
и

299 м
2

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

позиции

Ед. 

измерени

я

Кол-

во
Кол-во

Наличие 

(Да\Нет) у 

организатора

Поставщик\спонс

ор\ответсвенный 

за обеспечение

Примерная 

стоимость 

всего, руб

Комментарий

1 Подставка для канцелярских принадлежностей
Количество отделений: 1; цвет: черный; вращающийся: нет; 

материал: полистирол
шт 1 6 да

2 Накопитель (для бумаг)

Пластиковый, размеры (ШхГхВ) 25 см х 35 см х 7,5 см, 

количество отделений: 1, формат бумаги: А4, расположение 

бумаги: горизонтальное

шт 1 6 да

3 Флэш-накопитель
Информационная емкость (Гб): 32; интерфейс: USB 3.1; 

материал корпуса: пластик
шт 1 6 да

4 Коврик для мыши

Материал поверхности: ткань; материал основания:резина; 

подставка под запястье: нет; цвет: зеленый длина: 250 мм; 

ширина: 200 мм; толщина: 3 мм

шт 1 6 да

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

позиции

Ед. 

измерени

я

Кол-

во
Кол-во

Наличие 

(Да\Нет) у 

организатора

Поставщик\спонс

ор\ответсвенный 

за обеспечение

Примерная 

стоимость 

всего, руб

Комментарий

1 Компьютер с доступом в Интернет

Компьютер (процессор: Intel® Core™ i3-3225 CPU @ 3.30 

GHz (4CPUz). Ethernet 100 mbs. RAM: 8GB. видеокарта: 

Intel® HD Graphics 4000. HDD: 7200 rpm, 500Gb); 

клавиатура USB проводная Oklick 300M; монитор LCD 

Philips 240V5Q 23,8"

шт 1 6 да

2 Мышь компьютерная USB проводная Logitech B100 шт 1 6 да

3 Компьтерная гарнитура: наушники для компьютера с микрофоном

Подключение: проводное; тип наушников: 

полноразмерные; тип крепления: оголовье; микрофон: с 

шумоподавлением; акустическое оформление: закрытое; 

регулятор громкости:  да; диапазон частот: 20 - 20000; 

модель: Oklick HS-L450G

шт 1 6 да

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

позиции

Ед. 

измерени

я

Кол-

во
Кол-во

Наличие 

(Да\Нет) у 

организатора

Поставщик\спонс

ор\ответсвенный 

за обеспечение

Примерная 

стоимость 

всего, руб

Комментарий

1 Microsoft Windows Windows 10 EDU (x64) шт 1 6 да

2 Microsoft Office Office Professional Plus 2016 (Word, Ecxel, PowerPoint) шт 1 6 да

ЧЕМПИОНАТ VII Открытый региональный чемпионат "Молодые профессионалы" (WorldSkills Russia) Кировской области

Сроки проведения 14-18.02.2022 г.

Место проведения г. Омутнинск, ул. Воровского, д. 3 КОГПОБУ "Омутнинский колледж педагогики, экономики и права"

R58 Организация экскурсионных услуг (R58 Excursion and Sightseeing Services) Основная группа (16+)

Балыбердина Татьяна Вячеславовна

Лусников Виталий Юрьевич

НАИМЕНОВАНИЕ КОМПЕТЕНЦИИ

Главный эксперт

Заместитель Главного эксперта

Технический эксперт

Количество экспертов (в том числе с главным и заместителем)

Количество конкурсантов 

Количество рабочих мест

Карпов Максим Сергеевич

11

6

6

Общая площадь застройки компетенции

ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ (НА 1-О РАБОЧЕЕ МЕСТО / 1-У КОМАНДУ) ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ (НА 6 РАБОЧИХ МЕСТ)

ПО (НА 1-О РАБОЧЕЕ МЕСТО \ 1-У КОМАНДУ) ПО (НА 6 РАБОЧИХ МЕСТ6)

РАБОЧАЯ ПЛОЩАДКА КОНКУРСАНТОВ

ИТ ОБОРУДОВАНИЕ (НА 1-О РАБОЧЕЕ МЕСТО  / 1-ОГО КОНКУРСАНТА) ИТ ОБОРУДОВАНИЕ (НА 6 РАБОЧИХ МЕСТ)



3 Приложение для дистанционного администрирования рабочего стола Anydesk шт 1 6 да

бесплатное приложение; 

используется для проверки 

работы участника на 

соответствие выполнению 

требований п. 8.3. «Материалы и 

оборудование, запрещенные на 

площадке»

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

позиции

Ед. 

измерени

я

Кол-

во
Кол-во

Наличие 

(Да\Нет) у 

организатора

Поставщик\спонс

ор\ответсвенный 

за обеспечение

Примерная 

стоимость 

всего, руб

Комментарий

1 Планшет для бумаги с зажимом (на формат А4)
Тип папки планшета: без крышки; формат: А4; количество 

зажимов - 1; материал: пластик; цвет: черный
шт 1 6 дп

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

позиции

Ед. 

