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Название мероприятия VII Открытый региональный чемпионат «Молодые профессионалы» (WorldSkillsRussia) 
Иркутской области

Сроки проведения 14-18 февраля 2022 года
Место проведения ГБПОУ Иркутской области "Ангарский педагогический колледж”
НАИМЕНОВАНИЕ КОМПЕТЕНЦИИ Дошкольное воспитание
Главный эксперт Шелехова О.В.
Заместитель Главного эксперта Клещук И.И.
Технический эксперт Молчанова М.К.
Эксперт по CIS Шелехова О.В.
Количество экспертов (в том числе с главным и 
заместителем)

8

Количество конкурсантов (команд) 5
Общая площадь застройки компетенции 793

РАБОЧАЯ ПЛОЩАДКА КОНКУРСАНТОВ

ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ (НА 1-О РАБОЧЕЕ МЕСТО \ 1-У КОМАНДУ)

№ Наименование
Тех. описание или ссылка на сайт с тех. 

описанием позиции
Ед.

измерения Кол-во Кол-во Комментарий

Ноутбук Разрешение экрана 1366x768, Процессор - Pentium N4200, Частота 
процессора-1100 МГц, Количество ядер процессора - 4, 
Оперативная память - 4 ГБ, Тип видеокарты - встроенная, 
Установленная ОС - Windows 10, Тип жесткого диска - HDD, 
HDD+SSD, SSD, Объем жесткого диска - 500 ГБ, Тип - ноутбук, 
Тип покрытия экрана-матовый,тип матрицы экрана-TFT IPS, TFT 
SVA, подсветка экрана-светодиодная,
Связь: LAN/Modem-сетевая карта 1000 Мбит/c, Беспроводная 
связь- Wi-Fi IEEE 802.11ac, 802.11b, Bluetooth 4.0, 4.2, 
Интерфейсы- USB 2.0, USB 3.1 Type Ax2, HDMI, вход микр./вых. 
на наушники Combo, LAN (RJ-45), Устройство для чтения флэш- 
карт-есть, Поддержка карт памяти-SD, SDHC, SDXC,
Время работы от аккумулятора-5 ч.

Компьютерная мышь Тип: Оптическая, Соединение: Беспроводное, Тип беспроводной 
связи: Радиоканал, Интерфейс подключения: USB, Назначение 
мыши: Обычная, Дизайн: Для правой и левой руки, Разрешение 
сенсора: 1000 dpi, Корпус, Количество клавиш: 3

1 5шт

1

1 5шт

2



3
Программное обеспечение для ноутбуков Microsoft Windows 10; Microsoft Office 2013;Windows Movie Maker 

version 2012; SMART notebook 20; Lego WeDo 1.8; Lego WeDo 2.0; 
VLC media player; Audacity; Google Chrome; Антивирус Kaspersky; 
KliteCodek Pack, Team Viewer, Adobe Acrobat Reader DC

шт 1 5

4

Г арнитура Наушники ОКЛИК HS-L100 имеют компактный корпус, и 
подойдут для универсального применения. Наличие микрофона 
позволит эксплуатировать модель в роли гарнитуры, 
используемой для интернет-телефонии.

шт 1 5

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

№ Наименование
Тех. описание или ссылка на сайт с тех. 

описанием позиции
Ед.

измерения Кол-во Кол-во Комментарий

1 Ватман Плотность бумаги: 200 г/кв.м 
Размер изделия: 610x860 мм

шт 1 5

2 Бумага белая формата А4 (100 шт)
Формат листов: А4, Класс бумаги: C, Плотность бумаги: 80 г/кв.м уп 1 1

3 Папка-скоросшиватель А4, ПВХ, цвет голубой шт 1 5
4 Папка-планшет с прижимом А4, ПВХ, цвет черный шт 1 5

5
Ручка шариковая Ручка шариковая со сменным стержнем. Стержень с чернилами 

синего цвета, встроенный шарик позволяет оставлять четкую 
линию толщиной 1,0 мм. Шариковая ручка снабжена 
вентилируемым колпачком.

