
№ Наименование позиции

1 Парикмахерское модульное рабочее место 

2 Тележка парикмахерская 

3 Корзина для мусора 

4 Щетка для подметания +совок на стойке  

5 Стол для работы с красящими и перманентными препаратами

Общая площадь застройки компетенции

РАБОЧАЯ ПЛОЩАДКА КОНКУРСАНТОВ
ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ (НА 1 УЧАСТНИКА \ КОМАНДУ)

Количество экспертов (в том числе с главным и заместителем)

Место проведения

Технический администратор площадки

Количество конкурсантов (команд)

Количество рабочих мест

ЧЕМПИОНАТ

Сроки проведения 

НАИМЕНОВАНИЕ КОМПЕТЕНЦИИ

Главный эксперт

Заместитель Главного эксперта



6 Стул парикмахерский 

7 Весы парикмахерские в комплекте с батарейками

8 Штатив напольный парикмахерский

9 Стол демонстрационный 

10 Катрочка участника 

№ Наименование позиции

1 Манекен-голова женская

№ Наименование позиции

1 Рабочая форма 

СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ (НА 1 УЧАСТНИКА \ КОМАНДУ)

РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ (НА 1 УЧАСТНИКА \ КОМАНДУ)



2 Одноразовый фартук 

3 Одноразовые перчатки

4 Одноразовый пеньюар 

5 Лосьон антисептик  200 мл

6
Профессиональное средство для защиты кожи головы во время 

окрашиванияВазелин косметический

7 Одноразовые воротнички из спанлейса/бумажные

№

1

2

3

4

5

6

7

8

№ Наименование позиции

1 Классическая  мойка 

Аптечка должна содержать: кровоостанавливающие средства ( квасцы жженые !!!) , перекись водорода, марлевые салфетки , пластырь; жаропонижающие средства; успокоительные 

средства; болеутоляющие средства; средства от диареи; антигистаминные средства.

Освещение каждого рабочего места (2-х стороннее)

ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ (НА 5 УЧАСТНИКОВ \ КОМАНД)

Подвод электроэнергии (розетка) 4кВт на каждое рабочее место (не менее 2 на 1 раб. место)

 Контурная линия рабочей зоны учасника(с трех сторон, цветная, на полу)

Безопасная изоляция труб для водоотвода и проводов электричества

ОБЩАЯ РАБОЧАЯ ПЛОЩАДКА КОНКУРСАНТОВ

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

Требование (описание)

Площадь рабочего места 1 участника на РЧ -  2м х 3 м

Гладкое напольное покрытие

Зона работы судей не должна пересекаться с пространством участника



2
Электрический водонагреватель накопительный 

3 Электронный таймер

4 Корзина для белья с крышкой

5 Бак для волос с крышкой  

6 Бак для мусора с крышкой

7 Мешки для мусора 

8 Мешки для мусора 

9 Одноразовые полотенца 

10 Одноразовые салфетки 

11 Аптечка

12 Тряпка из микрофибры 50х70см

13 Бутилированная вода негазированная

14 Компьютер (муз.файлы)

15 Колонки 

16 Микрофон и усилитель

17 Стол 

18 Стул

19
Система вентиляции (применяется в закрытом помещении конкурсной 

площадки)

20 Огнетушитель



21
Коробка для утилизации лезвий

№ Наименование позиции

1 Мойка парикмахерская

2 Стойка для препаратов около мойки

3 Мусорное ведро. 30 л

4 Корзина для белья 

№

1

2 Система вентиляции (применяется в закрытом помещении конкурсной площадки)

ЗОНА МОЕК

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ ОБЩЕЙ РАБОЧЕЙ ПЛОЩАДКЕ КОНКУРСАНТОВ (КОММУНИКАЦИИ, ПОДКЛЮЧЕНИЯ, ОСВЕЩЕНИЕ И Т.П.)

Требование (описание)

Напольное покрытие- гладкое.



