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ИНФРАСТРУКТУРНЫЙ ЛИСТ ПО КОМПЕТЕНЦИИ «ДОШКОЛЬНОЕ ВОСПИТАНИЕ» 

 

ЧЕМПИОНАТ ССПКskills 

Сроки проведения  22-24 апреля 2019 

Место проведения ССПКskills 

НАИМЕНОВАНИЕ КОМПЕТЕНЦИИ ДОШКОЛЬНОЕ ВОСПИТАНИЕ 

Главный эксперт Изюмская Н.Г. 

Заместитель Главного эксперта Севостьянова И.А. 

Технический эксперт Белоусова Н.И. 

Эксперт по CIS Изюмская Н.Г. 

Количество экспертов (в том числе с главным и заместителем) 3 

Количество конкурсантов (команд) 6 

Количество рабочих мест 6 

Общая площадь застройки компетенции   
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Инфраструктурный лист 

 
НА 1-ГО УЧАСТНИКА\КОМАНДУ (ПЛОЩАДКА) НА 10 РАБОЧИХ МЕСТ (10 УЧАСТНИКОВ) 

Оборудование, инструменты и мебель 

№ Наименование Технические характеристики 

инструмента 

Ед. 

измер

ения 

Кол-во Кол-

во 

Наличие 

(Да\Нет) у 

организатора 

Поставщик\

спонсор 

Примерная 

стоимость 

Комментарий 

1 Интерактивная система  Диагональ 77" (195.6 см), формат 4:3 "; Технология 
DViTT (Digital Vision Touch); Поддержка 

одновременной работы 6 пользователей; 

Комплектация Интерактивная доска SBM680; 
Пассивный лоток; Крепление для доски Маркер – 2 

шт. Блок питания – 1 шт. Кабель к блоку питания (2 

м) USB кабель А-B (5 м); Инструкция по установке 

CD диск с драйверами, ПО для создания уроков 

SMART Notebook™  

шт 1 1     135900   

2 Напольная мобильная 

стойка  с 

возможностью 

установки HMC-BASE 

(Штанга)/HMC-BASE 

(Площадка); Площадка 

HMC-BASE 

(Площадка)  для 

крепления проекторов  

к стойке  

Напольная мобильная стойка для интерактивных 

досок SMART и проекторов различных 
производителей (есть ограничения по 

характеристикам) Материал: Метал 41*10*215 

(22,7кг)-0,09, 50*10*110 (5,35кг) -0,06 м3 -/// HMC 
SMART… 

шт 1 1     10000   
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3 Документ-камера  Компактная камера с гибким штативом. 

Подключение к ПК по USB, к монитору и 
проектору - по VGA и HDMI. Матрица 1/3.2” 

CMOS 8Мп, увеличение 8Х, площадь захвата А3. 

Встроенная память до 500 кадров до1024х768, 

поддержка SD-карт. В комплекте набор адаптеров 

для микроскопа. 

шт 1 1     15935   

4 Ноутбук Экран: диагональ - 15,6"(39.6 см); тип подсветки 

экрана - светодиодная; поверхность экрана - 

глянцевая; разрешение экрана - 1366*768; 
Процессор-Intel Pentium N3710 (1.6 ГГц) или 

аналог; количество ядер - 4; количество потоков - 

4; Оперативная память: тип-DDR3L; объем 
оперативной памяти - 4096 МБ; Максимальный 

объем оперативной памяти-8192 МБ; Частота 
оперативной памяти, МГц -1600; Количество 

слотов оперативной памяти-один; Видеосистема: 

тип видео-интегрированная; чипсет видео - Intel 
HD Graphics 405 или аналог; Объем выделенной 

видеопамяти-Выделяется из оперативной памяти;  

Жесткий диск: Объём жесткого диска 500 ГБ; 
Частота вращения шпинделя жесткого диска - 5400 

Об/мин; Сеть: модем - нет; проводная сеть - 

10/100/1000 Мбит/сек; Беспроводная сеть-
Bluetooth,Wi-Fi 802.11b,Wi-Fi 802.11g, 

Wi-Fi 802.11n; интерфейсы: Порты и разъемы 

ввода/вывода-1 x HDMI, 1 x USB 3.0, 1 x 
Комбинированный наушники/микрофон вход (4 pin 

3.5mm разъем), 1 x Разъем   питания, 1 x Сетевой 

порт (RJ-45), 2 x USB 2.0. Питание: тип 

аккумулятора - литейный-ионный; число ячеек 

аккумулятора-3 ячейки; емкость аккумулятора, 

мАч 3500.  Прочее: Оптический привод - 
Отсутствует; Камера - Есть; Аудио - Встроенная 

аудиосистема, Встроенный микрофон. 

Устройство чтения карт памяти: SD, SDHC, SDXC           
Express Card: Отсутствует 

Дополнительно   

Аккумулятор встроенный, 
Возможность зарядки от USB при выключенном 

шт 1 10     18990   
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ноутбуке, 

Высокоскоростной интерфейс USB 3.0, 
Длительное время автономной работы, 

Поддержка замка типа Kensington Lock, 

Сенсорная панель (touchpad) с поддержкой 

технологии Multi-Touch, Тип поддерживаемой 

памяти: DDR3L 1.35V, 

Элегантная клавиатура "островного" типа 
Габариты и вес Размеры (ШxВxГ), мм  378 x 30 x 

257 мм 

Вес, кг  2.06 

5 Флешка Объем памяти (Гб): 32 

Интерфейс: USB 2.0 

Материал корпуса: пластик 

шт 1 10     490   

6 МФУ А4 лазерное,  

ЦВЕТНОЕ 

Печать с SD-карты или подключившись через 

кабель USB, Wi-Fi. Технология струйной печати 
FINE от Canon и 5 раздельных чернильниц 

обеспечивают превосходное качество печати, 

удобство и экономию. 
Высокое качество печати, функции сканирования и 

копирования, поддержка Wi-Fi и облачных 

приложений и удобный ЖК-дисплей с диагональю 
7,5 см (3") прямо у Вас дома — и все это в 

компактном корпусе. 

