
Содержание 

1. Описание компетенции.

    1.1.Актуальность компетенции 

Изобразительное искусство   - одно из   самых сильных средств, оказывающих на 

человека формирующее влияние, помогает растущему человеку постигать мир, дает пищу 

для ума, учит мыслить широко и нестандартно, приобщает к духовной культуре народа, 

воспитывает чувство патриотизма. Приобщение к искусству продолжает формировать 

интерес к живописи, народному искусству. Развивает эстетические чувства, эмоции, 

эстетический вкус, эстетическое восприятие произведений искусства, формирует умение 

выделять их выразительные средства. Учит соотносить художественный образ и средства 

выразительности, характеризующие его в разных видах искусства, подбирать материал и 

пособия для самостоятельной художественной деятельности. 

   Формирует умение выделять, называть, группировать произведения по видам 

искусства (изобразительное искусство, архитектура). 

1.2. Ссылка на образовательный и/или профессиональный стандарт. 

Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 N 1155 

     1.3. Требования к квалификации.  

Должен знать: закономерности строения изображаемых предметов, последовательность 

выполнения работы, различные приемы работы различными художественными 

материалами и в разных техниках в различных видах визуально - пространственных 

искусств. 

Иметь практический опыт: способен к изобразительному творчеству, самостоятельно 

определяет цель своей работы (создает замысел), выстраивает и реализует цепочку своих 

действий по достижению замысла, включая самостоятельный выбор изобразительных 

средств. 

Уметь: выполнить свой замысел, планировать работу по его достижению, самостоятельно 

выбирая материалы для своего творчества. 

2.Конкурсное задание.

2.1. Краткое описание задания. 

Конкурсное задание рассчитано на выявление у дошкольников с ограниченными 

возможностями здоровья особого интереса к будущей профессии, творческих способностей 

и талантов, необходимых для дальнейшей их самореализации в жизни. 

Задание состоит из 3 модулей. 

Задание предполагает выполнение натюрморта из трех предметов и одной 

драпировки на заданную тему, графическими или живописными материалами, где 

участники должны продемонстрировать свои навыки в творческой работе. Формат А3. 

Модуль 1. Образовательный. Определение картинок «Что я знаю о профессии 

художник» 

 Модуль 2. Инструментальный. «Симметрия предмета». 

Модуль 3. Практический и социально - коммуникативный. «Выполнение этюда 

натюрморта и его презентация». 

 Задание рассчитано на выявление у участников  с ограниченными возможностями 

здоровья особого интереса к будущей профессии, творческих способностей и талантов, 



необходимых для дальнейшей их самореализации в жизни.   

Максимальное количество баллов за конкурсные задания 100 баллов.     

2.2. Структура и подробное описание конкурсного задания. 

В ходе Чемпионата участник выполняет задания трех модулей: 

 модуль образовательный (1), включающий дидактические задания из 

области первоначальных представлений о профессии; 

 два модуля инструментальных: (2, 3), включающих практические задания 

по демонстрации первоначальных умений в области профессии. 

 

Категория 

участника 

Наименование и описание модуля Время Результат 

Дети 

дошкольного 

возраста 

Модуль 1. Образовательный. 

Определение картинок «Что я знаю о 

профессии художник» 

10 мин. Демонстрирует 

первоначальные 

знания об 

изобразительном 

искусстве. 

Модуль 2. Инструментальный. 

«Симметрия предмета». 

15 мин. Демонстрирует 

умение 

соразмерности, 

пропорциональности 

частей предмета, 

расположенного по 

обе стороны от оси 

симметрии. 

Модуль 3. Практический и 

социально - коммуникативный. 

Выполнение этюда натюрморта и его 

презентация. 

30 мин. Демонстрирует 

умение выполнять 

этюд натюрморта и 

презентовать работу. 

Общее выполнение конкурсного задания 55 минут 

 

2.3.Последовательность выполнения задания. 

Модуль 1. В первом задании из предоставленных картинок с изображением 

нескольких жанров изобразительного искусства, конкурсанту предлагается выбрать 

рисунок с соответствующим изображением и положить в цветной конверт. Во втором 

задании конкурсанту предлагается найти лишнюю картинку, не относящуюся к 

изобразительному искусству. Выбранную картинку положить в цветной конверт. В 

третьем задании конкурсанту предлагается определить, какие из представленных 

художественных материалов могут быть использованы художником для написания 

картины. Выбранную картинку положить в цветной конверт. 

Модуль 2. Конкурсант выполняет задание на завершение рисунка предмета по 

линиям. Фигура симметрична. 

Модуль 3. Конкурсант выполняет натюрморт из   трех предметов и   одной 

драпировки на заданную тему, графическими или живописными материалами. Формат А3. 

1. Выполнение подготовительного рисунка на формате А3. 

2. Выполнение натюрморта в цвете на формате А3. 



3. Окончание работы над натюрмортом в цвете.  

Предлагается три темы, одна из них выбирается по жребию:  

Темы: 

Натюрморт «Мир животных». 