3

4

5

6

7

8

9

10

№ Наименование

1 Стол 

2 Стул

3 Стол для орг.техники

4 Ноутбук

5 Экран

6 Проектор

7 Секция с ячейками для хранения личных вещей с комплектом замок+ключ

8 Удлинитель с проводом 3 метра

9 Аптечка

10
Набор карточек для голосования ( цифры от 0 до 3, скреплённых цепочкой из 

пластмассы)

11 Корзина для мусора 

12 Вешалка для одежды

№

1

2

3

4

5

6

Безопасная изоляция труб для водоотвода и проводов электричества

Электроводонагреватель (если нет горячей воды)

Водопровод с горячей и холодной водой к каждой мойки

Канализация для каждой Мойки

Электричество: 2 розетки по 220 Вольт (по 2 кВт на каждую) на рабочее место

Чайник электрический , либо кофе-машина

Одноразовые чашки (упаковка)

Одноразовые ложки (упаковка)

Безопасная изоляция труб для водоотвода

В соответствии с требованиями СанПин и правилами экологической безопасности, весь мусор на площадке должен распределяться по разным контейнерам, в зависимости от вида 

отходов и типа утилизации

Зона работы судей не должна пересекаться с пространством участника

Комната для экспертов должна быть вынесена за пределы зоны соревнований

Одноразовые тарелки (упаковка)

Требование (описание)

КОМНАТА ЭКСПЕРТОВ
МЕБЕЛЬ, ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ КОМНАТЫ ЭКСПЕРТОВ (КОММУНИКАЦИИ, ПОДКЛЮЧЕНИЯ, ОСВЕЩЕНИЕ И Т.П.)

Верхнее освещение. Над каждым рабочим местом должны быть расположены две направляющие на которых находится по два софита, направленные на одно рабочее место с двух 

сторон. Высота данной конструкции не менее 3 м. НЕ на зеркале!



7

8

9

10

№ Наименование

1 Стол 

2 Стул

3 Стол для орг.техники

4 Ноутбук

5 Принтер (с возможностью ксерокопирования МФУ) с запасным картриджем

6 Удлинитель с проводом 3 метра

7 Степлер с набором скоб

8 Набор файлов

9 Упаковка бумаги А4 

10 Корзина для мусора 

№

1

2

3

№ Наименование

1 Стол 

2 Стул (по количеству участников)

3 Секция с ячейками для хранения личных вещей с комплектом замок+ключ  

4 Бутилированная вода 0,5 л.

5 Корзина для мусора 

№

Чай, кофе, сахар, молоко, конфеты, печенье.

Кулер с водой (для судейской и зоны соревноваий)

Баллоны воды для кулера (20 л)

Общая площадь комнаты экспертов определяется количеством экспертов , не менее 2,5 м2 на одного человека, при полном сохранении запланированной площади рабочей зоны со 

складом и комнатами для участников

КОМНАТА КОНКУРСАНТОВ
МЕБЕЛЬ, ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ 

КОМНАТА ГЛАВНОГО ЭКСПЕРТА
МЕБЕЛЬ, ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ КОМНАТЫ ГЛАВНОГО ЭКСПЕРТА (КОММУНИКАЦИИ, ПОДКЛЮЧЕНИЯ, ОСВЕЩЕНИЕ И Т.П.)

Электричество: 2 удлинителя по 3 розетки. 220 Вольт (по 2 кВт на каждую) 

Подключение компьютера к проводному интернету 

Требование (описание)

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ КОМНАТЫ тулбоксов КОНКУРСАНТОВ (КОММУНИКАЦИИ, ПОДКЛЮЧЕНИЯ, ОСВЕЩЕНИЕ И Т.П.)

Требование (описание)



1

№ Наименование

1 Стеллаж открытый

2 Корзина для мусора 

№

1

№ Наименование

1 Флипчарт

2 Бумага для флипчарта

3 Планшеты с зажимом 

4 Набор ручек с синими чернилами, карандашей

5 Набор цветных маркеров

6 Ластики

7 Ножницы канцелярские

8 Степлер с набором скоб

9 Скотч узкий

10 Скотч широкий прозрачный 

11 Ножницы канцелярские

Помещение склада должно находиться за пределами рабочей зоны , площадь склада должна быть достаточной для размещения всего расходного материала, предназначенного для 

проведения соревнований

КАНЦЕЛЯРИЯ НА КОМПЕТЕНЦИЮ (НА ВСЕХ УЧАСТНИКОВ И ЭКСПЕРТОВ)

Закрытое помещение, распологается в непосредственной близости к зоне соревнований

СКЛАД
МЕБЕЛЬ, ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ СКЛАДА (КОММУНИКАЦИИ, ПОДКЛЮЧЕНИЯ, ОСВЕЩЕНИЕ И Т.П.)