шт 1 5

6 Карандаш простой Толщина линии - 1,0 мм. шт 1 5

7
Ластик Карандаш простой с ластиком, заточенный, твердость НВ (ТМ), 

гвердость грифеля HB (ТМ), материал корпуса пластик, профиль 
карандаша шестигранный

шт 1 5

8

Т очилка Корпус пластмассовый любого цвета, удобная форма с выемкой 
для правшей, качественная заточка и сборка, лезвие из 
высокоуглеродистой стали, грифель не ломается и не крошится 
при затачивании, особое винтовое крепление лезвия 
предотвращает его расшатывание.

шт 1 5

9

Стакан офисный Подставка для ручек стакан разного цвета. Размер: 70х70х100 мм. 
Подставка настольная для канцтоваров и пишущих 
принадлежностей, канцелярских мелочей, изготовлена из 
пластика.

шт 1 5

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

№ Наименование Тех. описание или ссылка на сайт с тех. 
описанием позиции

Ед.
измерения Кол-во Кол-во Комментарий

1 Стол Парта ученическая: металлический каркас, деревянная 
столешница, размер 1200х500х750мм

шт 1 5

2 Стул Стул с подлокотниками. Материал обивки: ткань. Материал 
каркаса: пластик.

шт 1 5



3
Стул пластмассовый, черный, с откидным столиком; столикСтул для эксперта с откидным столиком 1, л ~ 1 шт 1 1(пюпитр) пластиковый * 1

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

№ Требование (описание) Комментарий

1 Площадь одного рабочего места не менее 4 м.кв (2*2 метра)

2 Электричество на 1 рабочее место \ 1 команду - 220 Вольт (2 кВт)

3
Проводной интернет к каждому рабочему месту и к интерактивному оборудованию на площадке; Wi-Fi для интерактивных 
кубов

4 Розетка для ИТ техники 5 шт

№ Наименование

ОБЩАЯ РАБОЧАЯ ПЛОЩАДКА КОНКУРСАНТОВ

ИТ ОБОРУДОВАНИЕ

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

Ед.
измерения Кол-во Кол-во Комментарий

Интерактивный дисплей Модель SMART SPNL-6065-V2 Вид изделия интерактивный 
дисплей
Диагональ экрана 65" (165 см)
Используемая технология DViT (4 камеры)
Разрешение экрана 3840x2160 
Соотношение сторон 16:9
Размер рабочей поверхности (ШхВ), см 143x80 
Количество пользователей (макс) 8 
Яркость 308 
Контрастность 1200:1
Угол обзора (по вертикали/горизонтали) 178°/178°
Мощность звука, Вт 10 x 2 
Покрытие поверхности Silktouch 
Лоток для маркеров в комплекте 
Время отклика, мс 8
Входы HDMI x 2, VGA, USB-A, USB-B, AC, RCA 
Инструменты ввода стилус или палец 
OPS слот есть 
SMART Notebook есть
Габаритные размеры ^ x T x B ), мм 1510x980x120

Напольная стойка Предназначена для дисплеев 65", стальная рама с сечением 
60х30х2 мм. Ширина стойки 1025 мм, высота - 580 мм, глубина - 
79 мм. Выдерживаемый вес панели 120 кг, вес стойки 39 кг

1шт

1

1шт
2



3

Интерактивная панель Модель NextPanel 75 Интерактивная панель: 75", 4К (3840*2160), 
370 кд/м2, 4000:1, IR, 10 мс, 20 касаний, Wi-Fi, Android 8.0. OPS 
модуль: процессор Intel Core i5, DDR4 8Гб, SSD 120Гб, WIN 10

шт 1

4
Напольная мобильная стойка для панелей LCD, HMC- 
PANEL

Предназначена для дисплеев75", стальная рама с сечением 
60х30х2 мм. Ширина стойки 1025 мм, высота - 580 мм, глубина - 
79 мм. Выдерживаемый вес панели 120 кг, вес стойки 39 кг.

