрезки гофриро-

ванного картона 

 Шт. в сумме 

не более 

формата 

А3  

2 Пробки  Шт. без 

ограни-

чения  

3 Кора   Шт. без 

ограни-

чения  

4 Мох   Шт. без 

ограни-

чения  

5 Засушенные листья  Шт. без 
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ограни-

чения  

6 Кисти для рисова-

ния 

 Шт. 1-5 

7 Флецы   Шт. 1-5 

ОБОРУДОВАНИЕ НА 1-ГО ЭКСПЕРТА (при необходимости) 

Оборудование, мебель 
№ Наименование Тех. характеристики оборудования, инструментов и 

ссылка на сайт производителя, поставщика 

Ед. изме-

рения 

Кол-во 

1 Стол офисный бес-

тумбовый 

На усмотрение организатора Шт. 1/5 

2 Стул офисный  На усмотрение организатора Шт. 1 

3 Ноутбук Lenovo 

V130 15  

На усмотрение организатора Шт. 1/5 

4 Принтер-сканер 

МФУ  

На усмотрение организатора Шт. 1/5 

РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ  НА 1 Эксперта (при необходимости) 

Расходные материалы 
№ Наименование Тех. характеристики оборудования, инструментов и ссылка на 

сайт производителя, поставщика 

Ед. измере-

ния 

Кол-во 

1 Бумага для 

офисной тех-

ники  

SvetoCopy (A4, 80 г/кв.м, белизна 146% CIE, 500 

листов)  

шт. 1/5 

2 Ручка шарико-

вая  

Ручка шариковая неавтоматическая Corvina 51 

Classic синяя (толщина линии 0.7 мм)  

шт. 1 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПЛОЩАДКЕ/КОММЕНТАРИИ 

Количество точек  электропитания и их характеристики, количество точек интернета и требова-

ния к нему, количество точек воды и требования (горячая, холодная) 
№ Наименование Тех. характеристики оборудования, инструментов и ссылка на 

сайт производителя, поставщика 

Ед. измере-

ния 

Кол-во 

1. Точка электро-

питания  

110/230 В с частотой 50-60 Гц  

 

шт. 1/5 

2. Точка интерне-

та  

Wi-Fi  

 

шт. 1/5 

3. Точка воды  

 

Холодная Помпа Eco-Logic H-MP2  

https://ecocenter.moscow/catalog/pompy_beckorpusnye  

шт. 1/5 

4. Стаканчики 

одноразовые  

 

Стакан одноразовый Комус пластиковый прозрач-

ный 200 мл 100 штук в упаковке  

Стакан одноразовый Комус пластиковый прозрач-

ный 200 мл 100 штук в упаковке  

шт. 100 

 

 

4. Схемы оснащения рабочих мест с учетом основных нозологий 

 
4.1. Минимальные требования к оснащению рабочих мест с учетом основных нозоло-

гий 
 Площадь, 

м.кв. 

Ширина про-

хода между 

рабочими ме-

стами, м. 

Специализированное обору-

дование, количество 

Рабочее место участника с 

нарушением слуха 

2,5х3 м  1,5 м  Не требуется 
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Рабочее место участника с 

нарушением зрения 

2,5х3 м  1,5 м  Локальное освещение- искус-

ственное местное освещение. 

Суммарный уровень освещен-

ности от общего и местного 

освещения должен составлять: 

для обучающихся с высокой 

степенью осложненной близо-

рукости и высокой степени 

дальнозоркостью - 1000 лк; 

для обучающихся с поражени-

ем сетчатки и зрительного не-

рва (без светобоязни) - 1000 - 

1500 лк; для обучающихся со 

светобоязнью - не более 500 

лк. ручное увеличивающее 

устройство (портативная элек-

тронная лупа)  

Рабочее место участника с 

нарушением ОДА 

2,5х3 м  1,5 м  Столы для инвалидов, соглас-

но действующим нормами 

предписаниям, должны не 

только регулироваться по вы-

соте, но и выдерживатьболь-

шую вертикальную нагрузку. 