Требование (описание)



12 Папка для хранения файлов с зажимом– большая

(ФИО)

Глав. Эксперт ______________Никитина Лариса Николаевна

(ФИО)

Тех. эксперт    __________________________________________________________________________



190 кв.м (из них площадка чемпионата -72, 

склад+тулбоксы - 3, КУ-12, КЭ-15, КГЭ - 6)

 Тех. описание позиции
Ед. 

измерения
Кол-во Кол-во

Зеркало одностороннее/двустороннее,Форма зеркала 

прямоугольная/овальная. 

Способ крепления – к стене, если односторонний вариант рабочего 

места.

Возможен односторонний или двусторонний вариант рабочего места.

Минимальный Размер (ШхВ): 800х1800 мм. Ширина столика 15 – 20 

см. Комплектация: зеркало, основа, столешница. 

шт 1 6

845 х 330 х 340 мм (В х Ш х Г). 

Комплектация: каркас, пять ящиков, держатель для фена, четыре 

колеса. 

Каркас: металлический, с влагозащитным покрытием. 

Ящики: прочный пластик. 

Держатель для фена: съемный, металлический/окрашен краской. 

Колеса: ударопрочный пластик.

шт 1 6

Объем: 10 литр. Диаметр/ширина, см: 26. Высота, см: 27. Материал 

изготовления: пластик
шт 1 6

Размеры: ширина основания совка 220х210 мм, общая высота совка 

890 мм, ширина основания щетки 215х20 мм, высота ворса 85 мм, 

общая высота щетки 900 мм.

шт 1 6

Материал основания:  ЛДСП; 

Материал столешницы:  ЛДСП.

Толщина столешницы, мм:  22   

Материал кромки:  ПВX; Материал:  ЛДСП.

 Тип стола:  прямой   

 Высота:  760 мм; Глубина:  730 мм; Ширина:  1200 мм  

шт 1 6

РАБОЧАЯ ПЛОЩАДКА КОНКУРСАНТОВ
ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ (НА 1 УЧАСТНИКА \ КОМАНДУ)

12

ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ (НА 6 УЧАСТНИКОВ \ 

КОМАНД)

г. Иркутск

Зуева Екатерина Андреевна

6

6

VI   региональный чемпионат "Юниоры" (WorldSkills Russia) Иркутской области 

C 27.02 - 01.03.2021г.

29 Парикмахерское искусство

Никитина Лариса Николаевна

Короленко Инга Юрьевна



Комплектация: сиденье на металлическом каркасе, основание на 

колесах, пневматика. 

Регулировка:по высоте с помощью пневматики. 

Высота сиденья:485-615 мм. Диаметр сиденья:420. 

Каркас: из металла, окрашен в цвет «металлик». 

Обивка сиденья: износостойкий поролон, обтянут качественной 

экокожей. 

Основание: металлическое пятилучье с хромированным покрытием на 

черных пластиковых колесах. 

Регулирование высоты: газлифт.

шт 1 6

Специализированные электронные весы для парикмахерских. 

Особенности и технические характеристики: большой 

многофункциональный LCD-дисплей; функция «сброс тары»; замер 

веса в разных единицах (килограмм/грамм /фунт/унция); 

максимальный измеряемый вес - 3000 гр.; цена деления шкалы - 

1г.;Питание от батареек

шт 1 6

Штатив парикмахерский для крепления головы манекена. Раздвижная 

тренога, Выдвижная штанга имеет несколько фиксированных 

положений высоты. 

шт 1 6

Материал основания:  ЛДСП; 

Материал столешницы:  ЛДСП.

Толщина столешницы, мм:  22   

Материал кромки:  ПВX; Материал:  ЛДСП.

 Тип стола:  прямой   

 Высота:  760 мм; Глубина:  730 мм; Ширина:  1200 мм  

шт 1 1

(формат А4, фото, наименование учебного заведения, герб региона) шт 1 6

 Тех. описание позиции
Ед. 

