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НАИМЕНОВАНИЕ КОМПЕТЕНЦИИ 21 - Сухое строительство и штукатурные работы 

(Plastering and Drywall Systems)
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Эксперт по CIS

Количество участников 5

№ Наименование Ссылка на сайт с тех характеристиками либо тех 

характеристики инструмента

Ед. 

измере

Кол-во на одного Кол-во на РЧ

1 Ведро 12 литров http://www.vseinstrumenti.ru/ruchnoy_instrument/sadov

iy_instrument_i_inventar/vedra/stayer/06093-12/

шт 2 10

2 Швабра жѐсткая с ручкой, шт. http://www.vseinstrumenti.ru/ruchnoy_instrument/hozya

ystvennye/uborochnyj_inventar/schetki/zubr/ulichnaya_

шт 1 5

3 Ветошь на усмотрение организатора кг 0,5 2,5

4 Уровень пузырьковый, 2 метра http://www.vseinstrumenti.ru/ruchnoy_instrument/izmer

itelnyj/urovni_stroitelnye/kapro/uroven_plumbsite_gene

шт 1 5

5 Совок на усмотрение организатора шт 1 5

6 Щетка-сметка http://www.tdproline.ru/khozyajstvennye-

prinadlezhnosti/prochie-khozyajstvennye-

шт 1 5

7 Средство подмащивания («стремянка» - высота подъема от пола мах=1,5м) http://lestnicy.vseinstrumenti.ru/stremyanki/alyuminievy

e/matrix/alyuminievaya_stremyanka_4_stupeni_matrix_

шт 1 5

8 Фанера толщина min=12 мм, длина 2440 мм, ширина 1220 

мм, для подиума

шт
2 10

9 Бруски сечение 50*70 мм, длина 3000 мм, для подиума шт 10 50

10 Пластиковый прямоугольный таз для растворов 90 л, для мусора http://www.vseinstrumenti.ru/ruchnoy_instrument/sadov

iy_instrument_i_inventar/vedra_i_leyki/vedra/enkor/taz

_plastikovyi_dlya_rastvorov_90l_pryamougolnyi_enkor

_77105/

шт

2 10

11 Стол для работы с ГСП и гипсовыми молдингами Столешница 1500*800, высота расположения 

столешницы от пола должна варьироваться

шт 1
5

12 Пластиковый круглый таз для раствора 65 л http://www.vseinstrumenti.ru/ruchnoy_instrument/sadoviy_instr

ument_i_inventar/vedra/enkor/taz_plastikovyi_dlya_rastvorov_6

5l_kruglyi_enkor_75794/

шт
1 5

№ Наименование Ссылка на сайт с тех характеристиками либо тех 

характеристики инструмента

Ед. 

измере

Кол-во на одного Кол-во на РЧ

1 Гипсовая строительная плита  ГСП 2500*1200*12,5, шт. http://www.knauf.ru/catalog/find-products-and- лист 9 45

2 Профиль стоечный ПС 50/50*3000, толщина 0,6 http://www.knauf.ru/products/materials/product.wbp?roo

t_id=ee38b8fc-efb3-43a4-9ad4-c6045025a3ec

шт 10 50

3 Профиль направляющий ПН 50/40*3000, толщина 0,6 http://www.knauf.ru/products/materials/product.wbp?roo

t_id=860e0f84-65d9-4919-b45f-173ff7f0deb9

шт 6 30

4 Профиль металлический ПУ 25*25*2500, http://www.knauf.ru/products/materials/product.wbp?roo

t_id=52bcd1da-7973-475d-8501-ce24318fb728

шт 9 45

5 Лента бумажная армирующая шириной 50 мм, рулон (Бумажная армирующая лента, КНАУФ-Курт), 50 м http://www.knauf.ru/products/materials/product.wbp?roo

t_id=35169233-838a-4d6c-b569-b6f544966f96                                 

рулон
1 5

6 Шурупы-саморезы ГКЛ-металл 3,5х25 мм, шт. (Шуруп самонарезающий прокалывающий TN) http://www.knauf.ru/products/materials/product.wbp?roo

t_id=15166021-f5ec-41c6-8e2a-3f5bf2a6fc54

шт
500 2500

7 Шурупы-саморезы ГКЛ-металл 3,5х35 мм, шт. (Шуруп самонарезающий прокалывающий TN) http://www.knauf.ru/products/materials/product.wbp?roo

t_id=15166021-f5ec-41c6-8e2a-3f5bf2a6fc54

шт
50 250

8 Шурупы-саморезы по дереву  3,5*50 мм, шт. на усмотрение организатора шт 50 250

НА 1-ГО УЧАСТНИКА\КОМАНДУ (КОНКУРСНАЯ ПЛОЩАДКА)