измерени

я

Кол-

во
Кол-во

Наличие 

(Да\Нет) у 

организатора

Поставщик\спонс

ор\ответсвенный 

за обеспечение

Примерная 

стоимость 

всего, руб

Комментарий

1 Стол Размер: 1200 х 600 х 750 (мм); материал: дерево шт 1 6 да

2 Стул офисный

Компьютерный стул; подлокотники: да;  регулируемая 

высота: да; на колесиках: да; модель: Бюрократ CH-

808AXSN

шт 1 6 да

3 Мусорная корзина
Форма: круглая; объем: 10 литров; диаметр/ширина, 26 см; 

высота: 27 см; материал: пластик, цвет: чёрный
шт 1 6 да

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

позиции

Ед. 

измерени

я

Кол-

во
Кол-во

Наличие 

(Да\Нет) у 

организатора

Поставщик\спонс

ор\ответсвенный 

за обеспечение

Примерная 

стоимость 

всего, руб

Комментарий

1
Влажные салфетки в индивидуальной упаковке для компьютерной гарнитуры 

(экранов)
в индивидуальной упаковке 10 шт. упаковка 1 6 да

в индивидуальной упаковке 10 

шт. Либо 1 туба (100 шт) на всех 

конкурсантов

№

1

2

3

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

позиции

Ед. 

измерени

я

Кол-

во
Кол-во

Наличие 

(Да\Нет) у 

организатора

Поставщик\спонс

ор\ответсвенный 

за обеспечение

Примерная 

стоимость 

всего, руб

Комментарий

1 МФУ

Технология печати: лазерный; цветная печать: нет; формат 

печати: A4; скорость ЧБ-печати (А4): до 18 стр/мин; 

оптическое разрешение сканера: 1200x600 dpi; тип 

подключения: USB; модель: Canon i-SENSYS MF3010

шт - 1 да по возможности сетевой

2 Указка лазерная телескопическая 
Материал корпуса: металл; цвет: зеленый; цыет лазерного 

луча: красный; дальность: 30 метров
шт - 2 да

3 Мегафон экскурсионный

Усилитель голоса мегафон поясной с аккумулятором; вход 

AUX: да; разъемом для USB: да; модель: SHIDU S278; 

мощность: 15 Вт

шт - 6 да

Комментарий

Площадь одного рабочего места  3 м.кв (1,5*1,5 метра)

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

Стабильный Интернет-канал (не менее 3 Мбит)

ОБЩАЯ РАБОЧАЯ ПЛОЩАДКА КОНКУРСАНТОВ
ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ (НА 6 КОНКУРСАНТОВ)

СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ (НА 1-О РАБОЧЕЕ МЕСТО / 1-У КОМАНДУ) СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ (НА 6 РАБОЧИХ МЕСТ / 6 КОМАНД)

РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ (НА 1-О РАБОЧЕЕ МЕСТО  / 1-ОГО КОНКУРСАНТА) РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ (НА 6 РАБОЧИХ МЕСТ)

МЕБЕЛЬ (НА 1-О РАБОЧЕЕ МЕСТО / 1-ОГО УЧАСТНИКА) МЕБЕЛЬ (НА 6 РАБОЧИХ МЕСТ)

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ / КОММЕНТАРИИ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ КОНКУРСНЫХ ПЛОЩАДОК УЧАСТНИКОВ

Требование (описание)



4 Интерактивный сенсорный киоск

Интерактивный программно-аппаратный комплекс SMART 

SM75S062CL с мобильной стойкой и активным стилусом: 

диагональ (дюймы): 75; количество одновременных 

касаний: 20; время отклика: 8 мс; соотношение сторон: 

16:9; Аппаратный комплекс:  (процессор: Intel® Core™ i3-

8100 CPU @ 3.60 GHz (4CPUz); Ethernet 100 mbs; RAM: 

8GB; видеокарта: Intel® Graphics UHD 630; SSD: 128Gb; 

USB 2.0: 2; Windows 10 EDU (x64); Office Professional Plus 

2016 (Word, Ecxel, PowerPoint))

шт - 1 да

с подключением к Интернет, 

также должны "открываться" 

изображения, видео и аудио-

файлы, файлы в редакторах 

Word, Excel, Powerpoint

5 Карта памяти для видеокамеры Тип карты: microSDHC; информационная емксоть: 128 Гб шт - 1 да

6 Видеокамера

Модель: GoPro MAX 360; разрешение: 16.6 Мп, 5504x2752; 

количество кадров: 30 кадр./сек; угол: 360°; GPS: да; экран: 

да; аккумулятор: 1600 мА*ч

шт - 1 да

7 Штатив для видеокамеры
Тип: трипод; модель: HAMA Traveller 163 Ball; высота 

сьемки: 210-1630 мм; максимальная нагрухка: 4 кг
шт - 1 да

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

позиции

Ед. 