измерения
Кол-во Кол-во

Тип волос: 100% натуральные человеческие волосы. Длина волос: 

манекен-голова имеет 3 различных длины волос: 50 см во 

фронтальной зоне, 45 см в затылочной зоне, 35 см в нижне-

затылочной зоне. Цвет волос: светлый блонд. Имеет плечевую зону 

для создания полного образа. Плечевая зона и манекен-голова 

представляют собой единый комплекс. Конкурсная голова-манекен 

соответствует стандартам всемирной организации парикмахеров 

ОМС, что подтверждено наличием отличительной бирки и печати с 

клеймом ОМС на задней стороне плечевой зоны. Данная бирка и 

печать говорит об одобрении товара всемирной организацией 

парикмахеров ОМС и разрешает использовать его в региональных и 

международных парикмахерских конкурсах.

шт 1 6

 Тех. описание позиции
Ед. 

измерения
Кол-во Кол-во

(брендированная, с символикой WSR) шт 1 на участника 6

СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ (НА 1 УЧАСТНИКА \ КОМАНДУ) СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ (НА 5 

УЧАСТНИКОВ \ КОМАНД)

РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ (НА 1 УЧАСТНИКА \ КОМАНДУ) РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ (НА 5 УЧАСТНИКОВ \ КОМАНД)



Фартук одноразовый полиэтиленовый, 68х120 см, 100 шт. шт
на усмотрение 

организатора
1 уп

Виниловые парикмахерские перчатки предназначены для 

использования в салонах красоты и прочих хозяйственных нужд. 

Размер S/M/L

шт
на усмотрение 

организатора
1 уп

Пеньюар парикмахерский одноразовый прозрачный 100х160 см., 50 

шт./рулон
шт

на усмотрение 

организатора
1 уп

готовое дезинфицирующее средство для экспресс дезинфекции- 

спрей;

спиртовые кожные антисептики;
шт 1 6

Форма выпуска и упаковка: Пластиковая туба с винтовой крышкой 

42,0 в инд/уп
шт

на усмотрение 

организатора
6

Воротнички из спанлейса: Цвет:белый; Размер: 7х40 см или

Воротнички бумажные: Эластичные салфетки под воротник из 

гофрированной бумаги с клеевой полоской для фиксации, защищают 

одежду клиента во время стрижки, покраски или химической завивки, 

в рулоне на картонной втулке.

шт
на усмотрение 

организатора
1 уп

 Тех. описание позиции
Ед. 

измерения
Кол-во Кол-во

Раковина подвесная или с пьедесталом или встраиваемая. Обл. 

применения бытовая. Примерный размер: Ширина см 55; Глубина см 

47.5; Высота см 19.5

шт 1 1

Аптечка должна содержать: кровоостанавливающие средства ( квасцы жженые !!!) , перекись водорода, марлевые салфетки , пластырь; жаропонижающие средства; успокоительные 

средства; болеутоляющие средства; средства от диареи; антигистаминные средства.

Освещение каждого рабочего места (2-х стороннее) соответствует

ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ (НА 5 УЧАСТНИКОВ \ КОМАНД)

Подвод электроэнергии (розетка) 4кВт на каждое рабочее место (не менее 2 на 1 раб. место)

 Контурная линия рабочей зоны учасника(с трех сторон, цветная, на полу)

соответствует

соответствует

Безопасная изоляция труб для водоотвода и проводов электричества

ОБЩАЯ РАБОЧАЯ ПЛОЩАДКА КОНКУРСАНТОВ

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

Требование (описание) Комментарий

Площадь рабочего места 1 участника на РЧ -  2м х 3 м соответствует

Гладкое напольное покрытие соответствует

Зона работы судей не должна пересекаться с пространством участника соответствует

соответствует



Материал бака-Эмалированная сталь; Емкость водонагревателя (л)-

150; Время нагрева-Косвенный нагрев или ТЭНа 2 или 3 кВт (опция); 

Мощность (Вт)-15000.0; Максимально допустимая температура (°C)-

95; Тип термостата-Отсутствует; Максимальное давление (бар)-8.0; 

Диаметр трубы подключения (дюйм)- 1/2"; Высота (см)-104.0; 

Глубина (см)-53.0; 

шт

1

Если нет горячей 

воды, 

Электрический 

водонагреватель 

обязателен

0

Обратный отсчет времени шт 1 1

Контейнер 60 литров для мусора, БАК+КРЫШКА (высота 55 см, 

диаметр 48 см)
шт 1 2

Назначение:  пластиковое ведро  для утилизации бытовых отходов, их 

сбора и хранения.

