ЧЕМПИОНАТ

КОНКУРС ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА «ССПКSKILLS» в рамках Отборочного этапа чемпионата «Молодые
профессионалы» (Worldskills)»

НАИМЕНОВАНИЕ КОМПЕТЕНЦИИ

Дошкольное воспитание

Главный эксперт

Кормилицина И.Н.

Заместитель Главного эксперта
Технический эксперт

Изюмская Н.Г.

Эксперт по CIS

Кормилицина И.Н.

Количество участников

6

НА 7 УЧАСТНИКОВ (КОНКУРСНАЯ ПЛОЩАДКА)
Оборудование, мебель, канцелярия и т.п.
№

Наименование

1

Ноутбук

2

Компьютерная мышь

3

Флешка

4

Цветные счетные палочки Кюизенера и игры к ним

Ссылка на сайт с тех характеристиками либо тех характеристики
инструмента
Экран: диагональ - 15,6"(39.6 см); тип подсветки экрана - светодиодная;
поверхность экрана - глянцевая; разрешение экрана - 1366*768;
Проводная мышь Lenovo Moeuuo USB
Оптическое разрешение1000dpi
Объем памяти (Гб): 8
Интерфейс: USB 2.0
https://sezamhobby.tiu.ru/p1306737-razvivayuschaya-igra-tsvetnye.html

5

Логические блоки Дьенеша

https://sezamhobby.tiu.ru/p1304479-razvivayuschaya-igra-logicheskie.html

6

Мячи массажные с шипами

7

Доска с ребристой поверхностью

Аналог с равным техническими и функциональными
характеристиками
Аналог с равным техническими и функциональными
характеристиками

8

Обручи

диаметр 7-8 см
цвет в ассортименте
Размер: 1500х230 мм. Доска изготовлена из фанеры, прикрепленные к
ней реечки, выполнены из массива дерева
Обруч диаметр 60 см, пластмасса

9

Коврики для гимнастики

Размер 173 х 61 х 0,4 см
Материал TPE (термопластичный эластомер), двухцветный
Русская народная сказка «Петушок и бобовое зернышко»
С.Прокофьева «Про Машу и Ойку»
В комплект входит 158 деталей, среди которых:
Мультиплексор LEGO USB Hub,
В комплект входит 158 деталей, среди которых:
Мультиплексор LEGO USB Hub,
https://education.lego.com/ru-ru/downloads/wedo-2/software

Аналог с равным техническими и функциональными
характеристиками

10 Книги для детского чтения для четырех возрастов (8*10)
11 LEGO® Education WeDo™ Construction Set Базовый набор, № 9580
12 LEGO® Education WeDo™ Construction Set Базовый набор, № 9580
13 Программное обеспечение 2000095 LEGO® Education WeDo™.
14 Скобы для степлера 10
15 Степлер

Примечание
Аналог с более высокими техническими и
функциональными характеристиками
Аналог с более высокими техническими и
функциональными характеристиками

https://www.komus.ru/katalog/kantstovary/steplery-i-skoby/skoby/skoby-dlya- Аналог с равным техническими и функциональными
steplerov-10/skoby-dlya-steplera-10-globus-otsinkovannye-1000-shtuk-vхарактеристиками
http://store.comfort-office.com/catalog/goods/steplery2/224344/
Аналог с равным техническими и функциональными
характеристиками
ОБЩАЯ ИНФРАСТРУКТУРА КОНКУРСНОЙ ПЛОЩАДКИ

Ед. измерения

Кол-во

шт

6

шт

6

шт

6

шт

1

шт

6

шт

6

шт

1

шт

6

шт

6

шт

6

шт

6

шт

6

шт

6

шт

2

шт

1

Оборудование, инструменты и мебель
№

Наименование

1

Интерактивная система

2

Ноутбук

3

Компьютерная мышь

4

Стол-парта

5

Стул

№

Наименование

1

Бумага белаяя формата А4

2

Ватман

3

Ножницы

4

Стакан для рисования

5

Палитра

6

Набор кистей 5 шт.