Расходные материалы - Материал должен соответствовать заявленным характеристикам

Оборудование, инструменты и мебель (ссылка носит рекомендательный характер)

http://www.vseinstrumenti.ru/ruchnoy_instrument/sadoviy_instrument_i_inventar/vedra/stayer/06093-12/
http://www.vseinstrumenti.ru/ruchnoy_instrument/sadoviy_instrument_i_inventar/vedra/stayer/06093-12/
http://www.vseinstrumenti.ru/ruchnoy_instrument/hozyaystvennye/uborochnyj_inventar/schetki/zubr/ulichnaya_derevyannaya_schetka_s_ruchkoy_zubr_39191-40/
http://www.vseinstrumenti.ru/ruchnoy_instrument/hozyaystvennye/uborochnyj_inventar/schetki/zubr/ulichnaya_derevyannaya_schetka_s_ruchkoy_zubr_39191-40/
http://www.vseinstrumenti.ru/ruchnoy_instrument/izmeritelnyj/urovni_stroitelnye/kapro/uroven_plumbsite_genesis_kapro_781-40-200/
http://www.vseinstrumenti.ru/ruchnoy_instrument/izmeritelnyj/urovni_stroitelnye/kapro/uroven_plumbsite_genesis_kapro_781-40-200/
http://lestnicy.vseinstrumenti.ru/stremyanki/alyuminievye/matrix/alyuminievaya_stremyanka_4_stupeni_matrix_sibrteh_97714/
http://lestnicy.vseinstrumenti.ru/stremyanki/alyuminievye/matrix/alyuminievaya_stremyanka_4_stupeni_matrix_sibrteh_97714/
http://www.vseinstrumenti.ru/ruchnoy_instrument/sadoviy_instrument_i_inventar/vedra_i_leyki/vedra/enkor/taz_plastikovyi_dlya_rastvorov_90l_pryamougolnyi_enkor_77105/
http://www.vseinstrumenti.ru/ruchnoy_instrument/sadoviy_instrument_i_inventar/vedra_i_leyki/vedra/enkor/taz_plastikovyi_dlya_rastvorov_90l_pryamougolnyi_enkor_77105/
http://www.vseinstrumenti.ru/ruchnoy_instrument/sadoviy_instrument_i_inventar/vedra_i_leyki/vedra/enkor/taz_plastikovyi_dlya_rastvorov_90l_pryamougolnyi_enkor_77105/
http://www.vseinstrumenti.ru/ruchnoy_instrument/sadoviy_instrument_i_inventar/vedra_i_leyki/vedra/enkor/taz_plastikovyi_dlya_rastvorov_90l_pryamougolnyi_enkor_77105/
http://www.knauf.ru/products/materials/product.wbp?root_id=ee38b8fc-efb3-43a4-9ad4-c6045025a3ec
http://www.knauf.ru/products/materials/product.wbp?root_id=ee38b8fc-efb3-43a4-9ad4-c6045025a3ec
http://www.knauf.ru/products/materials/product.wbp?root_id=860e0f84-65d9-4919-b45f-173ff7f0deb9
http://www.knauf.ru/products/materials/product.wbp?root_id=860e0f84-65d9-4919-b45f-173ff7f0deb9
http://www.knauf.ru/products/materials/product.wbp?root_id=52bcd1da-7973-475d-8501-ce24318fb728
http://www.knauf.ru/products/materials/product.wbp?root_id=52bcd1da-7973-475d-8501-ce24318fb728
http://www.knauf.ru/products/materials/product.wbp?root_id=35169233-838a-4d6c-b569-b6f544966f96%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20Курт-при%20наличии%20в%20регионе
http://www.knauf.ru/products/materials/product.wbp?root_id=35169233-838a-4d6c-b569-b6f544966f96%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20Курт-при%20наличии%20в%20регионе
http://www.knauf.ru/products/materials/product.wbp?root_id=15166021-f5ec-41c6-8e2a-3f5bf2a6fc54
http://www.knauf.ru/products/materials/product.wbp?root_id=15166021-f5ec-41c6-8e2a-3f5bf2a6fc54
http://www.knauf.ru/products/materials/product.wbp?root_id=15166021-f5ec-41c6-8e2a-3f5bf2a6fc54
http://www.knauf.ru/products/materials/product.wbp?root_id=15166021-f5ec-41c6-8e2a-3f5bf2a6fc54