Тип:    мусорный бак,  с педалью, откидной крышкой и держателем 

для мусорного мешка или пакета

Объём:    60 литров; Размер:    51х37х67 см; Материал:    

полипропилен; или

Контейнер 60 литров для мусора, БАК+КРЫШКА (высота 55 см, 

диаметр 48 см) 

шт 1 2

Контейнер 60 литров для мусора, БАК+КРЫШКА (высота 55 см, 

диаметр 48 см)
шт 1 2

20 литров (упаковка) шт
на усмотрение 

организатора
1 уп.

60 литров (упаковка) шт
на усмотрение 

организатора
1 уп.

Полотенце спанлейс люкс

Цвет:белый; Размер: 45х90 см; Упаковка: 100 шт/упк.
шт

на усмотрение 

организатора
1 уп.

Безворсовые салфетки из спанлейса 

Цвет:белый; Размер: 10х10 см; Упаковка: 100 шт/упк.
шт

на усмотрение 

организатора
1уп

Аптечка должна содержать: кровоостанавливающие средства ( квасцы 

жженые !!!) , перекись водорода, марлевые салфетки , пластырь; 

жаропонижающие средства; успокоительные средства; 

болеутоляющие средства; средства от диареи; антигистаминные 

средства.

шт 1 1

Размер 50х70см шт
на усмотрение 

организатора
6

5 шт. по 0.5 л в день на чел. шт 10 12

на усмотрение организатора шт 1 1

на усмотрение организатора шт 1 1

на усмотрение организатора шт 1 1

(1200x600) шт 3 1

на усмотрение организатора шт 6 1

на усмотрение организатора шт 1

характеристики на усмотрение организатора шт 1 1



Назначение бесконтактный сбор инъекционных игл и другого 

съемного острого инструментария, сбор крупного острого 

инструментария.

Объем 0,5 л.

Общие требования — Регистрационного удостоверения 

установленного образца- Сертификата соответствия нормативному 

документу – ТУ

Характеристики Контейнер одноразового использования, круглой 

формы состоящий из банки и двух крышек. Крышка контейнера 

должна быть с загнутыми краями для фиксации. В основную крышку 

встроена заглушка, которая после использования контейнера 

герметично закрывается. Имеет ручку для удобства перемещения. 

Обязательное наличие влагостойкой этикетки с указанием кода 

подразделения, названия ЛПУ, даты сбора и ответственного за сбор 

отходов.

Требования к безопасности Контейнер изготовлен из не 

прокалываемого пластика, устойчивого к действию 

дезинфицирующих средств со специальным отверстием для 

бесконтактного сбора инъекционных игл и другого съемного острого 

инструментария, сбора крупного острого инструментария, сбора 

органических и микробиологических отходов, в том числе жидких. 

Герметичная крышка, которая обеспечивает невозможность 

повторного вскрытия без деструктивного вмешательства при 

транспортировке до мест обезвреживания отходов.

Высота контейнера 62 мм.

Диаметр дна контейнера 112,4 мм.

Диаметр крышки 130,8 мм.

на усмотрение 

организатора
0

 Тех. описание позиции
Ед. 

измерения
Кол-во Кол-во

Парикмахерская мойка в комплектации:

1. С креслом.

Каркас:металлический, окрашенный порошковой краской; 

Раковина:среднего размера с вырезом для шеи;

Комплект:поставляется с узлом наклона раковины и смесителем с 

душиком; Размеры (ВхШхД):970х600х1180 мм

Подключение: в пол, в стену или

2. С возможностью подстановки кресла для клиента. 

Каркас:нержавеющая сталь; Размеры (ВхШхД):1000x550x550 мм

Комплектация: основание под раковину с узлом наклона и выемкой с 

вырезом для шеи, керамика, сантехнические приборы, каркас из 

металла. Подключение: в пол, в стену.