7

Канцелярский нож

8

Краски акварель

9

Краски гуашь

10 Стирательный ластик
11 Простой карандаш
12 Влажные салфетки
13 Бумажные салфетки
14 Клей ПВА
15

Авторучки шариковые

16 Контейнер для раздаточных материалов 30х25х20
17 Крышка для контейнера
18 Кисть широкая
19 Бумага цветная формата А4

Ссылка на сайт с тех характеристиками либо тех характеристики
Примечание
инструмента
SMART Board SBM680
Производитель SMART (Канада)
Изображение: SMART Board SBM680 (с активным лотком)
Acer Extensa EX2540-30R0 черный
Тип жесткого диска HDD
Проводная мышь Lenovo Moeuuo USB
Оптическое разрешение1000dpi
http://www.rosmet.com/catalog/school/student/694/
Аналог с равным техническими и функциональными
Материал каркаса: металл, Цвет: черный
характеристиками
https://www.komus.ru/katalog/pismennye-prinadlezhnosti/karandashiАналог с равным техническими и функциональными
chernografitnye/karandash-chernografitnyj-hb-zatochennyj-s-lastikom-zelenyj- характеристиками
Расходные материалы

Ед. измерения

Кол-во

шт

1

шт

1

шт

1

шт

6

шт

6

Ссылка на сайт с тех характеристиками либо тех характеристики
инструмента
Формат листов: А4 ,Количество листов в пачке: 500 ,Класс бумаги: C
,Белизна: 146 %
Плотность бумаги: 200 г/кв.м
Размер изделия: 610x860 мм
Ножницы офисные
Аналог с равными
21 см.
характеристиками
Аналог с равными
500 мл 18С 1175-08
характеристиками
пластиковая, овальная, 6 отделений для красок и 4 отделения для
Аналог с равными
смешивания
характеристиками
широкая плоская кисть №10, хорошо приспособленная как для заливки Аналог с равными
больших участков полотна, так и для создания четких широких мазков, характеристиками
с выдвижным сегментированным лезвием используется для резки
Аналог с равными
различных материалов. Лезвие ножа изготовлено из инструментальной характеристиками
Набор акварельных красок в кюветах из 16 цветов. Подходят как для
Аналог с равными
начинающих художников, так и для профессионалов.
характеристиками
Тип Гуашь, Объем, мл 20, Консистенция Густая
Аналог с равными
Страна-изготовитель Россия, Упаковка Коробка
характеристиками
двухцветный, 59х19х9 мм. Изготовлен из резины. Предназначен для
Аналог с равными
удаления с бумаги надписей, сделанных чернографитными
характеристиками
Наличие ластика: Да , Заточенный: Да , Вид карандаша: стандартная
Аналог с равными
твердость HB (ТМ) , Твердость грифеля: HB (ТМ)
характеристиками
Влажные салфетки Ультра Увлажняющие очищающие для лица , 15 шт Аналог с равными
характеристиками
Тип салфеток: салфетки бумажные , Размер салфетки: 240x240мм,
Аналог с равными
Количество слоев: 1 , Цвет бумаги: белый
характеристиками
Клей ПВА 85 г,, Объем/вес: 85 г
Аналог с равными
Вид наконечника: дозатор
характеристиками
Ручка шариковая со сменным стержнем. Стержень с чернилами синего Аналог с равными
цвета, встроенный шарик позволяет оставлять четкую линию толщиной характеристиками
Ширина: 39 см, Глубина: 28 см, Высота: 14 см
Объем: 11 л Прозрачный пластик позволяет видеть содержимое и не
ширина 28 см, высота 1 см, длина 39 см

Ед. измерения

Кол-во

пачка

6

шт

6

техническими и функциональными

шт

6

техническими и функциональными

шт

7

техническими и функциональными

шт

7

техническими и функциональными

шт

7

техническими и функциональными

шт

7

техническими и функциональными

шт

6

техническими и функциональными

шт

6

техническими и функциональными

шт

6

техническими и функциональными

шт

6

техническими и функциональными

шт

6

техническими и функциональными

шт

6

техническими и функциональными

шт

6

техническими и функциональными

шт

6

шт

6

шт

6

шт

6

шт

6

Кисть малярная флейцевая предназначена для разных видов работ с
использованием красок, лаков, грунтовок. Состоит из эргономичной
Цветная бумага, набор для детского творчества, А4, 16 листов, 16
цветов,