9 Шурупы-саморезы металл-металл  4,2* 13 мм, шт (Шуруп самонарезающий прокалывающий LN) http://www.knauf.ru/products/materials/product.wbp?roo

t_id=24beb340-c17c-4f34-815b-52cf1f9e136f

шт
50 250

10 Плиты минераловатные t=50 мм, ширина 610 мм, длина  1230мм, шт. (КНАУФ Инсулейшн) http://www.knaufinsulation.ru/knauf-insulation-

akusticheskaya-peregorodka

шт 5 25

11 Шпаклѐвка гипсовая для стыков ГКЛ, кг http://www.knauf.ru/products/materials/product.wbp?roo

t_id=71bfd836-cc19-48fc-9394-dbf24c08308b

кг 25 125

12 Шпаклевка гипсовая финишная (в мешках), кг http://www.knauf.ru/products/materials/product.wbp?roo

t_id=0b0cb76f-840c-408d-acb4-bf92631fc274

кг 25 125

13 Арочный профиль пластиковый/бумажный на усмотрение организатора шт 2 10

14 Гипс  Г-16 http://otopidom.com/p14857614-gips-g16-40kg.html кг 10 50

15 Гипсовые молдинги (длина 1,5 метра) на каждого участника Ширина молдинга-наличника 50 мм шт 3 15

№ Наименование Ссылка на сайт с тех характеристиками либо тех 

характеристики инструмента

Ед. 

измере

Кол-во на одного Кол-во на РЧ

1 Нож строительный с выдвижными лезвиями (запасные лезвия 3 шт.), шт.           на усмотрение участника шт 1 -

2 Рубанок обдирочный на усмотрение участника шт 1 -

3 Рубанок кромочный (угол фаски 22,5/45 град) на усмотрение участника шт 1 -

4 Шуруповѐрт аккумуляторный в комплекте, с комплектом бит РН2 , компл. на усмотрение участника шт 1 -

5 Емкость для приготовления гипсовой  шпаклѐвки на усмотрение участника шт 1 -

6 Шпатель на усмотрение участника шт 1 -

7 Шпатель-кельма на усмотрение участника шт 1 -

8 Шпатель широкий на усмотрение участника шт 1 -

9 Тѐрка для шлифования на усмотрение участника шт 1 -

10 Комплект шлифбумаги для тѐрки (в комплекте 10 шт 230*280мм), упаковка на усмотрение участника шт 1 -

11 Ножницы по металлу на усмотрение участника шт 1 -

12 Просекатель для соединения металлических профилей на усмотрение участника шт 1 -

13 Разметочный шнур с красящим порошком на усмотрение участника шт 1 -

14 Строительный карандаш на усмотрение участника шт 3 -

15 Строительный маркер на усмотрение участника шт 3 -

16 Пилка для ГКЛ на усмотрение участника шт 1 -

17 Плоскогубцы на усмотрение участника шт 1 -

18 Кисть плоская (для мойки инструмента) на усмотрение участника шт 1 -

19 Рулетка 3-5 м шт 1 -

20 Уровень пузырьковый – 1200 мм, шт. http://www.materik-m.ru/shop-item-

uroven_magnitnij_1200mm_kapro_plumbsite_hercules_

шт 1 -

21 Уровень пузырьковый – 400 мм, шт. http://www.220-volt.ru/catalog-153552/ шт 1 -