шт 1 на 2 участника 3

Столик из окрашенного металла с 3-мя большими полками и 

верхними ручками для удобного перемещения, на колесиках. 

Вес: 9 кг; Объем: 0,04 м³; Размер (ДхШхВ): 50x32x80 см

шт 1 2

пластик (30л.) БАК + КРЫШКА шт 1 2

пластик (30л.) БАК + КРЫШКА шт 1 2

соответствует

Система вентиляции (применяется в закрытом помещении конкурсной площадки) соответствует

ЗОНА МОЕК

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ ОБЩЕЙ РАБОЧЕЙ ПЛОЩАДКЕ КОНКУРСАНТОВ (КОММУНИКАЦИИ, ПОДКЛЮЧЕНИЯ, ОСВЕЩЕНИЕ И Т.П.)

Требование (описание) Комментарий

Напольное покрытие- гладкое.



да

да

да

да

 Тех. описание или ссылка на сайт с тех. описанием позиции
Ед. 

измерения
Кол-во Кол-во

(1200мм х 600мм) на 2 экспертов шт 4 3

офисный шт
по количеству 

экспертов
10

(1200мм х 600мм) шт 1 1

На усмотрение организатора. Для проведения обучения шт 1 1

На усмотрение организатора. Для проведения обучения шт 1 1

На усмотрение организатора. Для проведения обучения шт 1 1

на усмотрение организатора шт
по количеству 

экспертов
0

на усмотрение организатора шт 1 1

Аптечка должна содержать: кровоостанавливающие средства ( квасцы 

жженые !!!) , перекись водорода, марлевые салфетки , пластырь; 

жаропонижающие средства; успокоительные средства; 

болеутоляющие средства; средства от диареи; антигистаминные 

средства.

шт 1 1

на усмотрение организатора шт 4 4

Объем: 10 литр. Диаметр/ширина, см: 26. Высота, см: 27. Материал 

изготовления: пластик
шт 1 1

на усмотрение организатора шт
на усмотрение 

организатора
1

да

да

да

да

Безопасная изоляция труб для водоотвода и проводов электричества

Электроводонагреватель (если нет горячей воды)

Водопровод с горячей и холодной водой к каждой мойки

Канализация для каждой Мойки

Электричество: 2 розетки по 220 Вольт (по 2 кВт на каждую) на рабочее место

Чайник электрический , либо кофе-машина

Одноразовые чашки (упаковка)

Одноразовые ложки (упаковка)

Безопасная изоляция труб для водоотвода

В соответствии с требованиями СанПин и правилами экологической безопасности, весь мусор на площадке должен распределяться по разным контейнерам, в зависимости от вида 

отходов и типа утилизации

Зона работы судей не должна пересекаться с пространством участника да

Комната для экспертов должна быть вынесена за пределы зоны соревнований да

Одноразовые тарелки (упаковка)

Требование (описание) Комментарий

КОМНАТА ЭКСПЕРТОВ
МЕБЕЛЬ, ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ КОМНАТЫ ЭКСПЕРТОВ (КОММУНИКАЦИИ, ПОДКЛЮЧЕНИЯ, ОСВЕЩЕНИЕ И Т.П.)

Верхнее освещение. Над каждым рабочим местом должны быть расположены две направляющие на которых находится по два софита, направленные на одно рабочее место с двух 

сторон. Высота данной конструкции не менее 3 м. НЕ на зеркале!
да

да

да



да

да

 Тех. описание или ссылка на сайт с тех. описанием позиции
Ед. 

измерения
Кол-во Кол-во

1200мм х 600мм шт 2 2

офисный шт 1 1

1200мм х 600мм шт 1 1

на усмотрение организатора шт 1 1

лазерный шт 1 1

на усмотрение организатора шт 1 1

на усмотрение организатора шт 1 1

на усмотрение организатора шт 1 1уп

на усмотрение организатора шт 1 1

Объем: 10 литр. Диаметр/ширина, см: 26. Высота, см: 27. Материал 

изготовления: пластик
шт 1 1

 Тех. описание или ссылка на сайт с тех. описанием позиции
Ед. 