измерени

я

Кол-

во
Кол-во

Наличие 

(Да\Нет) у 

организатора

Поставщик\спонс

ор\ответсвенный 

за обеспечение

Примерная 

стоимость 

всего, руб

Комментарий

1 Компьютер

Компьютер (процессор: Intel® Core™ i3-3225 CPU @ 3.30 

GHz (4CPUz). Ethernet 100 mbs. RAM: 8GB. видеокарта: 

Intel® HD Graphics 4000. HDD: 7200 rpm, 500Gb); 

клавиатура USB проводная Oklick 300M; монитор LCD 

Philips 240V5Q 23,8"

шт - 1 да

2 Мышь компьютерная USB проводная Logitech B100 шт - 1 да

3 Коврик для мыши

Материал поверхности: ткань; материал основания:резина; 

подставка под запястье: нет; цвет: зеленый длина: 250 мм; 

ширина: 200 мм; толщина: 3 мм

шт - 1 да

4 Веб-камера
Тип подключения: USB; наличие микрофона: да; 

разрешение: 1280 x 720; модель: Logitech c505 hp
шт - 2 да

Требуется для организации 

трансляции работы площадки

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

позиции

Ед. 

измерени

я

Кол-

во
Кол-во

Наличие 

(Да\Нет) у 

организатора

Поставщик\спонс

ор\ответсвенный 

за обеспечение

Примерная 

стоимость 

всего, руб

Комментарий

1 Microsoft Windows Windows 10 EDU (x64) шт - 2 да

2 Microsoft Office Office Professional Plus 2016 (Word, Ecxel, PowerPoint) шт - 2 да

3 ПО для трансляции видео потока с веб-камеры OBS Studio шт - 1 да
Требуется для организации 

трансляции работы площадки

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

позиции

Ед. 

измерени

я

Кол-

во
Кол-во

Наличие 

(Да\Нет) у 

организатора

Поставщик\спонс

ор\ответсвенный 

за обеспечение

Примерная 

стоимость 

всего, руб

Комментарий

1 Картридж для МФУ / принтера
Картридж для принтера Canon i-SENSYS MF3010 (Canon 

Cartridge 725)
шт - 1 да

2 Влажные салфетки Туба/пачка (100 шт) упаковка - 1 да

3 Салфетки рулонные отрывные многоразовые Рулон (100 шт) упаковка - 2 да

4 Скатерть / клеенка для стола (для мастер-класса)
Из нетканного материала; одноразовые; размер: 2200 мм х 

1500 мм
шт - 6 да

не меньше размера 

стола/составленных столов для 

мастер-класса (см. п. "Мебель")

Требуются если МФУ/принтер 

(см. позициюв "Оборудование и 

инструменты") не является 

сетевым

ИТ ОБОРУДОВАНИЕ (НА 6 КОНКУРСАНТОВ)

РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ (НА 6 КОНКУРСАНТОВ)

требуется для сьемки мастер-

классов

ПО (НА 6 КОНКУРСАНТОВ)

Требуются если МФУ/принтер 

(см. позициюв "Оборудование и 

инструменты") не является 

сетевым



5 Стаканы одноразовые
Пластиковые, прозрачные для холодной воды, 100 шт. в 

упаковке
шт - 2 да

6 Баллоны воды для куллера Пластик, 20 л. шт - 1 да

7 Мешки для мусора Объем: 30 л, упаковка (20 шт) упаковка - 2 да

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

позиции

Ед. 

измерени

я

Кол-

во
Кол-во

Наличие 

(Да\Нет) у 

организатора

Поставщик\спонс

ор\ответсвенный 

за обеспечение

Примерная 

стоимость 

всего, руб

Комментарий

1 Стол (для мастер-класса)
Размер: 1200 мм х 600 мм х 750 мм; регулировка высоты: 

нет
шт - 6 да

или 6 составленных столов 

меньшего размера - 2 группы (в 

1 группе составлены 3 стола)

2 Стол (для зоны экспозиции) Размер: 580 мм х 580 мм х 750 мм; регулировка высоты: нет шт - 1 да

небольшой стол любой 

конфигурации (прямоугольный, 

круглый)

3 Стол (для МФУ (и компьютера/ноутбука)
Размер: 1200 мм х 500 мм х 750 мм; регулировка высоты: 

нет
шт - 1 да

4 Стол (для размещения кулера и расходных материалов)
Размер: 1200 мм х 500 мм х 750 мм; регулировка высоты: 

нет
шт - 1 да

5 Стул (для мастер-класса)

Колесики: нет; подлокотники: нет; обивка: ткань; цвет: 

черный; регулировка по высоте: нет; модель: Фабрикант 

"Изо"

шт - 10 да для столов для мастер-класса

6 Мусорная корзина
Форма: круглая; объем: 10 литров; диаметр/ширина, 26 см; 

высота: 27 см; материал: пластик, цвет: чёрный
шт - 4 да

Экспозиционное оборудование:
комплекс элементов и приспособлений, осуществляющих 

конструктивно-пространственную организацию экспозиции
шт -

в зависимости 

от экспозиции
да

7.1. Стол для экспозиции
Размер: 1200 мм х 500 мм х 750 мм; регулировка высоты: 