шт 1

5

Принтер ЦВЕТНОЙ, струйный Модель Epson L805 Максимальное разрешение черно-белой и 
цветной печати
5760x1440 dpi. Скорость черно-белой печати (стр/мин) 5 
стр/мин (A4).Скорость цветной печати (стр/мин) 5.1 стр/мин 
(A4). Поддерживаемая плотность носителей 64 - 300 г/м2.

шт 1

6 МФУ черно-белое, лазерное BrotherDCP-L2500DR, A4, 20 стр / мин, 512Mb, лазерное черно
белое МФУ, двустор. печать, USB 2.0,

шт - 1

7

Документ-камера Компактная камера с гибким штативом Avenvieuia. 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.

шт 1

8

Интерактивные кубы (комплект 4 штуки) Предназначены для для создания трансформируемого 
образовательного пространства. Габаритные размеры 402 x512 x 
463 мм, вес 1,9 кг, выдерживаемая нагрузка 70 кг, встроенный 
датчик движения с световыми индикаторами, модуль Bluetooth, 
время зарядки 30 мин, разъем micro-USB. В комплекте 
поставляемого оборудования облачное программное обеспечение 
для организации совместной работы, проведения опросов и 
тестов.

шт 1

9

Ноутбук Разрешение экрана 1366x768. Процессор - Celeron N4100. Частота 
процессора-1100 МГц, Количество ядер процессора - 4. 
Оперативная память - 4 ГБ. Тип видеокарты - встроенная. 
Установленная ОС - Windows 10. Тип жесткого диска - SSD, 
Объем жесткого диска - 120 ГБ. Тип - ноутбук. Тип экрана - 
сенсорный,тип матрицы экрана-TFT IPS, TFT SVA, подсветка 
экрана-светодиодная.
Связь: LAN/Modem-сетевая карта 1000 Мбит/c, Беспроводная 
связь- Wi-Fi IEEE 802.11ac, 802.11b, Bluetooth 4.0, 4.2, 
Интерфейсы- USB 2.0, USB 3.1 Type Ax2, HDMI, вход микр./вых. 
на наушники Combo, LAN (RJ-45), Устройство для чтения флэш- 
карт-нет. Время работы от аккумулятора-5

шт 5

9

Компьютерная мышь Тип: Оптическая, Соединение: Беспроводное, Тип беспроводной 
связи: Радиоканал, Интерфейс подключения: USB, Назначение 
мыши: Обычная, Дизайн: Для правой и левой руки, Разрешение 
сенсора: 1000 dpi, Корпус, Количество клавиш: 3

шт 5



10

Видеокамера Тип носителя-перезаписываемая память (Flash); Поддержка видео 
высокого разрешения-Full HD 1080p; Максимальное разрешение 
видеосъемки-1920x1080; Режим ночной съемки-есть; 
Широкоформатный режим видео-есть; Тип матрицы-MOS; 
Количество матриц-1; Матрица-12.76 Мпикс; Физический размер 
матрицы-1/2.3"; Фокусное расстояние объектива-4.08 - 81.6 мм; 
Эквивалентное фокусное расстояние-29.5 - 612 мм; Zoom 
оптический / цифровой-20x / 60x; Выдержка-1/8000 - 1/25 
сек;Диафрагма-Е1.8 - F3.6; Диаметр фильтра-49 мм; Ручная 
установка экспозиции-есть; Ручная фокусировка-есть; 
Стабилизатор изображения-есть; ЖК-экран-есть (3", 460800 
пикс.); Сенсорный дисплей-есть; Баланс белого-авто, 
предустановки, ручная установка; Форматы записи-720p, 1080i, 
1080p; Максимальная частота кадров при съемке HD-видео-25 
кадров/с при разрешении 1280x720, 120 кадров/с при разрешении 
1920x1080; Автоэкспозиция-есть; Дополнительные возможности- 
поддержка ExifPrint, запись в H.264, запись в MPEG4;Фоторежим- 
есть; Число мегапикселей при фотосъемке-6.03 Мпикс;