измерения
Кол-во Кол-во

(1200мм х 600мм) шт
1 стол на 4-х 

чел.
2

офисный шт 1 6

на усмотрение организатора шт 1 6

по 1 бут. На участника шт 1 12

Объем: 10 литр. Диаметр/ширина, см: 26. Высота, см: 27. Материал 

изготовления: пластик
шт 1 2

да

Чай, кофе, сахар, молоко, конфеты, печенье.

Кулер с водой (для судейской и зоны соревноваий)

Баллоны воды для кулера (20 л)

Общая площадь комнаты экспертов определяется количеством экспертов , не менее 2,5 м2 на одного человека, при полном сохранении запланированной площади рабочей зоны со 

складом и комнатами для участников

Комментарий

КОМНАТА КОНКУРСАНТОВ
МЕБЕЛЬ, ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ 

КОМНАТА ГЛАВНОГО ЭКСПЕРТА
МЕБЕЛЬ, ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ КОМНАТЫ ГЛАВНОГО ЭКСПЕРТА (КОММУНИКАЦИИ, ПОДКЛЮЧЕНИЯ, ОСВЕЩЕНИЕ И Т.П.)

Электричество: 2 удлинителя по 3 розетки. 220 Вольт (по 2 кВт на каждую) да

Подключение компьютера к проводному интернету 

Требование (описание) Комментарий

да

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ КОМНАТЫ тулбоксов КОНКУРСАНТОВ (КОММУНИКАЦИИ, ПОДКЛЮЧЕНИЯ, ОСВЕЩЕНИЕ И Т.П.)

Требование (описание)



 Тех. описание или ссылка на сайт с тех. описанием позиции
Ед. 

измерения
Кол-во Кол-во

на усмотрение организатора шт 1 1

Объем: 10 литр. Диаметр/ширина, см: 26. Высота, см: 27. Материал 

изготовления: пластик
шт 1 1

 Тех. описание или ссылка на сайт с тех. описанием позиции
Ед. 

измерения
Кол-во Кол-во

на усмотрение организатора шт 1 1

на усмотрение организатора шт 1 1

на усмотрение организатора шт
по кол-ву 

экспертов
10

на усмотрение организатора шт

по кол-ву 

участников и 

экспертов

2

на усмотрение организатора шт 1 1

на усмотрение организатора шт 4 4

на усмотрение организатора шт 4 4

на усмотрение организатора шт 2 2

на усмотрение организатора шт 1 1

на усмотрение организатора шт 1 1

на усмотрение организатора шт 1 1

Комментарий

Помещение склада должно находиться за пределами рабочей зоны , площадь склада должна быть достаточной для размещения всего расходного материала, предназначенного для 

проведения соревнований да

КАНЦЕЛЯРИЯ НА КОМПЕТЕНЦИЮ (НА ВСЕХ УЧАСТНИКОВ И ЭКСПЕРТОВ)

Закрытое помещение, распологается в непосредственной близости к зоне соревнований да

СКЛАД
МЕБЕЛЬ, ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ СКЛАДА (КОММУНИКАЦИИ, ПОДКЛЮЧЕНИЯ, ОСВЕЩЕНИЕ И Т.П.)

Требование (описание)



на усмотрение организатора шт 1 1

__________________________________

_______________________
(ФИО)

          (подпись)                                                                           

(дата)

Глав. Эксперт ______________Никитина Лариса Николаевна
__________________________________

_______________________
(ФИО)

          (подпись)                                                                           

(дата)

Тех. эксперт    __________________________________________________________________________



Комментарий

Парикмахерское модульное место'!R1C1

Тележка парикмахерская'!R1C1

Корзина для мусора'!R1C1

Щетка+совок'!R1C1

стол для работы с красителями

РАБОЧАЯ ПЛОЩАДКА КОНКУРСАНТОВ

12

ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ (НА 6 УЧАСТНИКОВ \ 

КОМАНД)

г. Иркутск

Зуева Екатерина Андреевна

6

6

VI   региональный чемпионат "Юниоры" (WorldSkills Russia) Иркутской области 

C 27.02 - 01.03.2021г.