нет
шт - 4 да

7.2. Информационный стенд
Количество секций: 4; основа: металлические стойки; 

размер секции: 50 см х 150 см
шт - 1 да

На стенде (ролл-апе) 

размещается сопроводительная 

информация об экспозиции

7.3. Держатель информации  горизонтальный Размер: 70 мм х 50 мм; материал: пластик; упаковка: 20 шт. упаковка - 2 да в упаковке - 20 шт

8 Кулер

Тип установки: настольный; рекомендуемое количество 

пользователей: 10; тип охлаждения: без охлаждения; подача 

воды комнатной температуры: да; количество кранов 

подачи воды: 1; размещение бутыли с водой: верхняя 

загрузка; тип крана: нажим рукой; тип нагревательного 

элемента: нет; материал корпуса: пластик; модель: 

SONNEN TS-01

шт - 1 да

МЕБЕЛЬ (НА 6 КОНКУРСАНТОВ)

СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ (НА 6 КОНКУРСАНТОВ)

7

Типы, конфигурация, 

количество, габаритные 

размеры, виды экспозиционного 

оборудования согласуются с 

Главным экспертом и в 

соответствии с описанием 

экспозиции. Допускается 

использование 

демонстрационного(ых) 

стола(ов) - типовые габариты 

1200х750х900мм, выставочного 

(ых) стеллажа (ей) - типовые 

габариты - 900х250х2000 мм, 

выставочного (ых) подиума (ов) - 

типовые габариты - 400х300х350 

мм и др. видов экспозиционного 

оборудования по согласованию с 

Главным экспертом



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

позиции

Ед. 

измерени

я

Кол-

во
Кол-во

Наличие 

(Да\Нет) у 

организатора

Поставщик\спонс

ор\ответсвенный 

за обеспечение

Примерная 

стоимость 

всего, руб

Комментарий

1 Маски гигиенические
Маска гигиеническая для индививдуальной защиты.  

Трехслойная.
упаковка - 1 да 100 штук в упаковке

2 Перчатки гигиенические
Перчатки медицинские смотровые одноразовые из 

натурального латекса, повышенной прочности. Размер: М
упаковка - 1 да

50 пар в упаковке, размер М. По 

необходимости

3 Санитайзер Тип: ручной распылитель; состав: дезиптол; объем: 1 литр шт - 1 да спрей / бесконтактный

4 Салфетки влажные антибактериальные Туба/пачка (100 шт) упаковка - 1 да
100 штук в упаковке. По 

необходимости

5 Рециркулятор воздуха

БАРЬЕР 2020 №3 PRO I, 2х30 Вт Облучатель-рециркулятор 

воздуха УФ-бактерицидный: Объём помещения для 

дезинфекции воздуха: 410 м3; степень защиты: IP20; 

бактерицидная эффективность лампы : 90%; диапазон 

бактерицидного УФ излучения: 250-285 Нм

шт - 1 да

№

1

2

3

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

позиции

Ед. 

измерени

я

Кол-

во
Кол-во

Наличие 

(Да\Нет) у 

организатора

Поставщик\спонс

ор\ответсвенный 

за обеспечение

Примерная 

стоимость 

всего, руб

Комментарий

1 Компьютер

Компьютер (процессор: Intel® Core™ i3-3225 CPU @ 3.30 

GHz (4CPUz). Ethernet 100 mbs. RAM: 8GB. видеокарта: 

Intel® HD Graphics 4000. HDD: 7200 rpm, 500Gb); 

клавиатура USB проводная Oklick 300M; монитор LCD 

Philips 240V5Q 23,8"

шт - 1 да

2 Мышь компьютерная USB проводная Logitech B100
шт

- 1 да

3 Коврик для мыши

Материал поверхности: ткань; материал основания:резина; 

подставка под запястье: нет; цвет: зеленый длина: 250 мм; 

ширина: 200 мм; толщина: 3 мм

шт - 1 да

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

позиции

Ед. 

измерени

я

Кол-

во
Кол-во

Наличие 

(Да\Нет) у 

организатора

Поставщик\спонс

ор\ответсвенный 

за обеспечение

Примерная 

стоимость 

всего, руб

Комментарий

1 Microsoft Windows Windows 10 EDU (x64) шт - 1 да

2 Microsoft Office Office Professional Plus 2016 (Word, Ecxel, PowerPoint) шт - 1 да

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

позиции

Ед. 