шт 1 1     18953   

7 Ноутбук Экран: диагональ - 15,6"(39.6 см); тип подсветки 
экрана - светодиодная; поверхность экрана - 

глянцевая; разрешение экрана - 1366*768; 

Процессор-Intel Pentium N3710 (1.6 ГГц) или 
аналог; количество ядер - 4; количество потоков - 

4; Оперативная память: тип-DDR3L; объем 

оперативной памяти - 4096 МБ; Максимальный 
объем оперативной памяти-8192 МБ; Частота 

оперативной памяти, МГц -1600; Количество 

слотов оперативной памяти-один; Видеосистема: 
тип видео-интегрированная; чипсет видео - Intel 

HD Graphics 405 или аналог; Объем выделенной 

видеопамяти-Выделяется из оперативной памяти;  
Жесткий диск: Объём жесткого диска 500 ГБ; 

Частота вращения шпинделя жесткого диска - 5400 

Об/мин; Сеть: модем - нет; проводная сеть - 
10/100/1000 Мбит/сек; Беспроводная сеть-

Bluetooth,Wi-Fi 802.11b,Wi-Fi 802.11g, 

шт 1 4     18990   
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Wi-Fi 802.11n; интерфейсы: Порты и разъемы 

ввода/вывода-1 x HDMI, 1 x USB 3.0, 1 x 
Комбинированный наушники/микрофон вход (4 pin 

3.5mm разъем), 1 x Разъем   питания, 1 x Сетевой 

порт (RJ-45), 2 x USB 2.0. Питание: тип 

аккумулятора - литейный-ионный; число ячеек 

аккумулятора-3 ячейки; емкость аккумулятора, 

мАч 3500.  Прочее: Оптический привод - 
Отсутствует; Камера - Есть; Аудио - Встроенная 

аудиосистема, Встроенный микрофон. 

Устройство чтения карт памяти: SD, SDHC, SDXC           
Express Card: Отсутствует 

Дополнительно   

Аккумулятор встроенный, 
Возможность зарядки от USB при выключенном 

ноутбуке, 

Высокоскоростной интерфейс USB 3.0, 
Длительное время автономной работы, 

Поддержка замка типа Kensington Lock, 

Сенсорная панель (touchpad) с поддержкой 
технологии Multi-Touch, Тип поддерживаемой 

памяти: DDR3L 1.35V, 

Элегантная клавиатура "островного" типа 
Габариты и вес Размеры (ШxВxГ), мм  378 x 30 x 

257 мм 

Вес, кг  2.06 

8 Цветные счетные 

палочки Кюизенера  

Палочки Кюизенера – это параллелепипеды, 

выполненные из пластика или древесины. Они 

окрашены в разные цвета. На каждый оттенок 
приходится своя длина (1-10 см) и свое число от 

одного до десяти. 

Количество каждого цвета в наборе кюизенера из 

116 брусков: белые – 25; розовые – 20; голубые – 

16; красные – 12; желтые – 10; фиолетовые – 9; 

черные – 8; бордовые – 7; синие – 5; оранжевые – 4. 
Количество каждого цвета в наборе кюизенера из 

116 брусков: белые – 25; розовые – 20; голубые – 

16; красные – 12; желтые – 10; фиолетовые – 9; 
черные – 8; бордовые – 7; синие – 5; оранжевые – 4. 

шт 1 2     420   
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9 Логические блоки 

Дьенеша 

Набор из 48 геометрических фигур из пластмассы: 

а) четырех форм (круги, треугольники, квадраты, 
прямоугольники); 

б) трех цветов (красные, синие и желтые фигуры); 

в) двух размеров (большие и маленькие фигуры); 

г) двух видов  толщины (толстые и тонкие фигуры). 

шт 1 2     350   

10 Тематическое домино 

(2-3) 

Настольная игра детское домино с яркими 
картинками фруктов,на пластиковых фишках. 

Играя малыш тренирует усидчивость,зрительною 

память и внимательность. Детское домино,это 
уникальная возможность провести семейный досуг 

с пользой для ребёнка. 

В комплектацию входит 28 элементов и 

инструкция. 

шт 1 2     114   

11 Мазаика-пазл Незнайка 

на воздушном шаре 

Пазл представляет собой игру-головоломку, в 

которой необходимо составить картинку из 
большого количества фрагментов. Сборка такой 

мозаики не потеряла свою популярность благодаря 

разнообразию её видов и изображений. Мозаика 
"Незнайка на воздушном шаре", 48 деталей 

поможет с пользой провести досуг, а также 

поспособствует развитию цветового восприятия, 
логического мышления и мелкой моторики. 

шт 1 2     500   

12 Шнуровальный 

планшет 

Вес 220 грамм, Цвет разноцветный, Размеры товара 
(В/Ш/Г), см23/20/4, Размеры упаковки (В/Ш/Г), 

см23/20/4. Комплектация пластиковая рамка-1 шт., 

шнуровка-10 шт., пластины с дырочками, книжка-
подсказка-1 шт. 

шт 1 2     198   

13 Мазаика-вкладыш 

Айболит и друзья 

 В комплект входят 44 вкладыша и рамка-основа. 

Набор поможет развить мелкую моторику рук, 

логическое мышление и расширить кругозор 
ребенка. 

шт 1 2     500   
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16 Кубики Никитина 

"Сложи узор" 

Для игры нужно 16 деревянных кубиков размером 

30x30x30 ммДля игры нужно 16 деревянных 
кубиков размером 30x30x30 мм; Порядок окраски 

показан на рисунке 1:передняя грань – белая (на 

рисунке показана прозрачной), задняя грань – 

желтая, правая грань – синяя, левая грань – 

красная, верхняя грань – желто-синяя, нижняя 

грань – красно-белая. 

шт 1 2     900   

17 Настольная игра-

головоломка Цветовой 

код 

Головоломка "Цветной код" представляет собой 
особую комбинацию из геометрических фигур 

разного цвета, наложенных друг на друга. В 

комплекте находится 120 различных комбинаций, 
которые нужно будет повторить с помощью 

прозрачных рамок с разноцветными фигурами. 