Штатив

11

Тип штатива-трипод напольный; Назначение-для фото- и 
видеокамер; Высота съемки-от 36.5 до 106.5 см; Головка-в 
комлекте; Вес-0.52 кг; Съемка в вертикальном формате-есть; 
Уровень-есть; Количество секций штанги-3; Диаметр штанги-16.8 
мм; Наконечники опор-резиновые

ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ

1
Цветные счетные палочки Кюизенера Палочки Кюизенера -  это параллелепипеды, выполненные из 

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

шт 4

2
Логические блоки Дьенеша 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 4

3

Пирамидка «Эрудит» Упаковка и фасовка. В боксе 22 шт. Фасовка по 1 шт. 
Индивидуальная упаковка Цветная картонная коробка. Размер 
упаковки 12 см х 20 см х 12 см. Габариты и вес. Размер 13 см х 
20 см х 13 см
Вес 373 г Особенности Материал Пластик Развитие навыков 
Логика, Фигуры, цвета, Воображение, Моторика Возраст От 3 лет

шт 3

4

Игра-головоломка для дошкольников "Грузовички 3" 
(возможена замена на аналог)

Логическая игра для одного человека, в которой надо заполнить 
кузов одного или нескольких грузовиков формочками разных 
размеров. Объемная головоломка подойдет для самых маленьких 
игроков. 3 цветных грузовичка; Набор из восьми формочек; 
Правила; Комплект заданий.

шт 1

1шт

л,

1шт



5

Пазлы часы Клоун Паззл часы Клоун представляет собой деревянный циферблат. В 
центре изображен веселый клоун с крутящимися руками, подобно 
стрелкам часов. По периметру расположены цифры-вкладыши с 
рукоятками для их удобного извлечения.
Возраст: подойдет для детей от 2-х до 6 лет 
Материал: паззл изготовлен из дерева высокого качества.

шт 1

6

Тематическое домино (2-3) Настольная игра детское домино с яркими картинками фруктов,на 
пластиковых фишках. Играя малыш тренирует 
усидчивость,зрительною память и внимательность. Детское 
цомино,это уникальная возможность провести семейный досуг с 
пользой для ребёнка.
В комплектацию входит 28 элементов и инструкция.

шт 1

7 Мазаика-пазл Незнайка на воздушном шаре
В комплект входят 44 вкладыша и рамка-основа. Набор поможет 
развить мелкую моторику рук, логическое мышление и расширить 
кругозор ребенка.

шт 1

8

Т етрис мозаика «Насекомые» Детали тетрис-мозаики «Насекомые» похожи на фигурки из 
одноименной игры. Эта необычная игра позволит вашему ребенку 
создавать очень интересные картинки. Фишки маленькие, 
размером от 3,5 до 11 мм, поэтому в результате получаются очень 
качественные, детализированные изображения.Что входит в 
комплект 2 игровых поля размером 135х135 мм; блоки с фишками 
(11 цветов); съемник; схема сборки. Всего в наборе около 2000 
деталей!
Фишки пластиковые, самая маленькая представляет собой 
квадратик 3,5х3,5 мм, сама большая -  прямоугольник 11х3,5 мм. 
Еще есть квадраты 7х7 мм, уголки 7х7 мм, и прямоугольники 
7х3,5 мм. Фишки в мозаике скреплены блоками, перед началом 
игры их нужно разъединить.