измерени

я

Кол-

во
Кол-во

Наличие 

(Да\Нет) у 

организатора

Поставщик\спонс

ор\ответсвенный 

за обеспечение

Примерная 

стоимость 

всего, руб

Комментарий

1 Ультрапортативный проектор 

Проектор Casio XJ-M155; источник света: лазерно-

светодиодная гибридная технология; разрешение: 1,024 x 

768 пикселей; контрастность: 1800:1 (теле-режим); 

цветопередача: 16,7 миллиона цветов; тип крепления: 

потолочное; 

шт - 1 да

использование определенного 

вида оборудования из 

перечисленных определяется 

организатором по согласованию 

с Главным экспертом

Стабильный Интернет-канал (не менее 3 Мбит)

Площадь общей рабочей зоны не менее 40 кв.м. (4м*10м)

Комментарий

Электричество: 8 розеток по 220 Вольт 

БРИФИНГ-ЗОНА

ИТ ОБОРУДОВАНИЕ

ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ / КОММЕНТАРИИ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ ОБЩЕЙ РАБОЧЕЙ ПЛОЩАДКИ КОНКУРСАНТОВ

Требование (описание)

ПО 



2 Экран проекционный 
Модель: Dinon Electric L 210x280 MW; размер: 210 см х 280 

см; моторизованный: да; дистанционное управление: да
шт - 1 да

(не требуется при наличии 

Интерактивной доски / 

плазменной панели)

3 Пилот, 6 розеток
Тип: сетевой фильтр; количество розеток: 6; длина провода: 

3 метра; модель: Pilot L
шт - 1 да

3 Презентер Модель: Rii i7; беспроводной: да; датчик движения: да шт - 1 да

требуется для организации 

управления показом 

презентации

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

позиции

Ед. 

измерени

я

Кол-

во
Кол-во

Наличие 

(Да\Нет) у 

организатора

Поставщик\спонс

ор\ответсвенный 

за обеспечение

Примерная 

стоимость 

всего, руб

Комментарий

1 Стул 

Тип: блок стульев; количество стульев в блоке: 3; обивка: 

ткань; цвет: синий; подлокотники: да; регулировка по 

высоте: нет

шт - 6 (18) да

2 Стол
Размер: 1200 мм х 500 мм х 750 мм; регулировка высоты: 

нет
шт - 2 да

3 Стул 

Колесики: нет; подлокотники: нет; обивка: ткань; цвет: 

черный; регулировка по высоте: нет; модель: Фабрикант 

"Изо"

шт - 3 да

№

1

2

3

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

позиции

Ед. 

измерени

я

Кол-

во
Кол-во

Наличие 

(Да\Нет) у 

организатора

Поставщик\спонс

ор\ответсвенный 

за обеспечение

Примерная 

стоимость 

всего, руб

Комментарий

1 Стол 
Размер: 1200 мм х 500 мм х 750 мм; регулировка высоты: 

нет
шт - 3 да

2 Стул 

Компьютерный стул; подлокотники: да;  регулируемая 

высота: да; на колесиках: да; модель: Бюрократ CH-

808AXSN

шт - 6 да

№

1

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

позиции

Ед. 

измерени

я

Кол-

во
Кол-во

Наличие 

(Да\Нет) у 

организатора

Поставщик\спонс

ор\ответсвенный 

за обеспечение

Примерная 

стоимость 

всего, руб

Комментарий

1 Компьютер с выходом в Интернет

Компьютер (процессор: Intel® Core™ i3-3225 CPU @ 3.30 

GHz (4CPUz). Ethernet 100 mbs. RAM: 8GB. видеокарта: 

Intel® HD Graphics 4000. HDD: 7200 rpm, 500Gb); 

клавиатура USB проводная Oklick 300M; монитор LCD 

Philips 240V5Q 23,8"

шт - 2 да

МЕБЕЛЬ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ  ТРЕБОВАНИЯ / КОММЕНТАРИИ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ БРИФИНГ-ЗОНЫ

Требование (описание) Комментарий

Площадь зоны 40 м.кв (10 х 4 метра)

Электричество: 5 розеток по 220 Вольт 

ЗОНА ЭКСПЕРТОВ
МЕБЕЛЬ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ / КОММЕНТАРИИ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ ЗОНЫ ЭКСПЕРТОВ

Требование (описание) Комментарий

Площадь не менее 6 м.кв (3*2 метра)

КОМНАТА ЭКСПЕРТОВ

ИТ ОБОРУДОВАНИЕ

Стабильный Интернет-канал (не менее 3 Мбит)



2 Мышь компьютерная USB проводная Logitech B100
шт

- 2 да

3 Коврик для мыши

Материал поверхности: ткань; материал основания:резина; 

подставка под запястье: нет; цвет: зеленый длина: 250 мм; 

ширина: 200 мм; толщина: 3 мм

шт - 2 да

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

позиции

Ед. 

измерени

я

Кол-

во
Кол-во

Наличие 

(Да\Нет) у 

организатора

Поставщик\спонс

ор\ответсвенный 

за обеспечение

Примерная 

стоимость 

всего, руб

Комментарий

1 Microsoft Windows Windows 10 EDU (x64) шт - 2 да

2 Microsoft Office Office Professional Plus 2016 (Word, Ecxel, PowerPoint) шт - 2 да

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

позиции

Ед. 

