
№ Наименование Ссылка на сайт с тех характеристиками либо тех 

характеристики инструмента

Ед. 

измерения

Кол-во

1  Печь для обжига керамики На усмотрение технического партнера и организатора шт. 1

2 Сушильный шкаф для сушки керамических изделий На усмотрение технического партнера и организатора шт. 1

3 Профессиональный фен На усмотрение технического парнера и организатора шт. 1

4 Турнетка На усмотрение технического партнера и организатора шт. 2

5 Светильник над столом на усмотрение организатора шт. 2

6 Полки для складирования готовых изделий и сушки Высота 1500см , ширина 50см, количество полок 4-5 шт. 2

7 Лещадки в печь для обжига полочки по размеру печей для обжига шт. 2

8 Стойки для лещаток шт. 8

№ Наименование  Тех. описание или ссылка на сайт с тех. описанием позиции Ед. измерения Кол-во

1  Глина МКФ-2 На усмотрение технического партнера шт. 25кг

2 Ангобы 5 цветов (белый, синий, желтый, красный, зеленый) На усмотрение технического партнера гр 200гр*5

3 Глина шамотная На усмотрение технического партнера шт. 25кг

4 Глазурь 5 цветов (делая,синяя, желтая, красная, зеленая) На усмотрение технического партнера гр 200гр*5

5 Глазурь бесцветная На усмотроение технического партнера гр 500

6 Бумага А-4 На усмотрение организатора шт. 20

7 Ластик На усмотрение организатора шт. 2

8 Скалки для раскатки глины 
На усмотрение организатора ( обыкновенные, для теста

или пусть привозят с собой :-))

шт.
2

9 Линейки до 30см На усмотрение организатора шт. 2

10 Мисочки для воды На усмотрение оганизатора шт. 3

11 Емкости пустые для разведения глазури и ангобов На усмотрение технического партнера шт. 10

РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ (НА 1-О РАБОЧЕЕ МЕСТО \ 1-У КОМАНДУ)

КерамикаНАИМЕНОВАНИЕ КОМПЕТЕНЦИИ
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Общая площадь застройки компетенции



12 Простые карандаши На усмотрение организатора шт. 2

13 Поролоновые губки На усмотрение организатора шт. 4

14 Палитра для работы с глазурями На усмотрение технического партнера шт. 2

15 Тальк На усмотрение технического партнера шт. 100гр

16 Кисточки для нанесения ангоба На усмотрение технического партнера шт. 5

17 Кисточки для нанесения глазури На усмотрение технического партнера шт. 5

18 Инструменты для работы с глиной ( набор стеков) На усмотрение технического партнера шт. 2

19 Ведро для смыва глины (10литровое) На усмотрение организатора шт 1

20 Целлофановые пакеты На усмотрение организатора шт. 10

21 Мусорные пакеты На усмотрение организатора уп 1

22 Пластиковая коробочка под инструменты На усмотрение организатора шт 2

23 Нож скульптурный для резки глины На усмотрение техничсекого партнера шт 2

24 Ножницы На усмотрение организатора щт 1

25 Салфетки микрофибра На усмотрение организатора уп 2

26 Салфетки брезентовые для раскатки глины 

На усмотрение технического директора ( советуемся с

главным экспертом), требует согласования, можно

сделать.

шт

4

27 Струна обрезная для резки глины 

На усмотрение технического директора ( советуемся с

главным экспертом), можно сделать, требует

согласования.