шт 1

9

Рамки вкладыши Геометрия большая Данная игрушка-вкладыш состоит из красивых, ярких деревянных 
геометрических фигур. Благодаря данному набору ребенок учится 
различать формы. Его задача: понять, какая фигурка подойдет для 
того или иного отверстия. Играя с такой игрушкой, ребенок 
запоминает цвета, учит понятия целого и частного, знакомится с 
геометрическими фигурами и развивает пространственное 
мышление. Игрушка состоит из доски и 10 геометрических 
фигурок

шт 3

10

"Магистраль" - настольная 3D игра В комплект игры входят: игровое поле, 64 элемента для 
построения магистрали и кубик. Характеристики: размер игрового 
поля: 23,5 см х 24 см х 2,5 Количество игроков: от 1 человека. 
Размер упаковки: 24 см х 24 см х 6 см. Размер упаковки 24 x 24 x 6 
Комплектация Игровое поле, 64 элемента для построения 
магистрали, кубик. Вес в упаковке, г 683. Материал пластик

шт 3

11
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 3



12
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

13

Игры В. Воскобовича "Коврограф "Ларчик", 
Развивающая среда "Фиолетовый лес"

"Фиолетовый лес" состоит из элементов: Основа 1,5х2,5 м, 
ковролин, небо, дорожка, лужайка, полянка, переносные модули 
(озеро, дерево ажурное, дерево фиолетовый ствол, красный ствол, 
разноцветное дерево, 2 ели, солнышко, золотой плод - 5, лист 
фигурный - 10, лист ажурный - 10, листы разноцветные 72, облако 
- 3, следы - 5пар, цветок, бабочка - 2, птица - 3, ласточка, лягушка, 
мышка - 2, ежик - 2, змейка, ящерица, стрекоза, божья коровка, 
улитка, лист кувшинки 2, цветок кувшинки, зажимы 10), которые 
крепятся липучками, и могут размещаться на коврографе в 
произвольном порядке. Коврограф "Ларчик" Параметры товара: 
игровое поле 1,2х1,2 мм, кармашки 75х75 мм, касса 295х300 мм, 
карточки 85х100 мм, длина стрелки 180 мм, длина круговерта 205 
мм, цветные карточки 75х75 мм, диаметр кружков от 10 мм до 20 
мм, методичка 30 страниц, упаковка -  полиэтиленовая сумочка, 
размер 320х430х120 мм, вес 850 г.

шт 1

14

Настольная игра "Г онки по цветовому коду" Головоломка "Гонки по цветному коду" 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

15

Настольная игра-головоломка Квадриллион В набор входят: четыре части игрового поля, 12 элементов 
головоломки и буклет с правилами игры на русском языке и 
заданиями для сборки. Размеры, мм одной части игрового поля - 
70 х 70 х 20
Размер упаковки (ДхШхВ), см 24 х 24 х 4,5

шт 3

16

Настольная игра Радуга Она упакована в качественную картонную коробку. В ней 
находится радужное поле для игры, 36 кружочков с картинками 
(по 6 шт. каждого цвета), кубик с цветными стенками и 
инструкция. Правила игры очень просты даже для маленьких 
игроков. В зависимости от возраста предусмотрено три варианта 
игры: "Мозаика", "Послушные картинки" и "Строптивые 
кружочки".

шт 3

17 Стойка для оборудования Парта ученическая: металлический каркас, деревянная 
столешница, размер 1200х500х750мм

шт - 1

18
Комплект наглядных демонстрационных материалов 
(сюжетные предметные картинки по темам)

Комплект: Сюжетно-предметные картинки по темам (животные, 
мебель, инструменты, грибы, фрукты, овощи, профессии, 
продукты

шт 4



19
Основная образовательная программа дошкольного 
образования «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» под 
редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А.