измерени

я

Кол-

во
Кол-во

Наличие 

(Да\Нет) у 

организатора

Поставщик\спонс

ор\ответсвенный 

за обеспечение

Примерная 

стоимость 

всего, руб

Комментарий

1 Принтер

Технология печати: лазерный; цветная печать: нет; формат 

печати: A4; скорость ЧБ-печати (А4): до 33 стр/мин; 

двустороння печать: да; тип подключения: USB; модель: HP 

LaserJet p2055d

шт - 1 да

2 Колонки для компьютера Тип: 2.0; суммарная мощность: 40 Вт; модель: Dialog W-203 шт - 1 да

3 Подставка для канцелярских принадлежностей
Количество отделений: 1; цвет: черный; вращающийся: нет; 

материал: полистирол
шт - 2 да

4 Пилот, 6 розеток
Тип: сетевой фильтр; количество розеток: 6; длина провода: 

3 метра; модель: Pilot L
шт - 2 да

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

позиции

Ед. 

измерени

я

Кол-

во
Кол-во

Наличие 

(Да\Нет) у 

организатора

Поставщик\спонс

ор\ответсвенный 

за обеспечение

Примерная 

стоимость 

всего, руб

Комментарий

1 Стол
Размер: 1200 мм х 500 мм х 750 мм; регулировка высоты: 

нет
шт - 6 да

2 Стул 
Колесики: нет; подлокотники: нет; обивка: экокожа; цвет: 

коричневый регулировка по высоте: нет
шт - 12 да

Ш 3 Шкаф офисный для документов  (с ключом)
Шкаф для документов полузакрытый, 820*430*2030 (с 

ключом)
шт - 1 да

4 Стойка-вешалка для одежды 
Тип: стойка напольная; колесики: нет; количество крючков: 

8
шт - 1 да

5 Мусорная корзина
Форма: круглая; объем: 10 литров; диаметр/ширина, 26 см; 

высота: 27 см; материал: пластик, цвет: чёрный
шт - 3 да

6 Кулер
Тип: термопот; емкость: 5  литров; мощность: 750 Вт; 

ручной насос6 да; электрический насос: да
шт - 1 да

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

позиции

Ед. 

измерени

я

Кол-

во
Кол-во

Наличие 

(Да\Нет) у 

организатора

Поставщик\спонс

ор\ответсвенный 

за обеспечение

Примерная 

стоимость 

всего, руб

Комментарий

1 Картридж для МФУ / принтера Картридж для принтера HP LaserJet p2055d (CE505X) шт - 1 да

2 Стаканы одноразовые
Пластиковые, прозрачные для холодной воды, 100 шт. в 

упаковке
шт - 1 да

3 Баллоны воды для куллера Пластик, 20 л. шт -
по 

необходимости
да

4 Мешки для мусора Объем: 30 л, упаковка (20 шт) упаковка - 1 да

№

МЕБЕЛЬ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ КОММЕНТАРИИ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ КОМНАТЫ ЭКСПЕРТОВ

Требование (описание) Комментарий

ПО 

ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ

РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 



1

2

3

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

позиции

Ед. 

измерени

я

Кол-

во
Кол-во

Наличие 

(Да\Нет) у 

организатора

Поставщик\спонс

ор\ответсвенный 

за обеспечение

Примерная 

стоимость 

всего, руб

Комментарий

1 Ноутбук с выходом в Интернет

Ноутбук HP ProBook x360 440 G1. Операционная система: 

Windows 10 EDU(x64). Процесссор: Intel® Core™ i5-8250U 

CPU @ 1.60GHz (8CPUs). RAM: 8GB. Ethernet:100mbs. 

SSD:256GB, 3000 MB/s. 

шт - 1 да

2 Мышь компьютерная USB проводная Logitech B100
шт

- 1 да

3 Коврик для мыши

Материал поверхности: ткань; материал основания:резина; 

подставка под запястье: нет; цвет: зеленый длина: 250 мм; 

ширина: 200 мм; толщина: 3 мм

шт - 1 да

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

позиции

Ед. 

измерени

я

Кол-

во
Кол-во

Наличие 

(Да\Нет) у 

организатора

Поставщик\спонс

ор\ответсвенный 

за обеспечение

Примерная 

стоимость 

всего, руб

Комментарий

1 Microsoft Windows Windows 10 EDU (x64) шт - 1 да

2 Microsoft Office Office Professional Plus 2016 (Word, Ecxel, PowerPoint) шт - 1 да

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

позиции

Ед. 

измерени

я

Кол-

во
Кол-во

Наличие 

(Да\Нет) у 

организатора

Поставщик\спонс

ор\ответсвенный 

за обеспечение

Примерная 

стоимость 

всего, руб

Комментарий

1 МФУ  

Технология печати: лазерный; цветная печать: нет; формат 

печати: A4; скорость ЧБ-печати (А4): до 40стр/мин; 

оптическое разрешение сканера: 1200x1200 dpi; тип 

подключения: USB; модель: Brother MFC-L5750D

шт - 1 да

2 Подставка для канцелярских принадлежностей
Форма: круглая; объем: 10 литров; диаметр/ширина, 26 см; 

высота: 27 см; материал: пластик, цвет: чёрный
шт - 1 да

3 Вертикальный накопитель (для бумаг)

Пластиковый, размеры (ШхГхВ) 25 см х 35 см х 7,5 см, 

количество отделений: 1, формат бумаги: А4, расположение 

бумаги: горизонтальное

шт - 1 да

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

позиции

Ед. 