Настольная игра Цветной код относится к серии 
развивающих игр. Занятия с цветовыми рамками 

отлично тренируют пространственное мышление, 

развивают память и навыки комбинирования. В 

коробке лежит 18 пластмассовых рамок с 

изображением геометрических фигур, подставка 

для их комбинирования и книга с заданиями. 

шт 1 2     1010   

18 Гимнастические палки Характеристики: материал: дерево, длина: от 70 до 

110 см (по заказу) 

диаметр: 25 мм; обработка поверхности: шлифовка, 
окрашена 

цвета: в ассортименте (палки гимнастические 

отгружаются без сортировки по цветам, в 
зависимости от  цветности партии, поступившей с 

производства) по желанию палки гимнастические 

деревянные могут быть изготовлены без покрытия 
(поверхность отшлифована) или отшлифованы и 

покрыты лаком 

шт 1 6     30   
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19 Обручи  Размер упаковки (ДхШхВ), см 60 x 60 x 2; 

Материал Металл, ПВХ (поливинилхлорид), 
Пластик 

шт 1 6     80   

20 Мяч 125 мм тип: мяч, диаметр мяча: 12.50 см, материал: резина, 

вес: 115 г 

шт 1 6     100   

22 Кегли с держателями Цвет: красный, зеленый, желтый, синий. Комплект: 

9 кеглей, 2 шара, держатель. Из чего сделана 
игрушка (состав): пластик. Размер игрушки: 25 x 25 

x 25 см. Упаковка: сетка. Вес: 629 гр. 

шт 1 1     457   

23 Бубен БУБЕН РУЧНОЙ 8" НАСТРАИВАЕМЫЙ, 

ДЕРЕВЯННЫЙ 
шт 1 1     320   

24 Медиатека Релакс музыка, музыка для детей шт             

25 Планетарий:   шт 1 1     230000   

26 Каталог сферического 

видео для детей 

дошкольного возраста 

Тематика "Космос", "Подводный мир", 

"Пророчество динозавров", "Ледяные миры" 
шт 5 5       

27 Купол двуслойный для 

мобильного планетария 

Размеры: D=4,0м., H=2,7м. 

Вместимость: 15-20 
шт 1 1       

28 Ноутбук  Экран: диагональ - 15,6"(39.6 см); тип подсветки 
экрана - светодиодная; поверхность экрана - 

глянцевая; разрешение экрана - 1366*768; 

Процессор-Intel Pentium N3710 (1.6 ГГц) или 
аналог; количество ядер - 4; количество потоков - 

4; Оперативная память: тип-DDR3L; объем 

оперативной памяти - 4096 МБ; Максимальный 

объем оперативной памяти-8192 МБ; Частота 

оперативной памяти, МГц -1600; Количество 

слотов оперативной памяти-один; Видеосистема: 
тип видео-интегрированная; чипсет видео - Intel 

HD Graphics 405 или аналог; Объем выделенной 

видеопамяти-Выделяется из оперативной памяти;  
Жесткий диск: Объём жесткого диска 500 ГБ; 

Частота вращения шпинделя жесткого диска - 5400 

Об/мин; Сеть: модем - нет; проводная сеть - 
10/100/1000 Мбит/сек; Беспроводная сеть-

шт 1 1       

https://www.rodnye-igrushki.ru/catalog/myachi_dlya_detei/myachi_dlya_detei_slonenok_s-75p.html
https://www.rodnye-igrushki.ru/catalog/myachi_dlya_detei/myachi_dlya_detei_slonenok_s-75p.html
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Bluetooth,Wi-Fi 802.11b,Wi-Fi 802.11g, 

Wi-Fi 802.11n; интерфейсы: Порты и разъемы 
ввода/вывода-1 x HDMI, 1 x USB 3.0, 1 x 

Комбинированный наушники/микрофон вход (4 pin 

3.5mm разъем), 1 x Разъем   питания, 1 x Сетевой 

порт (RJ-45), 2 x USB 2.0. Питание: тип 

аккумулятора - литейный-ионный; число ячеек 

аккумулятора-3 ячейки; емкость аккумулятора, 
мАч 3500.  Прочее: Оптический привод - 

Отсутствует; Камера - Есть; Аудио - Встроенная 

аудиосистема, Встроенный микрофон. 
Устройство чтения карт памяти: SD, SDHC, SDXC           

Express Card: Отсутствует 

Дополнительно   
Аккумулятор встроенный, 

Возможность зарядки от USB при выключенном 

ноутбуке, 
Высокоскоростной интерфейс USB 3.0, 

Длительное время автономной работы, 

Поддержка замка типа Kensington Lock, 
Сенсорная панель (touchpad) с поддержкой 

технологии Multi-Touch, Тип поддерживаемой 

памяти: DDR3L 1.35V, 
Элегантная клавиатура "островного" типа 

Габариты и вес Размеры (ШxВxГ), мм  378 x 30 x 

257 мм 
Вес, кг  2.06 

29 Проектор  поддержка формата 1080p, другими словами 

разрешение 1920х1080; 
прогрессивная развертка; 

частота не менее 25 кадров в секунду; 

минимальная диагональ изображения должна 

достигать не более 70 см.; 

минимальное фокусное расстояние – не более 100 

см; 
минимально допустимая яркость -2500 люмен, 

рекомендуемая – 3000 люмен. 

шт 1 1       
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30 Сферическое зеркало с 

напылением для 

мобильного планетария 

зеркала внешнего напыления, которые не имеют 

никакого слоя защиты и обладают высокой 
чувствительностью к внешним воздействиям. 