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019

шт 5

20
ВНаасситоллььевноойе ведро для мусора Вращающаяся крышка

Г лянцевый пластик
Размер 15,25 x 15,25 x В17,75 см

шт. 1

21

УЧЕБНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ПО ПДД ДЛЯ ДЕТСКИХ 
САДОВ (комплект)

Комплект "Дорожные знаки" представляет собой набор стоек из 
полипропиленовых труб на утяжеленном основании с дорожными 
знаками. Набор детских жилетов предназначен для изучения 
правил дорожного движения (ПДД) в интересной для малышей 
игровой форме.
Жилеты также могут использоваться как учебное пособие при 
изучении курса ОБЖ и темы Транспорт для детей дошкольного и 
младшего школьного возрастов.

шт 1

22

Крупные машины, квадрациклы, мотоциклы, 
велосипеды детские

Трехколесный скутер - Полиция; световые и звуковые эффекты, 
зарядное устройство в комплекте, квадроцикл, электромобиль 
Мерседенс-Бенц Гэ-Эл—Эс 63: со световыми и звуковыми 
эффектами, работает от зарядного устройства, трехколесный 
велосипед для детей 3-5 лет

шт 4

23
Конструктор Полидрон Гигант (комплект на группу) Комплектация: 40 квадратов, 40 равносторонних треугольников. 

Коробка: 47x47x43 см, 7.6 кг.
шт - 2

24

Конструкторы мягкие модули (комплект) Детский конструктор «Городок» (23 модуля); Куб 30x30x30 - 4 шт 
Куб 20x20x20 - 2 шт.
Треугольник 30x30xh20 - 2шт.
Прямоугольник 60x20x10 - 3шт.
Балка 40x20x20 - 3шт.
Треугольник 60x60x30 - 1шт.
Треугол-к с вырезом 60x60x30- 1шт.
Цилиндр h60x 0  30 - 2шт.
Лесенка (3) 60х60х30 - 1шт.
Цилиндр» h30x0 30 - 2шт.
Лесенка (2) 30x30x20 - 2шт.

шт 1

25

Интерактивная песочница Монитор TFT 21,5" (54,61 см.) 16:9, 1920х1080 
Материнская плата MSI H110, Socket1151 
Процессор IntelCore i3 LGA1151 
Оперативная память DIMM DDR4 8Гб 
Жесткий диск Твердотельный SSD 120 Gb 
Блок питания 450W (PNF) АТХ 120mm fan 
Акустика 2x1Bт+5Bт
Проектор Epson EB-W05 WXGA (1280х800) 3300lm
Операционная система OS MicrosoftWindows 10 Home
Планшетный ПК Планшетный ПК 7 дюймов
Корпус КорпусiSandBoxStandart
Wi-Fi модуль TP-Link TL-WN781ND
Программное обеспечение iSandBOX
Датчики Сенсор глубины
Видеокарта GF-GTX 1050
Система безопасности UTS СЗУ

шт 1



26

Обучающий и развивающий, программируемый без 
применения компьютера, робототехнический набор для 
возраста 4+

Набор для начального обучения, рассчитанный на возраст 4+. В 
состав набора входит: модуль со специальным полем, на котором 
располагается управляющая башня с встроенной камерой и 
большая кнопка запуска программы; аккумуляторы, которые 
заряжаются через интерфейс USB (5 Вольт); кабели для зарядки; 
инструкция с заданиями в картинках.
Предусмотрены возможности программирования:
1. Движение робота
2. Проигрывание мелодии

шт 1

27 Ножницы Ножницы. Гибкие ручки. Нержавеющая сталь. Для правшей. 
Размер: 12 см.