22 Угольник строительный - 300 мм, шт. (НЕ СТОЛЯРНЫЙ)- без утолщения в ручке! https://yandex.ru/images/search?text=%D1%83%D0%B

3%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D

шт 1 -

23 Перчатки прочные на усмотрение участника шт 2 -

24 Очки защитные, шт. на усмотрение участника шт 2 -

25 Респиратор, шт. на усмотрение участника шт 2 -

29 Защитные беруши, шт. на усмотрение участника шт 1 -

№ Наименование Ссылка на сайт с тех характеристиками либо тех 

характеристики инструмента

Ед. 

измере

ния

Кол-во на одного Кол-во на РЧ (на 

5 участников)

1 Контейнер для сухих отходов, около 1100 л http://spzm.msk.ru/products/7312746 шт - 2

2 Тачка строительная 150 кг.,шт. http://www.kuvalda.ru/catalog/5792/21928/?utm_source

=yandex.market&utm_medium=cpc&utm_content=513

шт - 1

3 Огнетушитель на усмотрение организатора шт - 2

Рекомендованный "Тулбокс" Инструмент, который должен привезти с собой участник (ссылка носит рекомендательный характер). Смотри ТО_НЧ 2017. Количество и перечень не ограничены.

ОБЩАЯ   ИНФРАСТРУКТУРА   КОНКУРСНОЙ   ПЛОЩАДКИ

Оборудование, мебель, канцелярия и т.п. (ссылка носит рекомендательный характер)

http://www.knauf.ru/products/materials/product.wbp?root_id=24beb340-c17c-4f34-815b-52cf1f9e136f
http://www.knauf.ru/products/materials/product.wbp?root_id=24beb340-c17c-4f34-815b-52cf1f9e136f
http://www.knaufinsulation.ru/knauf-insulation-akusticheskaya-peregorodka
http://www.knaufinsulation.ru/knauf-insulation-akusticheskaya-peregorodka
http://www.knauf.ru/products/materials/product.wbp?root_id=71bfd836-cc19-48fc-9394-dbf24c08308b
http://www.knauf.ru/products/materials/product.wbp?root_id=71bfd836-cc19-48fc-9394-dbf24c08308b
http://www.knauf.ru/products/materials/product.wbp?root_id=0b0cb76f-840c-408d-acb4-bf92631fc274
http://www.knauf.ru/products/materials/product.wbp?root_id=0b0cb76f-840c-408d-acb4-bf92631fc274
http://otopidom.com/p14857614-gips-g16-40kg.html
http://www.220-volt.ru/catalog-153552/
http://spzm.msk.ru/products/7312746
http://www.kuvalda.ru/catalog/5792/21928/?utm_source=yandex.market&utm_medium=cpc&utm_content=51324&utm_campaign=belamos&ymclid=49042698973834838473004
http://www.kuvalda.ru/catalog/5792/21928/?utm_source=yandex.market&utm_medium=cpc&utm_content=51324&utm_campaign=belamos&ymclid=49042698973834838473004


4 Пластмассовые бочки (При отсутствии п. "Дополнитерльные требования/комментарии" п.2 "Водоснабжение"                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

"1я бочка- с чистой водой, 2я бочка – пустая".                                                                                                                                                                                                                                                                              

Если водоснабжение будет через шланг, то обе бочки -должны быть пустыми .)

http://www.obi.ru/decom/product/Бочка_ЗТИ_пластик

овая_для_воды_65_л/2530533?wt_mc=seag.yandex.ma

rket.petersburg.005-

Kosmos&storeId=005&ymclid=4896286280332122430

6003

шт

- 2

5 Электромиксер для приготовления строительных растворов (дрель+венчик) http://www.lvivmarket.com/image/cache/data/Interskol/%2070%201200Е-Н-500x500.jpgшт - 3