 Натюрморт «Мир растений». 

Натюрморт «Мир музыки». 

 

2.4. Особые указания: 

Участник данной компетенции может взять с собой на площадку для выполнения 

конкурсного задания необходимые ему художественные материалы (набор акварели 24цв., 

набор гуашевых красок 12цв., графические художественные материалы, кисти, бумагу А3, 

халат (фартук)) 

 

2.5. Критерии оценки результатов (максимальное кол-во 100 баллов за все задание) 

Наименование модуля Задание Максимальный 

балл 

Модуль 1. 

Образовательный. 

Определение картинок «Что 

я знаю о профессии 

художник» 

Выбрать нужную картинку и обозначить 

ее (отобрать материалы) 

10 

Модуль 2. 

Инструментальный. 

«Симметрия предмета». 

Конкурсант выполняет задание на 

завершение рисунка предмета по 

линиям. Фигура симметрична. 

30 

Модуль 3. 

 Практический и социально 

- коммуникативный. 

Выполнение этюда 

натюрморта и его 

презентация. 

Выполнить этюд натюрморта на 

формате А3 

60 

Итого: 100 

 

Модуль 1. Образовательный. Определение картинок  «Что я знаю о профессии художник» 

Задание № Наименование  

критерии 

Максимальны

й балл 

Объектив

ная 

оценка 

(баллы) 

Субъект

ивная 

оценка 

(баллы) 

Модуль 1. 

Образовательны

й. Определение 

картинок «Что я 

знаю о 

профессии 

художник» 

 

1 Выбирает нужную 

картинку (задание 1) 

2 2  

2 Убирает в цветной 

конверт  

2 2  

3 Выбирает нужную 

картинку (задание 2) 

2 2  

4 Убирает в цветной 

конверт 

1 1  

5 Выбирает нужную 2 2  



 картинку (задание 3) 

6 Убирает в цветной 

конверт 

1 1  

Итого:                                                                                                                           10 

 

Модуль 2. Инструментальный. «Симметрия предмета». 

Задание № Наименование  

критерии 

Максималь

ный балл 

Объектив

ная 

оценка 

(баллы) 

Субъект

ивная 

оценка 

(баллы) 

Модуль 2. 

Инструментальны

й. «Симметрия 

предмета». 

1 Соблюдение правил 

конкурса 

5 5  

2 Соблюдение санитарных 

норм и правил 

безопасности 

5 5  

3 Точность линии 5 5  

4 Симметричность 

изображения заданному 

5 5  

5 Завершенность рисунка 5 5  

6 Соблюдение 

аккуратности при 

выполнении задания 

5 5  

Итого:                                                                                                                               30 

 

Модуль 3. Практический и социально - коммуникативный. Выполнение этюда 

натюрморта и его презентация. 

Критерии Наивысший балл Шкала оценки 

1.Образная выразительность работы: 

- оригинальность образов, творческого 

замысла, 

- целостность изображения 

- проявление фантазии, творческого 

воображения; 

- создание настроения в работе, 

эмоциональной характеристики образов. 

 

20 

Объективные 

2. Грамотность изображения: 

 -   выбор   расположения листа бумаги в 

соответствии с замыслом; 

-   правильный выбор размера 

изображения на плоскости или в 

пространстве; 

- грамотная передача пространства, 

формы, объема и общей 

пропорциональности объектов; 

- применение  гармоничных цветовых 

сочетаний; 

-   раскрытие темы; 

- применение композиционных приемов, 

правил и средств; 

 

20 

Объективные 



-   выбор наиболее выразительных для 

воплощения замысла средств  

художественной выразительности   

- комбинирование   различных способов 

изображения для решения творческой 

задачи 

3.Отношение конкурсанта к выполнению 

учебного задания: 

- качество исполнения 

- чуткость к характеру художественных 

материалов; 

- эмоциональность и  индивидуально-

личностный подход. 

-высокая степень завершенности 

 

10 

Субъективные 

4. Целостность, законченность 

работы. 

10 Субъективные 

Итого:  60  

 

          В течение соревнований экспертами выставляются штрафные баллы в 

соответствующий протокол.  

          Штрафные баллы начисляются:  

1. За нарушение техники безопасности. 

2. Общение со зрителями, участниками, экспертами. 

3. Пользование телефоном, планшетом.  

4. Работа до команды СТАРТ и после команды СТОП.  

5. Использование материалов не по назначению. 

 

3.Перечень используемого оборудования, инструментов и расходных материалов. 

                             

 

ОБОРУДОВАНИЕ НА 1-ГО УЧАСТНИКА  

Оборудование, инструменты, ПО, мебель 

№ Наименование Технические характеристики Ед. 