29 Парикмахерское искусство

Никитина Лариса Николаевна

Короленко Инга Юрьевна



Стул парикм.'!R1C1

Весы парикм.'!R1C1

Штатив напольный'!R1C1

Стол демонстрационный'!R1C1

предоставляется

Комментарий

Ирина!R1C1

Комментарий

предоставляется

СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ (НА 5 

УЧАСТНИКОВ \ КОМАНД)

РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ (НА 5 УЧАСТНИКОВ \ КОМАНД)



на усмотрение участника

на усмотрение участника

на усмотрение участника

предоставляется

на усмотрение участника

на усмотрение участника

соответствует

Комментарий

Мойка классич.'!R1C1

соответствует

ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ (НА 5 УЧАСТНИКОВ \ КОМАНД)

соответствует

соответствует

ОБЩАЯ РАБОЧАЯ ПЛОЩАДКА КОНКУРСАНТОВ

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

Комментарий

соответствует

соответствует

соответствует

соответствует



Электр.таймер!R1C1

Корзина для белья'!R1C1

Бак для волос с крышкой'!R1C1

Бак для мусора'!R1C1

предоставляется

предоставляется

не предоставляются

не предоставляется

Аптечка!R1C1

предоставляется

предоставляется

ПК(муз.файлы)'!R1C1

Колонки!R1C1

Усилитель!R1C1

Стол на общей площадке'!R1C1

Стул!R1C1

имеется

Огнетушитель!R1C1



не предоставляется

Комментарий

Мойка парикмахерская.'!R1C1

Стойка для препаратов'!R1C1

Бак для мусора'!R1C1

Корзина для белья'!R1C1

соответствует

соответствует

ЗОНА МОЕК

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ ОБЩЕЙ РАБОЧЕЙ ПЛОЩАДКЕ КОНКУРСАНТОВ (КОММУНИКАЦИИ, ПОДКЛЮЧЕНИЯ, ОСВЕЩЕНИЕ И Т.П.)

Комментарий



Комментарий

Стол на общей площадке'!R1C1

Стул!R1C1

Стол на общей площадке'!R1C1

Ноутбук!R1C1

Ноутбук!R1C1

да

нет

Удлинитель!R1C1

Аптечка!R1C1

Карточки для голосования'!R1C1

Корзина для мусора'!R1C1

предоставляется

да

да

Комментарий

КОМНАТА ЭКСПЕРТОВ
МЕБЕЛЬ, ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ КОМНАТЫ ЭКСПЕРТОВ (КОММУНИКАЦИИ, ПОДКЛЮЧЕНИЯ, ОСВЕЩЕНИЕ И Т.П.)

да

да

да



Комментарий

Стол на общей площадке'!R1C1

Стул!R1C1

да

Ноутбук!R1C1

Принтер!R1C1

Удлинитель!R1C1

да

да

да

да

Комментарий

Стол на общей площадке'!R1C1

Стул!R1C1

открытый стеллаж с отдельными отделениями

да

Корзина для мусора'!R1C1

да

Комментарий

КОМНАТА КОНКУРСАНТОВ
МЕБЕЛЬ, ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ 

КОМНАТА ГЛАВНОГО ЭКСПЕРТА
МЕБЕЛЬ, ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ КОМНАТЫ ГЛАВНОГО ЭКСПЕРТА (КОММУНИКАЦИИ, ПОДКЛЮЧЕНИЯ, ОСВЕЩЕНИЕ И Т.П.)

да

Комментарий

да

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ КОМНАТЫ тулбоксов КОНКУРСАНТОВ (КОММУНИКАЦИИ, ПОДКЛЮЧЕНИЯ, ОСВЕЩЕНИЕ И Т.П.)



Комментарий

не предусмотрен

Корзина для мусора'!R1C1

Комментарий

да

да

Планшет с зажимом'!R1C1

да

да

да

да

да

да

да

да

Комментарий

да

КАНЦЕЛЯРИЯ НА КОМПЕТЕНЦИЮ (НА ВСЕХ УЧАСТНИКОВ И ЭКСПЕРТОВ)

да

СКЛАД
МЕБЕЛЬ, ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ СКЛАДА (КОММУНИКАЦИИ, ПОДКЛЮЧЕНИЯ, ОСВЕЩЕНИЕ И Т.П.)



да