шт - 5

28 Емкость для клея Материал: пластик.Емкостью 40 гр шт - 5
29 Подставка под кисти Материал пластмасса шт - 5
30 Подложка на стол Подложка на стол А3 для лепки и рисования шт - 5
31 Стакан-непроливайка Пластик, 500 мл шт - 5
32 Дощечка под пластилин Дощечка для лепки пластиковая. Формат: А4. Гибкая. Гладкая. шт - 5
33 Палитра Овальная акриловая палитра Сонет для смешивания красок, с шт - 5
34 Комплект сюжетных картинок яСчеерйикяакмаиртин "Домашние животные", "Мы играем" шт - 1
35 Календарь природы для деского сада Предназначен для работы с детьми дошкольного и младшего шт - 1
36 Наборы мелких игрушек животных, динозавров, Ншакбоолрьыно: гмоевлокзиреаистгаруш ки животных и динозавров шт -
37 Наборы кукольных театров би-ба-бо Кукольный театр би-ба-бо: 4 куклы шт -
38 Чудесный мешочек Разноцветный, затягивается на шнурок. Размер: 30x40 шт - 1
39 Конструктор LEGO Duplo 45004 Cafe + Для девочки, для мальчика ,от 2 до 5 лет шт - 1

40
Электромеханический конструктор LEGO Duplo 10875 
Грузовой поезд

Для девочки, для мальчика,от 2 до 5 лет, двигатель, 
радиоуправление, пластик, контейнер для хранения, количество 
деталей: 105 шт., учебно-методический комплекс

шт -
1

41 Конструктор Creative LEGO Duplo Brick set Для девочки, для мальчика, от 2 до 5 лет шт - 1
42 Конструктор LEGO Duplo Tech Machines Самосвал Для девочки, для мальчика, от 3 до 6 лет шт - 1

43 Оформление группы детского сада Оборудование на площадке размещено по зонам: умывальная, 
спальная, игровая

шт - 1

44
Микрофонная радиосистема Микрофонная радиосистема с ручным и головным микрофонами 

UHF диапазона с фиксированной частотой (490.21/629.40) 
Диапазон передачи: UHF.

шт -
1

МЕБЕЛЬ (НА 1 участника)

№ Наименование Тех. описание или ссылка на сайт с тех. 
описанием позиции

Ед.
измерения Кол-во Кол-во Комментарий

1
Стол Парта ученическая: металлический каркас, деревянная 

столешница, размер 1200х500х750мм
шт - 4

2
Стул Стул с подлокотниками. Материал обивки: ткань. Материал 

каркаса: пластик.
шт - 4



3 Мусорное ведро Корзина для бумаг СТАММ 14л, пластик, круглая, черный шт - 1
4 Стеллажи под настольно печатные игры и игрушки Размер: 120x40 см. Материал: ДСП шт - 1

Стеллаж с ящиками Размер: 100x50 см Материал: ДСП шт - 1
6 Стеллаж для игрушек и пособий Размер: 120x40 см. Материал: ДСП шт - 1

7 Столы детские Длина: / /  см, Ширина: 55 см, Высота: 48 см, пластик, цвет 
голубой, зеленый

шт - 2

8
Стулья детские Стул регулируемый по высоте, Предназначение: для дома, для 

цетских садов, для детских развивающих центров
шт - 6

СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ (НА 1 участника)

№ Наименование Тех. описание или ссылка на сайт с тех. 
описанием позиции

Ед.
измерения Кол-во Кол-во Комментарий

1
Одноразовые маски Маска лицевая гигиеническая. Технические условия ТУ 13.92.29

005-00302178-2-20

шт 1
3 смена маски каждые 2 часас

2 Одноразовые перчатки Перчатки торговой марткиМЕРИОН-Спецодежда". для защиты 
от химических факторво

шт 1 1 смена перчаток на й конкурсный день

3
Дезинфицирующие средства для мытья полов и 
обработки поверхностей

Средство дезинфицирующее (кожный антисептик) "Лижен"
шт 1 1 уборка проводится каждые 3 часа с 

проветриванием помещений

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

№ Требование (описание) Комментарий

Площадь зоны 371 кв м

Электричество: 10 розеток по 220 Вольт (по 2 кВт на каждую)

ЩЕЛЯРИЯ НА КОМПЕТЕНЦИЮ (НА ВСЕХ УЧАСТНИКОВ И ЭКСПЕРТОВ)