изме

рени

я 

Ко

л-

во 

1 Офисный стол   примерно 750х1190х650 

https://www.express- 

office.ru/catalog/staff/ofisnyestoly/ldsp-stoly 

шт 1 

2 Мольберт 

Ника с 

большим 

пеналом 

https://www.ozon.ru/product/molbert-doska-znaniy-molbert-

nika-rastushchiy-dvustoronniy-m2l-siniy-

309764743/?asb=Pw7cDQGZ7Ps2aymLghurFBc03J%252B

D1%252FXCJCzl0e1nLxo%253D&asb2=t-quA-

P5HptAmAAZkbkse6qpp4Y-6Mftua-

k590JBDE&sh=dcwlvZvX 

шт 1 

3 Офисный стул   54х58х82https://www.express- 

office.ru/catalog/chairs/visitorchairs/izo- fabrikant/#/color-

seryj 

шт 1 

РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ  НА 1 УЧАСТНИКА 

Расходные материалы 

№ Наименование Технические характеристики Ед. Ко

https://www.express-office.ru/catalog/staff/ofisnye-stoly/ldsp-stoly/?utm_source=yandex&utm_medium=cpc&utm_term=%D0%A1%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%8B%20%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%9B%D0%94%D0%A1%D0%9F&utm_campaign=yaEO_General_personal-mebel_RRegion_poisk&type=search&source=images.yandex.ru&block=premium&position=1&keyword=%D0%A1%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%8B%20%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%9B%D0%94%D0%A1%D0%9F&utm_content=v2%7C%7C8894135194%7C%7C19654477316%7C%7C%D0%A1%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%8B%20%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%9B%D0%94%D0%A1%D0%9F%7C%7C1%7C%7Cpremium%7C%7Cimages.yandex.ru%7C%7Csearch%7C%7Cno%7Cc%3A49412775%7Cg%3A4101401639%7Cb%3A8894135194%7Ck%3A19654477316%7Cst%3Asearch%7Ca%3Ano%7Cs%3Aimages.yandex.ru%7Ct%3Apremium%7Cp%3A1%7Cr%3A%7Cdev%3Adesktop&calltouch_tm=yd_c%3A49412775_gb%3A4101401639_ad%3A8894135194_ph%3A19654477316_st%3Asearch_pt%3Apremium_p%3A1_s%3Aimages.yandex.ru_dt%3Adesktop_reg%3A66_ret%3A_apt%3Anone&yclid=1978960658320875772
https://www.express-office.ru/catalog/staff/ofisnye-stoly/ldsp-stoly/?utm_source=yandex&utm_medium=cpc&utm_term=%D0%A1%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%8B%20%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%9B%D0%94%D0%A1%D0%9F&utm_campaign=yaEO_General_personal-mebel_RRegion_poisk&type=search&source=images.yandex.ru&block=premium&position=1&keyword=%D0%A1%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%8B%20%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%9B%D0%94%D0%A1%D0%9F&utm_content=v2%7C%7C8894135194%7C%7C19654477316%7C%7C%D0%A1%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%8B%20%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%9B%D0%94%D0%A1%D0%9F%7C%7C1%7C%7Cpremium%7C%7Cimages.yandex.ru%7C%7Csearch%7C%7Cno%7Cc%3A49412775%7Cg%3A4101401639%7Cb%3A8894135194%7Ck%3A19654477316%7Cst%3Asearch%7Ca%3Ano%7Cs%3Aimages.yandex.ru%7Ct%3Apremium%7Cp%3A1%7Cr%3A%7Cdev%3Adesktop&calltouch_tm=yd_c%3A49412775_gb%3A4101401639_ad%3A8894135194_ph%3A19654477316_st%3Asearch_pt%3Apremium_p%3A1_s%3Aimages.yandex.ru_dt%3Adesktop_reg%3A66_ret%3A_apt%3Anone&yclid=1978960658320875772
https://www.express-office.ru/catalog/staff/ofisnye-stoly/ldsp-stoly/?utm_source=yandex&utm_medium=cpc&utm_term=%D0%A1%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%8B%20%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%9B%D0%94%D0%A1%D0%9F&utm_campaign=yaEO_General_personal-mebel_RRegion_poisk&type=search&source=images.yandex.ru&block=premium&position=1&keyword=%D0%A1%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%8B%20%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%9B%D0%94%D0%A1%D0%9F&utm_content=v2%7C%7C8894135194%7C%7C19654477316%7C%7C%D0%A1%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%8B%20%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%9B%D0%94%D0%A1%D0%9F%7C%7C1%7C%7Cpremium%7C%7Cimages.yandex.ru%7C%7Csearch%7C%7Cno%7Cc%3A49412775%7Cg%3A4101401639%7Cb%3A8894135194%7Ck%3A19654477316%7Cst%3Asearch%7Ca%3Ano%7Cs%3Aimages.yandex.ru%7Ct%3Apremium%7Cp%3A1%7Cr%3A%7Cdev%3Adesktop&calltouch_tm=yd_c%3A49412775_gb%3A4101401639_ad%3A8894135194_ph%3A19654477316_st%3Asearch_pt%3Apremium_p%3A1_s%3Aimages.yandex.ru_dt%3Adesktop_reg%3A66_ret%3A_apt%3Anone&yclid=1978960658320875772
https://www.express-office.ru/catalog/chairs/visitor-chairs/izo-fabrikant/%23/color-seryj
https://www.express-office.ru/catalog/chairs/visitor-chairs/izo-fabrikant/%23/color-seryj
https://www.express-office.ru/catalog/chairs/visitor-chairs/izo-fabrikant/%23/color-seryj
https://www.express-office.ru/catalog/chairs/visitor-chairs/izo-fabrikant/%23/color-seryj
https://www.express-office.ru/catalog/chairs/visitor-chairs/izo-fabrikant/%23/color-seryj