шт

1

28 Планшеты для сушки и транспортировки изделий 40*50 из ДСП На усмотрение технического партнера шт 6

29 Ткань двунитка 
Согласование с экспертом или на усмотрение

технического партнера

м
2+2

30 20-ти литровая бутылка с водой , с помпой На усмотрение организатора шт 1

31 Разовые стаканчики 200мл На усмотрение организатора шт 20

32 Ведро для мусора На усмотрение организатора шт. 1

№ Наименование  Тех. описание или ссылка на сайт с тех. описанием позиции Ед. измерения Кол-во

1 Стол (устойчивый!), 1200*700 ( размеры могут быть  изменены, но не в сторону 

уменьшения)

шт. 1

2 Стол для раскатки глины (устойчивый) 60*60 (желательно) шт 1

3 Табуретки (устойчивые) на усмотрение организатора шт. 2

4 Стул деревянный на усмотренгие организатора шт 2

№ Наименование  Тех. описание или ссылка на сайт с тех. описанием позиции Ед. измерения Кол-во

МЕБЕЛЬ (НА 1-О РАБОЧЕЕ МЕСТО \ 1-У КОМАНДУ)

СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ (НА 1-О РАБОЧЕЕ МЕСТО \ 1-У КОМАНДУ)



1 Фартуки ( можно с логотипом соревнований) на усмотрение организатора шт. 2

2 Крем для рук на усмотрение организатора шт. 1

3 Полотенце для рук на усмотрение организатора шт. 2

4 Пластырь ( в случае повреждения кожи) на усмотрение организатора шт. 1

5 Перчатки резиновые (медицинские) на усмотрение организатора шт 4

6 Перчатки простые на усмотрение организатора шт. 2

№

1

2

№ Наименование  Тех. описание или ссылка на сайт с тех. описанием позиции Ед. измерения Кол-во

1 Персональный компьютер с Операционной системой Microsoft Windows 

10
На усмотрение организатора

шт. 1
2 Клавиатура, мышь На усмотрение организатора шт. 1
2 МФУ А4, лазерное На усмотрение организатора шт. 1
2 Кулер На усмотрение организатора шт. 1
3 Стулья офисные На усмотрение организатора 4
3 Стол письменный На усмотрение организатора шт. 1
4 Вешалка для одежды На усмотрение организатора 1
5 Емкость для мусора На усмотрение организатора шт. 1
6 Щетка, веник , швабра для уборки глины после работы на площадке На усмотрение организатора шт. 3
7 Ведро для воды На усмотрение организатора шт. 1
8 Полотенца бумажные На усмотрение организатора шт. 5
8 Пластиковые стаканчики На усмотрение организатора шт. 20

№ Наименование  Тех. описание или ссылка на сайт с тех. описанием позиции Ед. измерения Кол-во

1 Бумага А4 на усмотрение организатора пачка 500 

листов
-

2 Скотч прозрачный на усмотрение организатора шт. 1

3 Ручка шариковая на усмотрение организатора шт. 4

4 Степлер со скобами на усмотрение организатора шт. 1

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ КОНКУРСНЫХ ПЛОЩАДОК КОМАНД (КОММУНИКАЦИИ, ПОДКЛЮЧЕНИЯ, ОСВЕЩЕНИЕ И Т.П.)

ОРГТЕХНИКА И ОБОРУДОВАНИЕ (КУЛЕРЫ, ВЕШАЛКИ, СРЕДСТВА УБОРКИ И ТД.)

ОБЩАЯ РАБОЧАЯ ПЛОЩАДКА ПО КОМПЕТЕНЦИИ

Требование (описание)

Канцелярские товары

Подключение воды( Вода может быть в стороне, только для того,чтобы помыть руки и рабочее место. Надо учеть то, что на руках будут остатки глины).

Электричество на 1 пост для участника, минимум 3 розетки 230 вольт, 16А



5 Скрепки канцелярские на усмотрение организатора упак 1

6 Папка со скоросшивателем на усмотрение организатора шт. 1

7 Планшет канцелярский с зажимом на усмотрение организатора шт. 6

8 Файлы А4 на усмотрение организатора упак уп

10 Линейка 30 см на усмотрение организатора шт. 4

11 Флешка на усмотрение организатора шт. 1

12 Ножницы на усмотрение организатора шт. 4

№ Наименование  Тех. описание или ссылка на сайт с тех. описанием позиции Ед. измерения Кол-во
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