Примечание

Аналог с равными техническими и функциональными
характеристиками
Аналог с равными техническими и функциональными
характеристиками

НА ВСЕХ ЭКСПЕРТОВ (КОНКУРСНАЯ ПЛОЩАДКА)
Оборудование, инструменты и мебель
№

Наименование

1

Ручка шариковая

2

Стул

3

Степлер

4

Стол

Ссылка на сайт с тех характеристиками либо тех характеристики
инструмента
Ручка шариковая со сменным стержнем. Стержень с чернилами синего
цвета, встроенный шарик позволяет оставлять четкую линию толщиной
Размер (ШхВхГ): 49х82х53 см, Материал обивки: ткань
Материал каркаса: металл, Цвет: черный
Пластиковый корпус, металлический механизм. Нескользящая накладка
на основание эргономичной формы. Оснащен антистеплером. Вмещает
Металлический каркас стола изготавливается из прямоугольной трубы
и покрывается ударопрочной порошково-полимерной краской (базовый

Примечание
Аналог с равными
характеристиками
Аналог с равными
характеристиками
Аналог с равными
характеристиками
Аналог с равными
характеристиками

Ед. измерения

Кол-во

техническими и функциональными

шт

10

техническими и функциональными

шт

5

техническими и функциональными

шт.

1

техническими и функциональными

шт

3

Ед. измерения

Кол-во

шт

2

Ед. измерения

Кол-во

шт

2

шт

3

шт

6

Ед. измерения

Кол-во

шт

1

шт

5

шт

1

шт

1

шт

1

пачка

2

шт

5

СКЛАД
Оборудование, мебель, канцелярия и т.п.
№ Наименование
1

Стеллаж

Ссылка на сайт с тех характеристиками либо тех характеристики
инструмента
http://diss-office.ru/catalog/goods/stellazhi/290549/

Примечание
Аналог с равными техническими и функциональными
характеристиками

КОМНАТА УЧАСТНИКОВ
Оборудование, мебель, канцелярия и т.п.
№ Наименование
1.

Вешалка

Ссылка на сайт с тех характеристиками либо тех характеристики
инструмента
http://diss-office.ru/catalog/goods/veshalki-napolnyje/601101/

2.

Стол-парта

Размер: 1400*700

4.

Стул

http://www.rosmet.com/catalog/school/student/694/

Примечание
Аналог с равными техническими и функциональными
характеристиками
Аналог с равными техническими и функциональными
характеристиками
Аналог с равным техническими и функциональными
характеристиками

КОМНАТА ЭКСПЕРТОВ
Оборудование, мебель, канцелярия и т.п.
№ Наименование
1

Вешалка

2

Стул

3

Стол

4

МФУ цветное, А4

5

Ноутбук

6

Бумага формата А4

7

Авторучки шариковые

Ссылка на сайт с тех характеристиками либо тех характеристики
инструмента
http://diss-office.ru/catalog/goods/veshalki-napolnyje/601101/
http://www.rosmet.com/catalog/school/student/694/
Материал каркаса: металл, Цвет: черный
Стол письменный для размещения 6 человек

Примечание
Аналог с равными техническими и функциональными
характеристиками
Аналог с равными техническими и функциональными
характеристиками

Тип печати: цветная
Технология печати: лазерная
Acer Extensa EX2540-30R0 черный
Тип жесткого диска HDD
http://diss-office.ru/catalog/goods/bumaga-belaja-klassov-a-v-s/110071/
https://www.komus.ru/katalog/pismennye-prinadlezhnosti/sharikovyeruchki/ruchki-sharikovye-neavtomaticheskie/ruchka-sharikovaya-wkx0027-

Аналог с равными техническими и функциональными
характеристиками

8

Карандаш простой

https://www.komus.ru/katalog/pismennye-prinadlezhnosti/karandashiАналог с равными техническими и функциональными
chernografitnye/karandash-chernografitnyj-hb-zatochennyj-s-lastikom-zelenyj- характеристиками
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ/КОММЕНТАРИИ К ЗАСТРОЙКЕ ПЛОЩАДКИ

№

Наименование

Описание

1

Электричество на 1 пост для участника

220 вольт

2

Удлинитель 3 м, 5 гнезд

на усмотрение организатора

шт

5