шт 1 1       

31 Медиа-плеер В комплекте с планетарием шт 1 1       

32 Электрический насос Насос для надувания диванчиков (с электрическим 

питанием 220В) 
шт 1 1       

33 Воздушный 

нагнетатель в 

металлическом кожухе 

нагнетателем воздуха и регулировкой мощности 

потока 
шт 1 1       

34 Коврики для 

гимнастики 

Характеристики:длина коврика, см: 180 ширина, 

см: 60 

толщина, мм: 8 двухслойный 
цвета/цветосочетания: в ассортименте (данная 

товарная позиция отгружается без сортировки по 

цветам) 

шт 4 4     283   

35 Столы детские  Материал исполнения: Ножки – с системой 

регулировки высоты серого цвета (порошковая 
краска), столешница – ЛДСП 16мм, кромка ПВХ 

2мм цвет БУК с закругленными углами. Цветовое 

разрешение ЛДСП в сочетании ЗЕЛ, ЖЕЛ, СИН, 
КРАС цвета по желанию заказчика. 

 

Размер: Столешница 1000х600х500 мм, Н=400-460-
520-580мм (высота от пола до столешницы). 

шт 1 1     1350   

36 Стулья детские  Стул регулируемый по высоте, мягкие спинка и 

сиделье, на металлокаркасе. Регулировка сиденья 

по высоте 260-30-340 мм, что соответсвует 1-2-3 
ростовой группе. Материал тизготовления каркаса - 

металл, окраска порошково-полимерная, 

стандартный цвет - светло-сеерый (пепел). Сиденье 
и спинка - фанера толщиной не менее 9 мм, 

поролон толщиной 20 мм, обивка - экокожа с 

улучшенными характеристиками. 

шт 4 4     380   
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38 Комплект наглядных 

демонстрационных 

материалов (сюжетные 

предметные картинки 

по темам) 

На усмотрение организатора (обязательно) шт 1 1         

39 Книги для детского 

чтения (хрестоматии) 

для четырех возрастов  

Юдаева М.В., сост. "Хрестоматия для младшей 

группы. ФГОС ДО"; Аким, Александрова, 

Берестов: Хрестоматия для средней группы 
детского сада; Название: Хрестоматия для старшей 

группы 

Автор: Юдаева М.В. (сост.) 
Серия: Библиотека детского сада; Название: 

Хрестоматия для подготовительной группы 

Автор: Юдаева М.В. (сост.) 
Серия: Библиотека детского сада 

шт 4 40     163   

40 Стеллаж с ящиками На усмотрение организатора (обязательно) шт 1 1     10000   

41 Стеллаж для игрушек и 

пособий 

На усмотрение организатора (обязательно) шт 1 1     10000   

51  Базовый набор 

конструктора-лего 

Оно предназначено для сборки и 

программирования простых ЛЕГО-моделей, 
которые подключаются к компьютеру. В комплект 

входят электромоторы, датчики движения и 

наклона, мультиплексор LEGO USB Hub, а также 
программное обеспечение и комплект проектных 

работ, № 9580, Размеры (см): 42x33x19 (ДхШхВ). 

шт 1 10     4590   

52  Ресурсный набор 

конструктора -лего 

Набор дополнительных и новых элементов для 

сборки более функциональных моделей WeDo. 

Позволяет построить четыре новые модели в 
сочетании с Базовым набором LEGO: «Колесо 

обозрения», «Подъемный кран», «Автомобиль» и 

«Дом».  

шт 1 10     4840   

https://market.yandex.ru/product/12892970?clid=2300585&distr_type=7&hid=90928&mclid=1002&pp=908&utm_campaign=2300585&utm_medium=908&utm_source=market_widget&utm_term=model_name&vid=1
https://market.yandex.ru/product/12892970?clid=2300585&distr_type=7&hid=90928&mclid=1002&pp=908&utm_campaign=2300585&utm_medium=908&utm_source=market_widget&utm_term=model_name&vid=1
https://market.yandex.ru/product/12892970?clid=2300585&distr_type=7&hid=90928&mclid=1002&pp=908&utm_campaign=2300585&utm_medium=908&utm_source=market_widget&utm_term=model_name&vid=1
https://market.yandex.ru/product/12892970?clid=2300585&distr_type=7&hid=90928&mclid=1002&pp=908&utm_campaign=2300585&utm_medium=908&utm_source=market_widget&utm_term=model_name&vid=1
https://market.yandex.ru/product/12892970?clid=2300585&distr_type=7&hid=90928&mclid=1002&pp=908&utm_campaign=2300585&utm_medium=908&utm_source=market_widget&utm_term=model_name&vid=1
https://market.yandex.ru/product/12892970?clid=2300585&distr_type=7&hid=90928&mclid=1002&pp=908&utm_campaign=2300585&utm_medium=908&utm_source=market_widget&utm_term=model_name&vid=1
https://market.yandex.ru/product/12892970?clid=2300585&distr_type=7&hid=90928&mclid=1002&pp=908&utm_campaign=2300585&utm_medium=908&utm_source=market_widget&utm_term=model_name&vid=1
https://market.yandex.ru/product/12892970?clid=2300585&distr_type=7&hid=90928&mclid=1002&pp=908&utm_campaign=2300585&utm_medium=908&utm_source=market_widget&utm_term=model_name&vid=1
https://market.yandex.ru/product/12892970?clid=2300585&distr_type=7&hid=90928&mclid=1002&pp=908&utm_campaign=2300585&utm_medium=908&utm_source=market_widget&utm_term=model_name&vid=1
https://market.yandex.ru/product/12892970?clid=2300585&distr_type=7&hid=90928&mclid=1002&pp=908&utm_campaign=2300585&utm_medium=908&utm_source=market_widget&utm_term=model_name&vid=1
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53 Программное 

обеспечение 2000095 

LEGO® Education 

WeDo™.  

Программное обеспечение WeDo представляет 

собой интуитивно понятную пиктографическую 
среду программирования, позволяющую воплотить 

в жизнь любые идеи робототехнических моделей 

ваших учеников. В состав ПО также входит 

Комплект учебных проектов из 12 заданий, 

разделенных на четыре темы. Также в Комплект 

входит Книга учителя и инструкции по сборке 
моделей. Программное обеспечение и комплект 

учебных проектов WeDo рекомендованы для всех 

пользователей. Размеры (см): 1x26x20 (ДхШхВ) 
или аналог 

шт 1 10         

54 Микрофонная 

радиосистема 

микрофонная радиосистема с ручным и головным 

микрофонами UHF диапазона с фиксированной 

частотой (490.21/629.40) Диапазон передачи: UHF. 
Принцип работы приёмного устройства: Antenna 

Diversity. 