измерени

я

Кол-

во
Кол-во

Наличие 

(Да\Нет) у 

организатора

Поставщик\спонс

ор\ответсвенный 

за обеспечение

Примерная 

стоимость 

всего, руб

Комментарий

1 Стол
Размер: 1050 мм х 580 мм х 750 мм; регулировка высоты: 

нет
шт - 10 да

2 Стул офисный

Компьютерный стул; подлокотники: да;  регулируемая 

высота: да; на колесиках: да; модель: Бюрократ CH-

808AXSN

шт - 1 да

3 Стул 
Колесики: нет; подлокотники: нет; обивка: экокожа; цвет: 

коричневый регулировка по высоте: нет
шт - 9 да

4 Мусорная корзина
Форма: круглая; объем: 10 литров; диаметр/ширина, 26 см; 

высота: 27 см; материал: пластик, цвет: чёрный
шт - 2 да

5 Вешалка
Тип: стойка напольная; колесики: нет; количество крючков: 

8
шт - 1 да

Площадь комнаты не менее 34 м.кв (5,8 х 6 метров)

Электричество: 5 розеток по 220 Вольт 

Стабильный Интернет-канал (не менее 3 Мбит)

КОМНАТА ГЛАВНОГО ЭКСПЕРТА
ИТ ОБОРУДОВАНИЕ

Мебель

ПО 

ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ



6 Стеллаж открытый с полками
Шкаф для документов полузакрытый, 820*430*2030 (с 

ключом)
шт - 1 да

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

позиции

Ед. 

измерени

я

Кол-

во
Кол-во

Наличие 

(Да\Нет) у 

организатора

Поставщик\спонс

ор\ответсвенный 

за обеспечение

Примерная 

стоимость 

всего, руб

Комментарий

1 Картридж для МФУ  Картридж для принтера Brother MFC-L5750D (TN-3430)  шт - 1 да

№

1

2

3

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

позиции

Ед. 

измерени

я

Кол-

во
Кол-во

Наличие 

(Да\Нет) у 

организатора

Поставщик\спонс

ор\ответсвенный 

за обеспечение

Примерная 

стоимость 

всего, руб

Комментарий

1 Стол
Размер: 1200 мм х 500 мм х 750 мм; регулировка высоты: 

нет
шт - 6 да

2 Стул
Колесики: нет; подлокотники: нет; обивка: экокожа; цвет: 

коричневый регулировка по высоте: нет
шт - 12 да

3 Стойка-вешалка для одежды 
Тип: стойка напольная; колесики: нет; количество крючков: 

8
шт - 1 да

4 Мусорная корзина
Форма: круглая; объем: 10 литров; диаметр/ширина, 26 см; 

высота: 27 см; материал: пластик, цвет: чёрный
шт - 1 да

5 Пилот, 6 розеток
Тип: сетевой фильтр; количество розеток: 6; длина провода: 

3 метра; модель: Pilot L
шт - 1 да

№

1

2

1 Флэш-накопитель 
Информационная емкость (Гб): 32; интерфейс: USB 3.1; 

материал корпуса: пластик
шт - 3 да

2 Мусорная корзина
Форма: круглая; объем: 10 литров; диаметр/ширина, 26 см; 

высота: 27 см; материал: пластик, цвет: чёрный
шт - 2 да

3 Пилот, 6 розеток
Тип: сетевой фильтр; количество розеток: 6; длина провода: 

3 метра; модель: Pilot L
шт - 1 да

4 Компьютер

Компьютер (процессор: Intel® Core™ i3-3225 CPU @ 3.30 

GHz (4CPUz). Ethernet 100 mbs. RAM: 8GB. видеокарта: 

Intel® HD Graphics 4000. HDD: 7200 rpm, 500Gb); 

клавиатура USB проводная Oklick 300M; монитор LCD 

Philips 240V5Q 23,8"

шт - 1 да

5 Мышь компьютерная USB проводная Logitech B100 шт - 1 да

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

позиции

Ед. 