Кроме того, парты должны 

располагать свободным про-

странством перед ногами си-

дящего – за столом должно 

быть комфортно работать и на 

обычном стуле, и на инвалид-

ной  

коляске. shop@ergotronica.ru  

Рабочее место участника с со-

матическими заболеваниями 

2,5х3 м  1,5 м  Не требуется 

Рабочее место участника с мен-

тальными нарушениями 

2,5х3 м  1,5 м  Не требуется 

 

 

 

4.2. Графическое изображение рабочих мест с учетом основных нозологий.  
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Рабочее место участника с нарушением ОДА. 

 

Рабочее место участника с нарушением слуха, оснащен-

ное FM- системой «Диалог».   

 

Рабочее место участника с соматическими заболевания-

ми, предельно пользующемуся левой или правой рукой.  

 
 

Рабочее место участника с несколькими  нозологиями.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5.3.Застройка площадки по компетенции «Художественный дизайн» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



стул 

стол 

компьютер 

медицинская 

аптечка 

кулер 

инфодоска 

шкаф 

окно 

ККооммннааттаа    

ээккссппееррттоовв  

ККооммннааттаа    

ууччаассттннииккоовв  

принтер 

мольберт 

огнетушитель 



5. Требования охраны труда и техники безопасности 

 

1. Общие требования охраны труда 

1.1. Настоящая инструкция разработана с учетом требований законодательных и иных 

нормативных правовых актов, содержащих государственные требования охраны труда, а также 

межотраслевых правил по охране труда и предназначена для художника-дизайнера при выпол-

нении им работ согласно профессии и квалификации с учетом условий его работы в конкретной 

организации, а также в соответствии с требованиями статей 22, 212, 213, 214, 219, 220, 221, 225 

Трудового кодекса РФ в редакции Федерального закона от 30 июня 2006 г. № 90-ФЗ. Постанов-

ления Минтруда и Минобразования России от 13 января 2003 г. № 1/29 «Об утверждении По-

рядка обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда работников орга-

низаций». Ст. 28, 41, 48 Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации». Постановления Министерства труда и социального 

развития РФ от 17.12.02 № 80 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке 

государственных нормативных требований охраны труда».  

1.2. К выполнению конкурсного задания под руководством Экспертов компетенции 

«Художественный дизайн» (в дальнейшем – Эксперты) допускаются лица, прошедшие ин-

структаж по охране труда и не имеющие противопоказаний по состоянию здоровья (на предмет 

аллергических реакций на компоненты используемых материалов). 

1.3. Участники должны соблюдать правила поведения, расписание и график проведения 

конкурсного задания, установленные режимы труда и отдыха, запрещается находиться на пло-

щадке в верхней одежде.. 

1.4. При выполнении конкурсного задания возможно воздействие следующих опасных и 

вредных факторов: 

- возможность поражения электрическим током при работе с компьютером; 

- возможность получения травматических повреждений при использовании неисправно-

го или небрежном использовании исправного инструмента, а также при использовании опреде-

ленных групп материалов. 

- возможность возникновения пожара. 

1.5. При выполнении конкурсного задания должна применяться спецодежда и индивиду-

альные средства защиты, а также защитные очки в случае выполнения работ по механической 

обработке материалов. Запрещается работать в одежде с короткими или засученными рукавами, 

только в спецодежде. 

1.6. В процессе работы Участники должны соблюдать правила ношения спецодежды, 

пользования индивидуальными и коллективными средствами защиты, соблюдать  правила лич-

ной гигиены, мыть руки после пользования туалетам, содержать рабочее место в чистоте, регу-

лярно удалять отходы материала, стружку, мусор в мусорное ведро. 

1.7. В помещении для выполнения конкурсного задания должна быть медицинская ап-

течка с набором необходимых медикаментов и перевязочных средств. В аптечке должны быть 

опись медикаментов и инструкция по оказанию первой помощи пострадавшим. 