Рабочий диапазон аудиотракта: 40...19 000 Гц. 

Мощность передатчика: 5 мВ. 

Гарантированный радиус действия системы: 90 

метров. 
Элементы питания передатчика: АА (2 шт.). 

шт 1 1     6421   
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55 Стол Металлический каркас стола изготавливается из 

прямоугольной трубы и покрывается ударопрочной 
порошково-полимерной краской (базовый цвет: 

светло-серый, шагрень). 

Крышки, царги, подстолья и предметные полки 

стола выполняются из ЛДСтП Е1 16 мм (базовый 

декор: "Бук  Бавария") и облицовываются 

кромочной лентой ПВХ  толщиной 2,0 мм (крышки 
и полки) или 0,5 мм. 

Столешница и царга к металлокаркасам крепятся с  

помощью скрытых металлических футорок без 
выступающих на рабочей поверхности болтов. 

Длина - 1 200 мм  

Ширина - 500 мм  
Высота по группе роста - 640-760 мм  

Группа роста - 4-6 

Материал столешницы и царги - Ламинированная 
ДСП Е1 

Каркас - Металлическая квадратная труба 

Тип покраски - Порошковая  
Цвет каркаса - светло-серый 

шт 1 12     1438   

56 Стул Размер (ШхВхГ): 49х82х53 см, Материал обивки: 
ткань 

Материал каркаса: металл, Цвет: черный 

Максимальная нагрузка: 100 кг 

шт 1 12     799   

Расходные материалы 

№ Наименование Технические характеристики 

инструмента 

Ед. 

измерения 

Кол-во Кол-

во 

Наличие 

(Да\Нет) у 

организатора 

Поставщик\

спонсор 

Примерная 

стоимость 

Комментарий 

1 Бумага белаяя формата 

А4 

Формат листов: А4 ,Количество листов в 

пачке: 500 ,Класс бумаги: C ,Белизна: 146 % 

Плотность бумаги: 80 г/кв.м 

шт 1 10     238,05   

2 Бумага цветная 

формата А4 

Цветная бумага, набор для детского 

творчества, А4, 16 листов, 16 цветов, 
шт 1 10     20   
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3 Ватман Плотность бумаги: 200 г/кв.м 

Размер изделия: 610x860 мм 

шт 1 10     56,09   

4 Ножницы Ножницы офисные 

21 см. 

Материал: металл, пластмасса. 
Упаковка: блистер. 
 

шт 1 10     142   

5 Стакан для рисования  500 мл 18С 1175-08  шт 1 10     29   

6 Палитра  пластиковая, овальная, 6 отделений для 

красок и 4 отделения для смешивания 
шт 1 10     41   

7 Набор кистей 5 шт.  широкая плоская кисть №10, хорошо 

приспособленная как для заливки больших 
участков полотна, так и для создания четких 

широких мазков, универсальная плоская 

кисть №6, две тонких кисти №2, круглая и 

плоская, для прорисовки контуров и работы с 

мельчайшими деталями картины, а также 

специальная веерная кисть №3 , позволяющая 
делать растяжки цвета, смягчать контуры 

изображения и создавать интересные 

спецэффекты. 

шт 1 10     398   

8 Канцелярский нож с выдвижным сегментированным лезвием 

используется для резки различных 
материалов. Лезвие ножа изготовлено из 

инструментальной стали. Лезвие остро 

заточено и разделено на сегменты. Корпус 
ножа выполнен из пластика. Конструкцией 

предусмотрена кнопка выдвижения и 

фиксации сменного лезвия. Для ножа 
используются сменные сегментированные 

лезвия шириной 18 миллиметров. 

шт 1 10     94   

http://www.labirint.ru/office/506903/
http://www.labirint.ru/office/506903/
http://www.labirint.ru/office/506903/
http://www.labirint.ru/office/506903/
http://www.labirint.ru/office/514611/
http://www.labirint.ru/office/514611/
http://www.labirint.ru/office/514611/
http://www.labirint.ru/office/514611/
http://www.labirint.ru/office/514611/
http://www.labirint.ru/office/514611/
http://www.labirint.ru/office/514611/
http://www.labirint.ru/office/514611/
http://www.labirint.ru/office/514611/
http://www.labirint.ru/office/514611/
http://www.labirint.ru/office/514611/
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9 Набор фигурных 

ножниц 

Фигурные ножницы для скрапбукинга, 

изготовления открыток, упаковки, 
разнообразного декора из бумаги. 

Длина ножниц 155 мм. 3 вида обрезки, 

волнистые узоры. 

шт 1 10     295   

10 Краски акварель   Набор акварельных красок в кюветах из 16 

цветов. Подходят как для начинающих 
художников, так и для профессионалов. 

Состав набора: ганза лимонная, желтая 

средняя, оранжевая, красная светлая, 
карминовая, зеленая темная, изумрудная, 

ультрамарин светлый, голубая, фиолетовая 

темная, умбра жженая, охра золотистая, сиена 
натуральная, сиена жженая, сепия, сажа 

газовая. 

шт 1 10     406   

11 Краски гуашь  Тип Гуашь, Объем, мл 20, Консистенция 

Густая 
Страна-изготовитель Россия, Упаковка 

Коробка 

Артикул 222027, Размеры, мм 160 х 40 х 155 
Размер упаковки (ДхШхВ), см 16 x 15.5 x 4 

Вес в упаковке, г 658 

шт 1 10     296   

12 Стирательный ластик двухцветный, 59х19х9 мм. Изготовлен из 

резины. Предназначен для удаления с бумаги 
надписей, сделанных чернографитными 

карандашами и шариковыми ручками. 