измерени

я

Кол-

во
Кол-во

Наличие 

(Да\Нет) у 

организатора

Поставщик\спонс

ор\ответсвенный 

за обеспечение

Примерная 

стоимость 

всего, руб

Комментарий

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ \ КОММЕНТАРИИ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ КОМНАТЫ ГЛАВНОГО ЭКСПЕРТА

Требование (описание) Комментарий

Площадь комнаты не менее 32 м.кв (5,8 х 5,3 метра)

Электричество: 5 розеток на 220 Вольт

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ / КОММЕНТАРИИ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ КОМНАТЫ КОНКУРСАНТОВ

Требуется как резервный 

компьютер для участника

ПО

КОМНАТА КОНКУРСАНТОВ

МЕБЕЛЬ

Стабильный Интернет-канал (не менее 3 Мбит)

 ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ

РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Требование (описание) Комментарий

Площадь комнаты не менее 64 м.кв (6,9 х 9,3 метра)

Электричество: 3 розетки на 220 Вольт -

СКЛАД



1 Microsoft Windows Windows 10 EDU (x64) шт - 1 да

2
Microsoft Office Office Professional Plus 2016 (Word, Ecxel, PowerPoint) шт - 1 да

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

позиции

Ед. 

измерени

я

Кол-

во
Кол-во

Наличие 

(Да\Нет) у 

организатора

Поставщик\спонс

ор\ответсвенный 

за обеспечение

Примерная 

стоимость 

всего, руб

Комментарий

1 Огнетушитель углекислотный ОУ-1 Углекислотный ОУ-1 шт - 1 да

2 Аптечка Аптечка первой медицинской помощи офисная шт - 1 да

№

1

2

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

позиции

Ед. 

измерени

я

Кол-

во
Кол-во

Наличие 

(Да\Нет) у 

организатора

Поставщик\спонс

ор\ответсвенный 

за обеспечение

Примерная 

стоимость 

всего, руб

Комментарий

1 Комплект маркеров (2 цвета)

Марка: BRAUBERG; цвет чернил: желтый, розовый; серия: 

Delta; количество в наборе: 2 шт; форма наконечника: 

скошенный; основа чернил: водная. Мин. толщина линии 

письма: 1 мм. Макс. толщина линии письма: 5 мм. 

шт - 7 да

2 Ручка синяя
Тип пишущего узла: шариковая; автоматическая6 нет; 

диаметр шарика: 0,7 мм 
шт - 30 да

3 Ручка красная
Тип пишущего узла: шариковая4 автоматическая6 нет; 

диаметр шарика: 0,7 мм 
шт - 10 да

4 Карандаш простой
Наличие ластика: да, тип: чернографитный; твердость 

грифеля: HB
шт - 15 да

5 Ластик KOH-I-NOOR Erasers шт - 10 да

6 Линейка Материал: пластик; длина: 30 см шт - 10 да

7 Скрепки
Цветные; материал:  металлические с полимерным 

покрытием; длина: 28 мм; упаковка: 100 шт
упаковка - 2 да

8 Степлер с набором скоб
Тип и размер скоб для степлера: 24/6; количество 

пробиваемых листов - 20 листов; марка: BRAUBERG
шт - 10 да

9 Ножницы
BRAUBERG; длина: 160 мм; заточка: двухстороння; цвет: 

черный
шт - 10 да

10 Бумага листовая А4
Бумага  офисная "С" >100 мкм, ГОСТ Р 57641-2017 для 

всех видов офисной техники

пачка 500 

листов
- 5 да

11 Файл-вкладыш прозрачный А4 Глянцевый; толщина: 35 мкм; упарковка: 100 шт упаковка - 2 да В упаковке 100 шт.

12 Папка-скоросшиватель пластиковая с прозрачным верхом
Формат: А4; механизм подшивки: металлические усики; 

верхний лист: прозрачный
шт - 15 да

13 Папка скоросшиватель с арочным механизмом формат А4
Формат: А4,; ширина корешка: 75 мм; протектор нижней 

кромки: металлический
шт - 2 да

14 Клей-карандаш Клей-карандаш Brauberg (229469) шт - 10 да

15 Антистеплер Марка: BRAUBERG; размер скоб: 24/6, 26/6мм шт - 10 да

16 Скотч канцелярский Скотч 18x30 универсальный прозрачный шт - 1 да

17 Скотч упаковочный Ширина, мм: 50; цвет: красный шт - 1 да Для опечатывания тулбокса

18 Канцелярский корректор для текста (штрих) ГАММА корректор штрих 27 мм шт - 10 да

Требование (описание) Комментарий

Площадь склада 15 м.кв (3х5 метра)

КАНЦЕЛЯРИЯ НА КОМПЕТЕНЦИЮ (НА ВСЕХ УЧАСТНИКОВ И ЭКСПЕРТОВ)

Электричество: 1 розетка на 220 Вольт (2 кВт) 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ / КОММЕНТАРИИ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ СКЛАДА

Требуется в случае 

использования резервного 

компьютера для участника

СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ



19 Планшет для бумаги с зажимом
Тип папки планшета: без крышки; формат: А4; количество 

зажимов - 1; материал: пластик; цвет: черный
шт - 10 да

(ФИО)           (подпись)                                                                           (дата)

Глав. Эксперт __________________________________________________________________________ _________________________________________________________

(ФИО)           (подпись)                                                                           (дата)

Тех. эксперт    __________________________________________________________________________ _________________________________________________________