изме

рени

я 

л-

во 

1 Палитра https://www.komus.ru/uchus-s-komus/dlya- 

doshkolnikov/palitry/palitra-luch-plastikovaya- 

figurnaya/p/382864/ 

шт 1 

2 Лист формат 

А3 

https://www.ozon.ru/context/detail/id/32838227/?gc 

lid=Cj0KCQjwtMvlBRDmARIsAEoQ8zS6Jh7ckp 

KKUT79AXVtHtuVnAM1odOblddzMrNsQb3f8hj 

V8uD0pvwaAnSHEALw_wcB 

шт 1 

3 Ластик https://www.komus.ru/trademarks/t/2886/?sort=rele 

vance&categoryFullTextSearch=&q=&text=&q.cat 

egoryFullTextSearch.1.2=11318&q.priceValue.0.0= 

10%2C90&q.priceValue.0.1=1%C2%A0100%2C00 

&search_text=%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1% 

82%D0%B8%D0%BA%20milan 

шт 1 

4 Карандаш  

простой НВ  

https://www.komus.ru/katalog/pismennye- 

prinadlezhnosti/karandashi- chernografitnye/karandash-

chernografitnyj-komus- 

konstruktor-ekspert-2n-zatochennyj/p/266190/ 

шт 1 

5 Набор кистей 

Hatber 

синтетика 5 

штук (№1, №3, 

№5, №8) 

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

dlya-shkoly/prinadlezhnosti-dlya- risovaniya/kisti-dlya-

risovaniya/nabor-kistej-hatber- sintetika-5-shtuk/p/536549/ 

шт 1/5 

6 Набор гуаши https://www.shkolnick.ru/index.php?route=product/ 

product&path=188_189_190&product_id=2565Arr ay 

шт 1 

7 Бумажные 

полотенца для 

рук 

https://market.yandex.ru/product--polotentsa-bumazhnye-

zewa-belye-dvukhsloinye-4-

rul/151663356?cpa=1&clid=698&sku=100403279089&offer

id=jb1S9_vkExM6057XeKD4dg&glfilter=15002511%3A4~

4_100403279089 

шт. 1 

8 Стакан- 

непролива йка 

Луч с 

крышкой 500 

мл 

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

doshkolnikov/stakany-dlya-risovaniya/stakan- neprolivajka-

luch-s-kryshkoj-500-ml/p/225336/ 

шт 1 

РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ,  КОТОРЫЕ 

УЧАСТНИКИ ДОЛЖНЫ ИМЕТЬ  ПРИ СЕБЕ (при необходимости) 

 