Резинка стирательная. 521491 

шт 1 10     19   
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13 Простой карандаш Наличие ластика: Да , Заточенный: Да , Вид 

карандаша: стандартная твердость HB (ТМ) , 
Твердость грифеля: HB (ТМ)  

Материал корпуса: пластик , Профиль 

карандаша: шестигранный  

шт 1 10     12,1   

14 Цветные стикеры Бумага с липким слоем 75х 75мм 

пастель+неон 400л L 
шт 1 10     84,9   

15 Скобы для степлера 10 изготовленные из несеченой (равной по 
диаметру на любом отрезке) проволоки 

применяются для скрепления листов бумаги, 

тонкого картона. Скобы имеют заостренные 
концы, которые обеспечивают легкое 

прокалывание скрепляемых бумаг.Размер 

скоб - 10 (расстояние между ножек 8 мм, 
длина ножек 4 мм). Скобы без покрытия. В 

комплекте 1000 шт. 

шт 1 10     11,22   

16 Влажные салфетки Влажные салфетки Ультра Увлажняющие 

очищающие для лица , 15 шт 
шт 1 10     59   

17 Бумажные салфетки Тип салфеток: салфетки бумажные , Размер 

салфетки: 240x240мм, Количество слоев: 1 , 
Цвет бумаги: белый  

Сложение салфетки: 1/4 , Рисунок: Нет , 

Тиснение: Да  
Количество салфеток в упаковке: 100 шт. 

шт 1 10     22   

18 Клей ПВА Клей ПВА  85 г,, Объем/вес: 85 г  

Вид наконечника: дозатор  
шт 1 10     18,3   

19 Набор фломастеров Количество цветов: 10, Вид фломастеров: 
смываемые 

Вид товара: Фломастеры, Упаковка: конверт 

Профиль корпуса: шестигран. корп. 

шт 1 10     90,73   
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20 Плотный картон 

(цветной) 

Цветной картон. 

Набор для детского творчества. 
Формат: А4. 

Количество листов: 10 

Количество цветов: 10 
 

шт 1 10     49   

21 Белый картон Формат А4 (200×290 мм).Обложка — 
импортный мелованный картон, 235 

г/м2.Внутренний блок — белый картон, 215 

г/м2. 
8 листов.Производитель — Россия Вес с 

упаковкой — 134 г 

шт 1 10     20,6   

22 Клей момент подходит для склеивания мягкого и жесткого 

поливинилхлорида, полистирола, оргстекла и 

других пластиков, в различных сочетаниях 
склеивает дерево, металл, резину, бумагу, 

картон, полиуретан, пробку, поролон, 

фарфор, керамику, стекло, кроме посуды, 
контактирующей с пищей. 

Не подходит для стиропора, полиэтилена и 

полипропилена. 

шт 1 10     75   

23 Линейка Линейки изготовлены из твердолиственных 
пород древесины, имеют износостойкую 

одностороннюю миллиметровую шкалу. 

Линейки канцелярские имеют: ступенчатый 
профиль; 

лаковое покрытие; деления, нанесенные на 

белом фоне. 

шт 1 10     10,8   

24 Степлер Пластиковый корпус, металлический 

механизм. Нескользящая накладка на 
основание эргономичной формы. Оснащен 

антистеплером. Вмещает 100 скоб № 10. 

Сшивает до 16 листов, глубина захвата - 60 
мм. Упаковка в картонную коробку. 

шт 1 10     125   

http://www.labirint.ru/office/514619/
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25 Авторучки шариковые Ручка шариковая со сменным стержнем. 

Стержень с чернилами синего цвета, 
встроенный шарик позволяет оставлять 

четкую линию толщиной 0,5 мм. Шариковая 

ручка снабжена вентилируемым колпачком. 

Толщина линии - 0,5 мм. 

шт 1 10     15,2   

26 Восковые мелки Цветные восковые мелки  шестигранной 

формы в пластмассовом стакане с крышкой. В 

каждой упаковке 15 цветных мелков для 
рисования на бумаге. Диаметр одного мелка 

— 10 мм, удобны для детской руки. Мелки 

восковые «Кроха» изготовлены из 100% воска 
с красителем, нетоксичны и не вызывают 

аллергии. 

шт 1 10     152   

27 Скрепки (большие и 

маленькие) 

Скрепки  канцелярские 32мм цинк 100шт 

картонная упаковка  
шт 1 10     15   

28 Двусторонний скотч 

(плоский и объемный) 

лента  на вспененной основе, белая, 19мм х 

5м 
шт 1 10     84   

29 Разноцветная тесьма Набор декоративных разноцветных атласных 
лент в белый горошек. Ширина лент 10 мм. 

Ленты предназначены для создания 

различных аксессуаров и украшения одежды, 
интерьера, подарков и т. п. Состав: 100 % 

полиэстер. 
Цена указана за набор из 9 цветов, каждого по 

1 метру.  

шт 1 10     116   

30 Набор для квилинга количество цветов в наборе - 8 оттенков; 

длина полоски - 325 мм; ширина полоски 

бумаги - 7 мм; количество полосок бумаги - 
200. 

шт 1 10     209   
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31 Инструменты для 

квилинга 

В набор входят: 2 ручки - держатели и шило. 

Ручка - держатель - это основной инструмент 
в квиллинге. Состоит из пластиковой ручки и 

металлического наконечника с прорезью, в 

которой фиксируется кончик полоски бумаги. 

Шило и ручка - держатель используются для 

закручивания полосок бумаги в квиллинге.  

Размер ручек - держателей: 100 * 80 мм и 148 
* 80 мм 

Длина прорези: 6. 5 мм и 8 мм 

Размер шила: 130 * 8 мм 
Материал: Пластик и металл 

шт 1 10     230   

32 Контейнер для 

раздаточных 

материалов 30х25х20  

Ширина: 39 см, Глубина: 28 см, Высота: 14 см 
Объем: 11 л  Прозрачный пластик позволяет 

видеть содержимое и не тратить время на 

поиски нужной вещи.  