6 Активная акустическая система, шт. на усмотрение организатора шт - 1

7 Стойка для акустического монитора, шт. на усмотрение организатора шт - 1

8 Микрофон, шт. на усмотрение организатора шт - 1

9 Кулер для питьевой воды https://yandex.ru/images/search?text=%D0%BA%D1%8

3%D0%BB%D0%B5%D1%80%20%D0%B4%D0%BB

шт - 2

10 Бутыль с питьевой водой для куллера на усмотрение организатора бутыль 

18 

- 5

11 Питьевая вода в бутылках (0,5 л) негазированная шт - 50

12 Одноразовые стаканчики, упаковка 300 шт на усмотрение организатора упаковк

а
-

определяется 

организаторами

13 Бумажные полотенца https://yandex.ru/images/search?text=%D0%B1%D1%8

3%D0%BC%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D

упаковк

а

- 5

14 Часы настенные http://tdmegaprom.ru/chasy-ch-210-chms-art-03.html шт - 2

15 Оградительная лента, ширина 75 http://www.tornadologo.ru/kleikaya-lenta/lenta/ шт - 1

16 Лента сигнальная самоклеющаяся, 33 п.м. х 50 мм для обозначения рабочей зоны участника 5х5 http://www.lipkayalenta.ru/magazin/signalnaya-lenta-3m-

766i-dlya-razmetki-i-markirovki-125mkr.html

шт
- 5

17 Бруски 50*50, длина 1000 мм, необходимы для

корректировки подиума

шт
- 5

18 Рохля для транспортировки ГСП,смесей. Используется на усмотрение организатора http://www.vseinstrumenti.ru/silovaya_tehnika/skladskoe_oboru

dovanie/telezhki/gidravlicheskie/rohli/grost/gidravlicheskaya_tel

ezhka_grost_thb_2500_100898/

шт
-

определяется 

организаторами

19 Умывальник с возможностью подключения холодной/горячей воды и водоотведением на усмотрение организатора шт
- 1

20 Полиэтилен, 150мк закрыть всю площадь площадки м2 определяется 

организаторами

№ Наименование Ссылка на сайт с тех характеристиками либо тех 

характеристики инструмента

Ед. 

измере

Кол-во на одного Кол-во на РЧ

1 Стеллаж на усмотрение организатора http://dimaxmet.ru/metallicheskie-stellazhi/dlja-

garazha/stellaj-universalnyj-usilennyj-2200

шт
- 2

№ Наименование Ссылка на сайт с тех характеристиками либо тех 

характеристики инструмента

Ед. 

измере

ния

Кол-во на одного Кол-во на РЧ (на 

5 участников)

1. Вешалка-стойка для одежды http://torgvs.ru/catalog/stojki-veshala-sbornye-dzhoker/411/ шт - 2

2. Стул для комнаты участников на усмотрение организатора (для каждого участника-

1 стул)

шт - 7

3 Шкафчик на каждого участника на усмотрение организатора шт - 5

4 Сахар кусковой на усмотрение организатора упаковк

а

- определяется 

организаторами

5 Чай черный на усмотрение организатора упаковк

а

- определяется 

организаторами

Оборудование, мебель, канцелярия и т.п.

Оборудование, мебель, канцелярия и т.п.