1 Акварель набор 24цв. шт 1 

2 Набор гуашь (темпера, акрил) художественная 12 цветов шт 1 

3 Графические художественные материалы (карандаши Н, В, 2В и т.д.)  По 

вы

бор

у 

4  Халат шт 1 

5 Кисти для рисования №1-№10 шт По 

вы

бор

у  

https://www.komus.ru/uchus-s-komus/dlya-doshkolnikov/palitry/palitra-luch-plastikovaya-figurnaya/p/382864/
https://www.komus.ru/uchus-s-komus/dlya-doshkolnikov/palitry/palitra-luch-plastikovaya-figurnaya/p/382864/
https://www.komus.ru/uchus-s-komus/dlya-doshkolnikov/palitry/palitra-luch-plastikovaya-figurnaya/p/382864/
https://www.ozon.ru/context/detail/id/32838227/?gclid=Cj0KCQjwtMvlBRDmARIsAEoQ8zS6Jh7ckpKKUT79AXVtHtuVnAM1odOblddzMrNsQb3f8hjV8uD0pvwaAnSHEALw_wcB
https://www.ozon.ru/context/detail/id/32838227/?gclid=Cj0KCQjwtMvlBRDmARIsAEoQ8zS6Jh7ckpKKUT79AXVtHtuVnAM1odOblddzMrNsQb3f8hjV8uD0pvwaAnSHEALw_wcB
https://www.ozon.ru/context/detail/id/32838227/?gclid=Cj0KCQjwtMvlBRDmARIsAEoQ8zS6Jh7ckpKKUT79AXVtHtuVnAM1odOblddzMrNsQb3f8hjV8uD0pvwaAnSHEALw_wcB
https://www.ozon.ru/context/detail/id/32838227/?gclid=Cj0KCQjwtMvlBRDmARIsAEoQ8zS6Jh7ckpKKUT79AXVtHtuVnAM1odOblddzMrNsQb3f8hjV8uD0pvwaAnSHEALw_wcB
https://www.komus.ru/trademarks/t/2886/?sort=relevance&categoryFullTextSearch&q&text&q.categoryFullTextSearch.1.2=11318&q.priceValue.0.0=10%2C90&q.priceValue.0.1=1%C2%A0100%2C00&search_text=%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%20milan
https://www.komus.ru/trademarks/t/2886/?sort=relevance&categoryFullTextSearch&q&text&q.categoryFullTextSearch.1.2=11318&q.priceValue.0.0=10%2C90&q.priceValue.0.1=1%C2%A0100%2C00&search_text=%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%20milan
https://www.komus.ru/trademarks/t/2886/?sort=relevance&categoryFullTextSearch&q&text&q.categoryFullTextSearch.1.2=11318&q.priceValue.0.0=10%2C90&q.priceValue.0.1=1%C2%A0100%2C00&search_text=%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%20milan
https://www.komus.ru/trademarks/t/2886/?sort=relevance&categoryFullTextSearch&q&text&q.categoryFullTextSearch.1.2=11318&q.priceValue.0.0=10%2C90&q.priceValue.0.1=1%C2%A0100%2C00&search_text=%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%20milan
https://www.komus.ru/trademarks/t/2886/?sort=relevance&categoryFullTextSearch&q&text&q.categoryFullTextSearch.1.2=11318&q.priceValue.0.0=10%2C90&q.priceValue.0.1=1%C2%A0100%2C00&search_text=%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%20milan
https://www.komus.ru/trademarks/t/2886/?sort=relevance&categoryFullTextSearch&q&text&q.categoryFullTextSearch.1.2=11318&q.priceValue.0.0=10%2C90&q.priceValue.0.1=1%C2%A0100%2C00&search_text=%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%20milan
https://www.komus.ru/katalog/pismennye-prinadlezhnosti/karandashi-chernografitnye/karandash-chernografitnyj-komus-konstruktor-ekspert-2n-zatochennyj/p/266190/
https://www.komus.ru/katalog/pismennye-prinadlezhnosti/karandashi-chernografitnye/karandash-chernografitnyj-komus-konstruktor-ekspert-2n-zatochennyj/p/266190/
https://www.komus.ru/katalog/pismennye-prinadlezhnosti/karandashi-chernografitnye/karandash-chernografitnyj-komus-konstruktor-ekspert-2n-zatochennyj/p/266190/
https://www.komus.ru/katalog/pismennye-prinadlezhnosti/karandashi-chernografitnye/karandash-chernografitnyj-komus-konstruktor-ekspert-2n-zatochennyj/p/266190/
https://www.komus.ru/katalog/pismennye-prinadlezhnosti/karandashi-chernografitnye/karandash-chernografitnyj-komus-konstruktor-ekspert-2n-zatochennyj/p/266190/
https://www.komus.ru/katalog/tovary-dlya-doma/tovary-dlya-shkoly/prinadlezhnosti-dlya-risovaniya/kisti-dlya-risovaniya/nabor-kistej-hatber-sintetika-5-shtuk/p/536549/
https://www.komus.ru/katalog/tovary-dlya-doma/tovary-dlya-shkoly/prinadlezhnosti-dlya-risovaniya/kisti-dlya-risovaniya/nabor-kistej-hatber-sintetika-5-shtuk/p/536549/
https://www.komus.ru/katalog/tovary-dlya-doma/tovary-dlya-shkoly/prinadlezhnosti-dlya-risovaniya/kisti-dlya-risovaniya/nabor-kistej-hatber-sintetika-5-shtuk/p/536549/
https://www.komus.ru/katalog/tovary-dlya-doma/tovary-dlya-shkoly/prinadlezhnosti-dlya-risovaniya/kisti-dlya-risovaniya/nabor-kistej-hatber-sintetika-5-shtuk/p/536549/
https://www.komus.ru/katalog/tovary-dlya-doma/tovary-dlya-shkoly/prinadlezhnosti-dlya-risovaniya/kisti-dlya-risovaniya/nabor-kistej-hatber-sintetika-5-shtuk/p/536549/
https://www.komus.ru/katalog/tovary-dlya-doma/tovary-dlya-shkoly/prinadlezhnosti-dlya-risovaniya/kisti-dlya-risovaniya/nabor-kistej-hatber-sintetika-5-shtuk/p/536549/
https://www.komus.ru/uchus-s-komus/dlya-doshkolnikov/stakany-dlya-risovaniya/stakan-neprolivajka-luch-s-kryshkoj-500-ml/p/225336/
https://www.komus.ru/uchus-s-komus/dlya-doshkolnikov/stakany-dlya-risovaniya/stakan-neprolivajka-luch-s-kryshkoj-500-ml/p/225336/
https://www.komus.ru/uchus-s-komus/dlya-doshkolnikov/stakany-dlya-risovaniya/stakan-neprolivajka-luch-s-kryshkoj-500-ml/p/225336/
https://www.komus.ru/uchus-s-komus/dlya-doshkolnikov/stakany-dlya-risovaniya/stakan-neprolivajka-luch-s-kryshkoj-500-ml/p/225336/


РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ, ЗАПРЕЩЕННЫЕ НА ПЛОЩАДКЕ 

1 Сильно пахнущих материалов на ацетоновой или нитро основе (спиртовые 

фломастеры, краски (масляные, темпера-масляная)), 

  

2 Электронные носители информации   

3 Эскизы, рисунки выполненные до начала соревнований   

ОБОРУДОВАНИЕ НА 1-ГО ЭКСПЕРТА (при необходимости) 

 

Оборудование, мебель 

№ Наименов

ание 

Технические  характеристики и ссылка на сайт 

производителя, поставщика 

  

1 Ноутбук  

 

(с ПО не ниже: 

Windows  x64, 8 x64, Microsoft Office 

2010/2013) 

шт. 1 

2 Стул 54х58х82https://www.express- 

office.ru/catalog/chairs/visitorchairs/izo- fabrikant/#/color-

seryj 

шт. 1 

3 Стол   примерно 750х1190х650 

https://www.express- 

office.ru/catalog/staff/ofisnyestoly/ldsp-stoly 

шт. 1 

4 Вешалка 

для 

одежды 

https://market.yandex.ru/product--napolnaiaveshalka- nika-

vk5/401246400?lr=213 

шт. 1 

РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ НА ОДНОГО ЭКСПЕРТА(при необходимости) 

Расходные материалы 

№ Наименование 

  

  

1 Бумага для печати формата А4 шт. 1 

3 Файлы для бумаги шт. 10 

4 Ручки шариковые для записи шт. 10 

5 Бейджики шт. 10 

6 Ножницы шт. 1 

8 Клей шт. 1 

9 Степлер шт. 1 

 

Общая инфраструктура конкурсной площадки (при необходимости) 

 

Дополнительное оборудование, средства индивидуальной защиты 

№ Наименование 

  

Ед. 

измерения 

Ко

л-

во 

1 Набор (аптечка) первой медицинской помощи шт 1 

 

                  ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПЛОЩАДКЕ/КОММЕНТАРИИ 

Количество точек  электропитания и их характеристики , количество точек воды и 

требования (горячая, холодная) 

№ Наименование  

   

  