шт 1 10     99   

33 Крышка для 

контейнера 

ширина 28 см, высота 1 см, длина 39 см шт 1 10     70   

34 Бумага бархатная Материал Бумага; ФорматА4; Двусторонняя 
Нет; Особенности Бархатная; Самоклеющаяся 

Нет; Флуоресцентная Нет; Количество 

страниц  ; Цвет  Разноцветный 

шт 1 10     180   

35 Бумага цветная 

двусторонняя 

Бумага цветная двухсторонняя. Формат А4. 

Листов - 16,  Цветов - 8, В картонной папке. 
шт 1 10     40   
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37 Гарнитура Наушники  имеют компактный 

корпус, и подойдут для 

универсального применения. 

Наличие микрофона позволит 

эксплуатировать модель в роли 

гарнитуры, используемой для 

интернет-телефонии. Подвижное 

крепление микрофона и 

регулируемое оголовье 

способствуют удобству наушников. 

Основу конструкции наушников  

составляют 30-миллиметровые 

мембраны излучателей. 

Поддерживается диапазон 

воспроизведения звука от 20 Гц до 

20 кГц. Наушники имеют регулятор 

громкости: вам не придется 

пользоваться для изменения 

громкости мышью или клавиатурой. 

Для подключения устройства к 

стационарным и мобильным 

компьютерам используются разъемы 

мини-джек. Различные цвета 

микрофонного и основного разъема 

способствуют удобству 

подключения наушников. Длина 

аудиокабеля составляет 2 м. 

Наушники имеют невысокую массу: 

их использование даже в течение 

длительного времени не доставит 

вам неудобств. 

шт 1 10     199   
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38 Кисть широкая Кисть малярная  флейцевая предназначена 

для разных видов работ с использованием 
красок, лаков, грунтовок. Состоит из 

эргономичной ручки с отверстием для 

подвешивания и пучка щетины средней 

жесткости. Он имеет плоскую форму и 

ширину в 75 мм, позволяет наносить густые и 

жидкие субстанции на узкие и широкие 
участки поверхности, аккуратно 

прокрашивать углы. 

Фиксацию и глубокую посадку щетины 
обеспечивает широкий металлический 

ободок.  

шт 1 10     19   

"Тулбокс" Инструмент, который должен привезти с собой участник 

№ Наименование Технические характеристики 

инструмента 

Ед. 

измерения 

Кол-во Кол-

во 

Наличие 

(Да\Нет) у 

организатора 

Поставщик\

спонсор 

Примерная 

стоимость 

Комментарий 

1     шт             

2     шт             

3     шт             

                    

НА 1-ГО ЭКСПЕРТА (ПЛОЩАДКА) НА ВСЕХ ЭКСПЕРТОВ 

Оборудование, инструменты и мебель 

№ 

п/п 

Наименование Технические характеристики 

инструмента 

Ед. 

измерения 

Кол-во Кол-

во 

Наличие 

(Да\Нет) у 

организатора 

Поставщик Стоимость Комментарий 
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1 Ноутбук  Экран: диагональ - 15,6"(39.6 см); 

тип подсветки экрана - 

светодиодная; поверхность экрана - 

глянцевая; разрешение экрана - 

1366*768; Процессор-Intel Pentium 

N3710 (1.6 ГГц) или аналог; 

количество ядер - 4; количество 

потоков - 4; Оперативная память: 

тип-DDR3L; объем оперативной 

памяти - 4096 МБ; Максимальный 

объем оперативной памяти-8192 МБ; 

Частота оперативной памяти, МГц -

1600; Количество слотов 

оперативной памяти-один; 

Видеосистема: тип видео-

интегрированная; чипсет видео - 

Intel HD Graphics 405 или аналог; 

Объем выделенной видеопамяти-

Выделяется из оперативной памяти;  

Жесткий диск: Объём жесткого 

диска 500 ГБ; Частота вращения 

шпинделя жесткого диска - 5400 

Об/мин; Сеть: модем - нет; 

проводная сеть - 10/100/1000 

Мбит/сек; Беспроводная сеть-

Bluetooth,Wi-Fi 802.11b,Wi-Fi 

802.11g, 

Wi-Fi 802.11n; интерфейсы: Порты и 

разъемы ввода/вывода-1 x HDMI, 1 x 

USB 3.0, 1 x Комбинированный 

наушники/микрофон вход (4 pin 

3.5mm разъем), 1 x Разъем   питания, 

1 x Сетевой порт (RJ-45), 2 x USB 

2.0. Питание: тип аккумулятора - 

шт 1 1     18990   
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литейный-ионный; число ячеек 

аккумулятора-3 ячейки; емкость 

аккумулятора, мАч 3500.  Прочее: 

Оптический привод - Отсутствует; 

Камера - Есть; Аудио - Встроенная 

аудиосистема, Встроенный 

микрофон. 

Устройство чтения карт памяти: SD, 

SDHC, SDXC           Express Card: 

Отсутствует 

Дополнительно   

Аккумулятор встроенный, 

Возможность зарядки от USB при 

выключенном ноутбуке, 

Высокоскоростной интерфейс USB 

3.0, 

Длительное время автономной 

работы, 

Поддержка замка типа Kensington 

Lock, 

Сенсорная панель (touchpad) с 

поддержкой технологии Multi-

Touch, Тип поддерживаемой памяти: 

DDR3L 1.35V, 

Элегантная клавиатура "островного" 

типа 

Габариты и вес Размеры (ШxВxГ), 

мм  378 x 30 x 257 мм 

Вес, кг  2.06 

2 МФУ  (A4, 20 стр / мин, 512Mb, цветное 

лазерное МФУ, факс, DADF, 

двустор. печать, USB 2.0, сетевой) 

шт 1 1     18 953,00 ₽   

3 Мусорная корзина на усмотрение организатора шт 1 1     127,00 ₽   

4 Кулер для воды на усмотрение организатора шт 1 1     2 500,00 ₽   



 

государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение  

Самарской области «Самарский социально – педагогический колледж» 

 (ГБПОУ «ССПК») 

Конкурс профессионального мастерства «ССПК-SKILLS» в рамках отборочного этапа чемпионата 

«Молодые профессионалы» (WorldSkills)» - 2019 

Компетенция: Дошкольное воспитание 

 

 

5 Баллон с питьевой водой на усмотрение организатора шт 1 1     270,00 ₽   

6 Пилот, 6 розеток на усмотрение организатора шт 1 1     1 390,00 ₽   

7 Огнетушитель 

углекислотный ОУ-1 

на усмотрение организатора шт 1 1     909,00 ₽   

7                   

ОБЩАЯ ИНФРАСТРУКТУРА ПЛОЩАДКИ НА ВСЕХ УЧАСТНИКОВ И ЭКСПЕРТОВ 

Оборудование, мебель, канцелярия и т.п. 