1.8. Участники обязаны соблюдать правила пожарной безопасности, знать места распо-

ложения  первичных средств пожаротушения. Помещение для проведения конкурсных заданий 

снабжается порошковыми или углекислотными огнетушителями. 

1.9. При несчастном случае пострадавший или очевидец несчастного случая обязан не-

медленно сообщить о случившемся Экспертам. При неисправности оборудования или инстру-

мента немедленно прекратить работу и сообщить об этом Экспертам. 
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1.10. Ответственность за несчастные случаи, происшедшие в помещении для проведения 

конкурсного задания, несут лица, как непосредственно нарушившие правила безопасной рабо-

ты, так и лица административно-технического персонала, которые не обеспечили: 

- выполнение организационно-технических мероприятий,  предотвращающих возмож-

ность возникновения несчастных случаев; 

- соответствие рабочего места требованиям охраны труда; 

- проведение обучения безопасным методам работы. 

1.10. Участники, допустившие невыполнение или нарушение инструкции по охране тру-

да, привлекаются к ответственности в соответствии с Регламентом Национального чемпионата 

Abilympics Russia. 

 

2.Требования охраны труда перед началом работы 

Перед началом работы Участники должны выполнить следующее: 

2.1. Внимательно изучить содержание и порядок проведения практического конкурсного 

задания, а также безопасные приемы его выполнения. 

2.2. Надеть спецодежду. 

2.3. Проверить состояние и исправность оборудования и  инструмента.   

2.4. Подготовить необходимые для работы материалы, приспособления и разложить на 

свои места, убрать с рабочего стола все лишнее. 

2.5. Подготовить к работе средства индивидуальной защиты, убедиться в их исправно-

сти. 

 

3. Общие требования охраны труда во время работы 

3.1. Использовать детали, материалы и инструменты на рабочем столе разрешается толь-

ко после проверки их Экспертами.  

3.2. При выполнении конкурсного задания использование электрического оборудования, 

находящегося под напряжением, производится только в присутствии Экспертов. 

3.3. Запрещается использовать механически поврежденные материалы и инструменты. 

3.4. Электрический инструмент необходимо использовать так, чтобы провода по воз-

можности не перекрещивались, не были натянуты и не скручивались узлами или петлями. 

3.5. Запрещается использовать детали, материалы, не установленные конкурсным зада-

нием. 

3.6. При работе с материалами необходимо следить, чтобы открытые части тела, одежда 

и волосы их не касались. 

3.7. Запрещается оставлять без надзора не выключенные электрические инструменты и 

устройства. 

 

4. Требования охраны труда в аварийных ситуациях 

4.1. При обнаружении неисправности в работе электрических устройств, находящихся 

под напряжением (повышенном их нагреве, появления искрения, запаха гари, задымления и 

т.д.),  Участнику следует немедленно отключить источник электропитания и сообщить о слу-

чившемся Экспертам. 

4.2. При возникновении пожара или задымления следует немедленно обесточить   элек-

трооборудование, принять меры к  эвакуации людей, сообщить об этом   Экспертам и в бли-

жайшую пожарную часть. Приступить к тушению пожара  имеющимися средствами пожароту-

шения. Для тушения электрооборудования, находящегося под напряжением, следует применять  
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только углекислотные и порошковые огнетушители, а также сухой песок или кошму, нельзя в 

этом случае использовать пенные огнетушители или воду.  

4.3. При несчастном случае или внезапном заболевании необходимо в первую очередь 

отключить питание, сообщить о случившемся Экспертам, которые должны принять мероприя-

тия по оказанию первой помощи пострадавшим, вызвать скорую медицинскую помощь, при 

необходимости отправить пострадавшего в ближайшее лечебное учреждение. 

 

5. Требования охраны труда по окончании работ 

После окончания работ каждый Участник обязан: 

5.1. Отключить электрические приборы и устройства от  источника питания. 

5.2. Привести в порядок рабочее место, сдать Экспертам оборудование, материалы и ин-

струмент. 