1 Точка электропитания 220 вольт. шт. 2 

2 Ведро для мусора        шт 1 

3 Раковина с горячей и холодной водой шт. 1 

4 Ящик для заточки карандашей шт. 1 

https://www.express-office.ru/catalog/chairs/visitor-chairs/izo-fabrikant/%23/color-seryj
https://www.express-office.ru/catalog/chairs/visitor-chairs/izo-fabrikant/%23/color-seryj
https://www.express-office.ru/catalog/chairs/visitor-chairs/izo-fabrikant/%23/color-seryj
https://www.express-office.ru/catalog/chairs/visitor-chairs/izo-fabrikant/%23/color-seryj
https://www.express-office.ru/catalog/chairs/visitor-chairs/izo-fabrikant/%23/color-seryj
https://www.express-office.ru/catalog/staff/ofisnye-stoly/ldsp-stoly/?utm_source=yandex&utm_medium=cpc&utm_term=%D0%A1%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%8B%20%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%9B%D0%94%D0%A1%D0%9F&utm_campaign=yaEO_General_personal-mebel_RRegion_poisk&type=search&source=images.yandex.ru&block=premium&position=1&keyword=%D0%A1%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%8B%20%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%9B%D0%94%D0%A1%D0%9F&utm_content=v2%7C%7C8894135194%7C%7C19654477316%7C%7C%D0%A1%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%8B%20%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%9B%D0%94%D0%A1%D0%9F%7C%7C1%7C%7Cpremium%7C%7Cimages.yandex.ru%7C%7Csearch%7C%7Cno%7Cc%3A49412775%7Cg%3A4101401639%7Cb%3A8894135194%7Ck%3A19654477316%7Cst%3Asearch%7Ca%3Ano%7Cs%3Aimages.yandex.ru%7Ct%3Apremium%7Cp%3A1%7Cr%3A%7Cdev%3Adesktop&calltouch_tm=yd_c%3A49412775_gb%3A4101401639_ad%3A8894135194_ph%3A19654477316_st%3Asearch_pt%3Apremium_p%3A1_s%3Aimages.yandex.ru_dt%3Adesktop_reg%3A66_ret%3A_apt%3Anone&yclid=1978960658320875772
https://www.express-office.ru/catalog/staff/ofisnye-stoly/ldsp-stoly/?utm_source=yandex&utm_medium=cpc&utm_term=%D0%A1%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%8B%20%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%9B%D0%94%D0%A1%D0%9F&utm_campaign=yaEO_General_personal-mebel_RRegion_poisk&type=search&source=images.yandex.ru&block=premium&position=1&keyword=%D0%A1%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%8B%20%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%9B%D0%94%D0%A1%D0%9F&utm_content=v2%7C%7C8894135194%7C%7C19654477316%7C%7C%D0%A1%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%8B%20%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%9B%D0%94%D0%A1%D0%9F%7C%7C1%7C%7Cpremium%7C%7Cimages.yandex.ru%7C%7Csearch%7C%7Cno%7Cc%3A49412775%7Cg%3A4101401639%7Cb%3A8894135194%7Ck%3A19654477316%7Cst%3Asearch%7Ca%3Ano%7Cs%3Aimages.yandex.ru%7Ct%3Apremium%7Cp%3A1%7Cr%3A%7Cdev%3Adesktop&calltouch_tm=yd_c%3A49412775_gb%3A4101401639_ad%3A8894135194_ph%3A19654477316_st%3Asearch_pt%3Apremium_p%3A1_s%3Aimages.yandex.ru_dt%3Adesktop_reg%3A66_ret%3A_apt%3Anone&yclid=1978960658320875772
https://www.express-office.ru/catalog/staff/ofisnye-stoly/ldsp-stoly/?utm_source=yandex&utm_medium=cpc&utm_term=%D0%A1%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%8B%20%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%9B%D0%94%D0%A1%D0%9F&utm_campaign=yaEO_General_personal-mebel_RRegion_poisk&type=search&source=images.yandex.ru&block=premium&position=1&keyword=%D0%A1%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%8B%20%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%9B%D0%94%D0%A1%D0%9F&utm_content=v2%7C%7C8894135194%7C%7C19654477316%7C%7C%D0%A1%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%8B%20%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%9B%D0%94%D0%A1%D0%9F%7C%7C1%7C%7Cpremium%7C%7Cimages.yandex.ru%7C%7Csearch%7C%7Cno%7Cc%3A49412775%7Cg%3A4101401639%7Cb%3A8894135194%7Ck%3A19654477316%7Cst%3Asearch%7Ca%3Ano%7Cs%3Aimages.yandex.ru%7Ct%3Apremium%7Cp%3A1%7Cr%3A%7Cdev%3Adesktop&calltouch_tm=yd_c%3A49412775_gb%3A4101401639_ad%3A8894135194_ph%3A19654477316_st%3Asearch_pt%3Apremium_p%3A1_s%3Aimages.yandex.ru_dt%3Adesktop_reg%3A66_ret%3A_apt%3Anone&yclid=1978960658320875772
https://market.yandex.ru/product--napolnaia-veshalka-nika-vk5/401246400?lr=213
https://market.yandex.ru/product--napolnaia-veshalka-nika-vk5/401246400?lr=213
https://market.yandex.ru/product--napolnaia-veshalka-nika-vk5/401246400?lr=213
https://market.yandex.ru/product--napolnaia-veshalka-nika-vk5/401246400?lr=213


4. Схемы оснащения рабочих мест с учетом основных нозологий.  

4.1. Минимальные требования к оснащению рабочих мест с учетом основных 

нозологий. 

 

Тип рабочего места Площадь, м.кв. Ширина прохода между рабочими 

местами, м. 

Рабочее место участника с 

нарушением слуха 

3 кв.м 1.5 м 

Рабочее место участника с 

нарушением ОДА 

4кв.м 2 м 

Рабочее место участника с 

соматическими 

заболеваниями 

3 кв.м 1.5 м 

Рабочее место участника с 

ментальными нарушениями 

3кв.м 1.5 м 

 

4.2. Схема застройки соревновательной площадки.  

(для все категорий) Застройка осуществляется на группу участников 

 
1. Рабочие места участников 

2. Постановка 

4.Электрическая розетка 

5.Место сурдопереводчика 

6. Место гл.эксперта 

 

5.  Требования охраны труда и техники безопасности 

5.1.Общие требования охраны труда 

5.1.1. 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 

при выполнении 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. Постановления Минтруда и Минобразования России от 13 января 

2003 г. № 1 29 «Об утверждении Порядка обучения по охране труда и проверки знаний 

требований охраны труда работников организаций». 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». 



5.1.2. К выполнению конкурсного задания под руководством Экспертов 

компетенции Изобразительное искусство (в дальнейшем – Эксперты) допускаются лица, 

прошедшие инструктаж по охране труда и не имеющие противопоказаний по состоянию 

здоровья (на предмет аллергических реакций на компоненты используемых материалов). 

5.1.3. Участники должны соблюдать правила поведения, расписание и график 

проведения конкурсного задания, установленные режимы труда и отдыха, запрещается 

находиться на площадке в верхней одежде. Работа участников будет оцениваться 

анонимно. К участию в чемпионате допускаются лица: дошкольники 6 лет. 