№ Наименование Технические характеристики 

инструмента 

Ед. 

измерения 

Кол-во Кол-

во 

Наличие 

(Да\Нет) у 

организатора 

Поставщик\

спонсор 

Примерная 

стоимость 

Комментарий 

1 Бумага А4 на усмотрение организатора пачка 1 10     238   

2 Скотч малярный на усмотрение организатора шт 1 1     108   

3 Скотч двусторонний на усмотрение организатора шт 1 1     84   

4 Ручка шариковая на усмотрение организатора шт 1 10     15   

5 Степлер со скобами на усмотрение организатора шт 1 2     125   

6 Скрепки канцелярские на усмотрение организатора шт. 1 10     21   

7 Файлы А4 на усмотрение организатора пачка 10 10     150   

8 Маркер черный на усмотрение организатора шт 1 2     159   

9 Нож канцелярский на усмотрение организатора шт 1 2     90   

                    

СКЛАД НА ВСЕХ УЧАСТНИКОВ И ЭКСПЕРТОВ 

Оборудование, мебель, канцелярия и т.п. 

№ Наименование Технические характеристики 

инструмента 

Ед. 

измерения 

Кол-во Кол-

во 

Наличие 

(Да\Нет) у 

организатора 

Поставщик\

спонсор 

Примерная 

стоимость 

Комментарий 

1     шт             

2     шт             
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КОМНАТА УЧАСТНИКОВ НА ВСЕХ УЧАСТНИКОВ 

Оборудование, мебель, канцелярия и т.п. 

№ Наименование Технические характеристики 

инструмента 

Ед. 

измерения 

Кол-во Кол-

во 

Наличие 

(Да\Нет) у 

организатора 

Поставщик\

спонсор 

Примерная 

стоимость 

Комментарий 

1 Стол Металлический каркас стола изготавливается 

из прямоугольной трубы и покрывается 
ударопрочной порошково-полимерной 

краской (базовый цвет: светло-серый, 

шагрень). 
Крышки, царги, подстолья и предметные 

полки стола выполняются из ЛДСтП Е1 16 мм 

(базовый декор: "Бук  Бавария") и 
облицовываются кромочной лентой ПВХ  

толщиной 2,0 мм (крышки и полки) или 0,5 

мм. 
Столешница и царга к металлокаркасам 

крепятся с  помощью скрытых металлических 

футорок без выступающих на рабочей 
поверхности болтов. 

Длина - 1 200 мм  

Ширина - 500 мм  
Высота по группе роста - 640-760 мм  

Группа роста - 4-6 

Материал столешницы и царги - 
Ламинированная ДСП Е1 

Каркас - Металлическая квадратная труба 

Тип покраски - Порошковая  
Цвет каркаса - светло-серый 

шт 1 5     1438   

2 Стул Размер (ШхВхГ): 49х82х53 см, Материал 

обивки: ткань 
Материал каркаса: металл, Цвет: черный 

Максимальная нагрузка: 100 кг 

шт 1 10     799   

3 Мусорная корзина на усмотрение организатора шт 1 1     127   

4 Кулер для воды на усмотрение организатора шт 1 1     2 500,00 ₽   

5 Баллон с питьевой водой на усмотрение организатора шт 1 1     270,00 ₽   
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Компетенция: Дошкольное воспитание 

 

 

КОМНАТА ЭКСПЕРТОВ НА ВСЕХ ЭКСПЕРТОВ 

Оборудование, мебель, канцелярия и т.п. 

№ Наименование Технические характеристики 

инструмента 

Ед. 

измерения 

Кол-во Кол-

во 

Наличие 

(Да\Нет) у 

организатора 

Поставщик\

спонсор 

Примерная 

стоимость 

Комментарий 

1. Стол Металлический каркас стола изготавливается 

из прямоугольной трубы и покрывается 
ударопрочной порошково-полимерной 

краской (базовый цвет: светло-серый, 

шагрень). 
Крышки, царги, подстолья и предметные 

полки стола выполняются из ЛДСтП Е1 16 мм 

(базовый декор: "Бук  Бавария") и 
облицовываются кромочной лентой ПВХ  

толщиной 2,0 мм (крышки и полки) или 0,5 

мм. 
Столешница и царга к металлокаркасам 

крепятся с  помощью скрытых металлических 

футорок без выступающих на рабочей 
поверхности болтов. 

Длина - 1 200 мм  

Ширина - 500 мм  
Высота по группе роста - 640-760 мм  

Группа роста - 4-6 

Материал столешницы и царги - 
Ламинированная ДСП Е1 

Каркас - Металлическая квадратная труба 

Тип покраски - Порошковая  
Цвет каркаса - светло-серый 

шт 1 3     1438   

2. Стул Размер (ШхВхГ): 49х82х53 см, Материал 

обивки: ткань 
Материал каркаса: металл, Цвет: черный 

Максимальная нагрузка: 100 кг 

шт 1 6     799   

3 Мусорная корзина на усмотрение организатора шт 1 1     127   

4 Кулер для воды на усмотрение организатора шт 1 1     2 500,00 ₽   

5 Баллон с питьевой водой на усмотрение организатора шт 1 1     270,00 ₽   
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