5.3. Снять спецодежду и тщательно вымыть руки с мылом. 

 

6. Требования охраны труда при использовании режущих и колющих инструментов 

Инструкция предназначена при работе с режущими инструментами. 

6.1. Работы с режущими инструментами предусматривают использование канцелярских 

и макетных ножей. 

6.2. Рабочее место должно быть оборудовано столом, досками, комплектом режущего 

инструмента.  

6.3. К самостоятельной работе допускаются учащиеся, прошедшие медосмотр, изучив-

шие правила безопасной работы, имеющие знания выполняемого вида работ, при необходимо-

сти одетые в рабочую форму. 

6.4. К колющим и режущим приспособлениям относятся: - ножницы, ножи, вилки, 

крючки, лезвия, различные иглы и другие приспособления неосторожное обращение с которы-

ми могут привести к травмированию. С данными приспособлениями необходимо работать 

осторожно. 

6.5. При пользовании режущим инструментом участники обязаны: 

- Быть максимально внимательным и дисциплинированными. 

- Использовать инструменты только по их прямому назначению, не пользоваться неис-

правным инструментом. 

- Во время нарезки применять безопасные приемы работы, показанные ранее Экспертами. 

- Не передавать колющие, режущие инструменты другим участникам, а Эксперту только 

рукояткой вперед. 

- Пользоваться правильными приемами работы с ножом и резаком: резать материалы на 

специальных подмакетных досках, пальцы левой руки надо согнуть и держать на некотором 

расстояния от лезвия ножа или резака. 

- Колюще-режущие предметы должны лежать с правой стороны, режущей стороной от 

себя. Не оставлять ножницы на столе раскрытыми. Не держать ножницы острыми концами 

вверх. Передавать ножницы волонтерам или Эксперту в замкнутом положении концами от себя. 

Не держать пальцы на линии разреза. 

- При работе использовать только исправный инструмент. 

6.6. По окончании работы необходимо соблюдая осторожность, очистить и вымыть ре-

жущие инструменты, сложить их в специально отведенное место. 

6.7. При возникновении аварийной ситуации необходимо немедленно прекратить работу 

и сообщить волонтеру или эксперту о ситуации, оказать первую помощь пострадавшему. 
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7. Требования охраны труда при работе с клеем 

7.1. При работе с клеящим веществом следует помнить, что клеи оказывают неблагопри-

ятное, а в ряде случаев и вредное воздействие, в частности на дыхательные органы, слизистую 

оболочку глаз. 

7.2. Необходимо позаботиться о защите одежды и рук. Перед тем, как приступить к при-

клеиванию деталей, желательно надеть защитные перчатки. 

7.3. Пары клея могут быть токсичны — обязательно работать с клеем в проветриваемом 

помещении. 

7.4. Используйте необходимое количество клея.  

7.5. Носик тюбика клея зачастую забивается. При перерывах в работе прочищайте носик, 

например, распрямленной скрепкой, иголкой, или кончиком острых ножниц. Ни в коем случае 

не давите на тюбик. 

7.6. Направляйте тюбик от себя и вниз, по возможности прикрыв его рукой, чтобы 

уменьшить вероятность разбрызгивания или попадания клея в лицо. 

7.7. Сгибать и складывать начатый тюбик с клеем нельзя. Он очень легко ломается на 

сгибах. 

7.8. При работе с клеем не наклоняться над склеиваемыми деталями и емкостью с клеем 

которую желательно всегда держать закрытой. Но если это произошло и пары клея попали в 

глаза, не трите их, а промойте большим количеством воды. 

7.9. Наносить клей на поверхность изделия только кистью или вспомогательным пред-

метом. 

7.10. Нельзя, чтобы клей попадал на пальцы рук, лицо, особенно глаза. 

7.11. При попадании клея в глаза надо немедленно промыть их в большом количестве 

воды. 

7.12. По окончании работы обязательно вымыть руки и кисть. 
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