№ Наименование Тех. описание или ссылка на сайт с тех. 
описанием позиции

Ед.
измерения Кол-во Кол-во Комментарий

1 Бумага А4
Формат листов: А4, , Класс бумаги: C, Плотность бумаги: 80 
г/кв.м

пачка 500 
листов - 3

2 Скотч малярный Скотч 48/24 малярный \ Office Spase ASR шт - 2
3 Скотч двусторонний Скотч 48/24 малярный \ Office Spase ASR шт - 2
4 Ручка шариковая Ручка шариковая со сменным стержнем. Стержень с чернилами шт - 8
5 Степлер большой сТионлещгоинцавелтиан,ивис т-р1о,е0нмнмы.й шарик позволяет оставлять четкую шт - 1
6 Скрепки канцелярские Количество: 100 штук упак - 1



7 Файлы А4 Количество: 50 штук упак - 1
8 Маркер черный материал пластик, WHITEBOARD шт - 2

9
Нож кацелярский С выдвижным сегментированным лезвием используется для резки 

различных материалов. Лезвие ножа изготовлено из 
инструментальной стали

шт 2

10 Пакеты для мусора Объем 20 литров шт - 1

11

Степлер маленький Настольный степлер эргономичного дизайна с металлическим 
механизмом обеспечит качественное скрепление 
документов.Максимальная величина скрепления - 12 
листов.Вмещает до 50 скоб №10. Металлический механизм. 
Встроенный антистеплер. Цвет корпуса - синий.

шт 4

12
Скобы для степлера 10 Заточенные скобы для степлеров обеспечивают надежное 

скрепление. Скобы № 10. Скрепляют до 12 листов. 
Никелированное покрытие. 1000 скоб в коробочке.

шт 4

13
Скобы для степлера 24/6 Заточенные скобы с цинковым покрытием. Скобы № 24/6. 

Скрепляют до 20 листов. Цинковое покрытие. 1000 скоб в 
коробочке.

шт
-

1

14 Пластиковые одноразовый стаканчики для питья Стакан 180 мл прозр. ПП (ЭКО) кор - 1
15 Бумажные полотенца Мягкие полотенца в рулоне упак - 1

16

Папка-регистратор Папка-регистратор изготовлена из картона, покрытого цветным 
пластиком. Формат: А4. Материал внешнего покрытия: ПВХ. 
Материал внутреннего покрытия: бумага. Ширина корешка: 50 
мм. Вместимость: 350 листов.

шт - 5

17 Пластилин Набор воскового пластилина 12 цветов шт - 6
18 Краски акварельные Акварельные краски Классика 12 цветов. шт - 6

19 Краски гуашь Комплект включает в себя краски, которые также можно 
смешивать между собой для получения новых оттенков. 12 цв. шт - 6

20
Кисти для рисования Набор кистей художественных (5шт, №1,2,3,4,5). Изготовлены из 

натурального ворса. Предназначены для работы с гуашью и 
акрилом. Ворс пони.

шт - 4

21 Кисти для клея Набор из двух больших кисточек разного размера шт - 4

22
Цветная бумага Цветная бумага формата А4 идеально подходит для детского 

творчества: создания аппликаций, оригами и других поделок. В 
упаковке 8 цветов (16 листов)

шт - 6

23 Бумага белая ватман Бумага предназначена для гуашевой живописи. Размер: А3. шт - 4
24 Карандаши цветные 12 цветов, заточенные шт - 4
25 Карандаши простые МТ, заточенные упаковка - 4
26 Клей ПВА шт - 4
27 Фломастеры Набор для квиллинга 160 полосок. Длина полосок 40 см. шт - 4
28 Картон 10 цветов шт - 4
29 Батарейки для микрофона Картон белый, формат А4 шт - 4
30 Батарейки для микрофона 9 Вольт шт - 4

http://www.labirint.ru/office/514611/
http://www.labirint.ru/office/514611/
http://www.labirint.ru/office/514611/
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