5.1.4. Перед началом работ привести в порядок свою спецодежду: халат застегнут, 

волосы убраны под головной убор. Перед работой необходимо проверить необходимые 

инструменты и материалы для соревнований, готовые к просмотру экспертами. В случае 

обнаружения неисправности необходимо сообщить техническому эксперту площадки или 

дежурному эксперту. 

5.1.5. В процессе работы Участники должны соблюдать правила личной гигиены, 

мыть руки после пользования туалетам, содержать рабочее место в чистоте. 

Во время работы запрещено разговаривать, использовать мобильные устройства 

(разговоры по телефону, фотографировать), использовать запрещенные на площадке 

соревнований расходные материалы и оборудование: сильно пахнущие материалы на 

ацетоновой или нитро-основе (спиртовые фломастеры, краски (масляные, темпера-

масляная)), режущие инструменты (канцелярские и макетные ножи), электронные 

носители информации, эскизы, рисунки выполненные до начала соревнований. 

5.1.6.При выполнении конкурсного задания возможно воздействие следующих 

опасных и вредных факторов: возможность получения травматических повреждений при 

использовании неисправного или небрежном использовании исправного инструмента. 

5.1.7. В помещении для выполнения конкурсного задания должна быть 

медицинская аптечка с набором необходимых медикаментов и перевязочных средств. В 

аптечке должны быть опись медикаментов и инструкция по оказанию первой помощи 

пострадавшим. 

5.1.8. Участники обязаны соблюдать правила пожарной безопасности, знать места 

расположения первичных средств пожаротушения. Помещение для проведения 

конкурсных заданий снабжается порошковыми или углекислотными огнетушителями. 

5.1.9. При несчастном случае пострадавший или очевидец несчастного случая 

обязан немедленно сообщить о случившемся Экспертам.   

5.2.Требования охраны труда перед началом работы 

Перед началом работы Участники должны выполнить следующее: 

5.2.1. Внимательно изучить содержание и порядок проведения практического 

конкурсного задания, а также безопасные приемы его выполнения. 

5.2.2.  Проверить состояние и исправность оборудования и инструмента. 

5.2.3. Подготовить необходимые для работы материалы, приспособления и 

разложить на свои места, убрать с рабочего стола все лишнее. 

5.3 .Общие требования охраны труда во время работы 

5.3.1. Использовать   материалы и инструменты на рабочем столе разрешается 

только после проверки их Экспертами. 

5.3.2. Запрещается использовать механически поврежденные материалы и 

инструменты. 



5.3.3. Запрещается использовать   материалы, не установленные конкурсным 

заданием, расходные материалы и оборудование, запрещенные на площадке 

соревнований: сильно пахнущие материалы на ацетоновой или нитро основе (спиртовые 

фломастеры, краски (масляные, темпера-масляная)), режущие инструменты (канцелярские 

и макетные ножи), электронные носители информации, эскизы, рисунки 

выполненные до начала соревнований 

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

одежда и волосы их не касались. 

5.3.5. Во время работы запрещено разговаривать, использовать мобильные 

устройства (разговоры по телефону, фотографировать). 

5.4.Требования охраны труда в аварийных ситуациях 

5.4.1.При обнаружении неисправности в работе электрических устройств, 

находящихся под напряжением (повышенном их нагреве, появления искрения, запаха 

гари, задымления и т.д.), эксперту следует немедленно отключить источник 

электропитания. 

5.4.2.При возникновении пожара или задымления следует немедленно обесточить 

электрооборудование, принять меры к эвакуации людей, сообщить об этом Экспертам и в 

ближайшую пожарную часть. Приступить к тушению пожара имеющимися средствами 

пожаротушения. Для тушения электрооборудования, находящегося под напряжением, 

следует применять только углекислотные и порошковые огнетушители, а также сухой 

песок или кошму, нельзя в этом случае использовать пенные огнетушители или воду. 

   При возникновении аварийной ситуации необходимо немедленно прекратить 

работу и сообщить волонтеру или эксперту о ситуации, оказать первую помощь 

пострадавшему. 

5.4.3.При несчастном случае или внезапном заболевании необходимо в первую 

очередь сообщить о случившемся Экспертам, которые должны принять мероприятия по 

оказанию первой помощи пострадавшим, вызвать скорую медицинскую помощь, при 

необходимости отправить пострадавшего в ближайшее лечебное учреждение. При 

травмировании участника – участник снимается и снимается эксперт его представляющий 

5.5. Требования охраны труда по окончании работ . 

После окончания  работы Участники должны выполнить следующее: 

5.5.1. Привести в порядок рабочее место, сдать Экспертам оборудование, 

материалы и инструмент. 

5.5.2. Снять спецодежду (если она использовалась) и тщательно вымыть руки с 

мылом. 

Изменения тестового проекта 

Участникам соревнований необходимо понимать, что тестовое задание на момент 

проведения чемпионата может быть изменено на 30%, с целью исключения возможности 

принести готовые компоненты для их оценки.  

Могут быть изменены:  

• Тема композиции, количество предметов. 

• Размеры посадочных мест; 

• Количество посадочных мест. 

 