СКЛАД

КОМНАТА УЧАСТНИКОВ

http://www.obi.ru/decom/product/Бочка_ЗТИ_пластиковая_для_воды_65_л/2530533?wt_mc=seag.yandex.market.petersburg.005-Kosmos&storeId=005&ymclid=48962862803321224306003
http://www.obi.ru/decom/product/Бочка_ЗТИ_пластиковая_для_воды_65_л/2530533?wt_mc=seag.yandex.market.petersburg.005-Kosmos&storeId=005&ymclid=48962862803321224306003
http://www.obi.ru/decom/product/Бочка_ЗТИ_пластиковая_для_воды_65_л/2530533?wt_mc=seag.yandex.market.petersburg.005-Kosmos&storeId=005&ymclid=48962862803321224306003
http://www.obi.ru/decom/product/Бочка_ЗТИ_пластиковая_для_воды_65_л/2530533?wt_mc=seag.yandex.market.petersburg.005-Kosmos&storeId=005&ymclid=48962862803321224306003
http://www.obi.ru/decom/product/Бочка_ЗТИ_пластиковая_для_воды_65_л/2530533?wt_mc=seag.yandex.market.petersburg.005-Kosmos&storeId=005&ymclid=48962862803321224306003
http://www.lvivmarket.com/image/cache/data/Interskol/ 70 1200Е-Н-500x500.jpg
http://www.tornadologo.ru/kleikaya-lenta/lenta/
http://www.vseinstrumenti.ru/silovaya_tehnika/skladskoe_oborudovanie/telezhki/gidravlicheskie/rohli/grost/gidravlicheskaya_telezhka_grost_thb_2500_100898/
http://www.vseinstrumenti.ru/silovaya_tehnika/skladskoe_oborudovanie/telezhki/gidravlicheskie/rohli/grost/gidravlicheskaya_telezhka_grost_thb_2500_100898/
http://www.vseinstrumenti.ru/silovaya_tehnika/skladskoe_oborudovanie/telezhki/gidravlicheskie/rohli/grost/gidravlicheskaya_telezhka_grost_thb_2500_100898/
http://dimaxmet.ru/metallicheskie-stellazhi/dlja-garazha/stellaj-universalnyj-usilennyj-2200
http://dimaxmet.ru/metallicheskie-stellazhi/dlja-garazha/stellaj-universalnyj-usilennyj-2200
http://torgvs.ru/catalog/stojki-veshala-sbornye-dzhoker/411/


6 Чай зеленый на усмотрение организатора упаковк

а

- определяется 

организаторами

7 Печенье на усмотрение организатора упаковк

а

- определяется 

организаторами

8 Конфеты (ассорти) на усмотрение организатора кг - определяется 

организаторами

9 Ложки одноразовые на усмотрение организатора шт - определяется 

организаторами

10 Тарелки одноразовые на усмотрение организатора шт - определяется 

организаторами

№ Наименование Ссылка на сайт с тех характеристиками либо тех 

характеристики инструмента

Ед. 

измере

ния

Кол-во на одного Кол-во на РЧ (на 

5 экспертов)

1 Ноутбук с возможностью к подключению к Вай-фай для комнаты экспертов (на ноутбуке должны быть

установлены программы: Microsoft Word, Microsoft Excel, Adobe Reader , а также установлены драйвера для

принтера)

http://www.nix.ru/autocatalog/asus/asus_notebook/ASUS-

F553MA-90NB04X6-M17440-Cel-N2840-2-500-WiFi-BT-

Win8-156-191-kg_206607.html

шт
- 2

2 Принтер (A4, 20 стр / мин, 512Mb, черно-белый лазерный МФУ,  двустор. печать, USB 2.0, сетевой) для 

комнаты экспертов

http://www.nix.ru/autocatalog/printers_canon/Canon-i-SENSYS-

MF8550Cdn-A4-20-str-min-512Mb-tsvetnoe-lazernoe-MFU-

шт - 1

4 Стол для комнаты экспертов 1200*600 мм шт - 6

5 Стул для комнаты экспертов на усмотрение организатора шт - 8

6 Аптечка первой помощи (бинты, лейкопластыри, напальчники, перекись и 

др.)

шт - 1

7 Блокноты на усмотрение организатора шт - 7

8 Бумага 80г/м² А4 пачка 500 листов. на усмотрение организатора пачка 

500 

- 5

9 Фломастеры на усмотрение организатора упаковк

а 6 

- 1

10 Ножницы на усмотрение организатора шт - 2

11 Шариковые ручки на усмотрение организатора шт - 10

12 Клейкая лента скотч упаковочная (50*66мм, прозрачный) шт - 2

13 Степлер под скобы 10 мм на усмотрение организатора шт - 1

14 Скобы для степлера 10мм на усмотрение организатора упаковк

а

- 2

15 Планшет-папка https://yandex.ru/images/search?img_url=http%3A%2F

%2Fwww.demosistema.ru%2Fpublished%2Fpublicdata

шт - 7

16 Вешалка-стойка для одежды http://torgvs.ru/catalog/stojki-veshala-sbornye-

dzhoker/411/

шт - 2

17 Сетевой фильтр http://www.dns-

shop.ru/product/8aba92f200a56f9f/setevoj-filtr-defender-

шт - 2

18 Файлы прозрачные Формат А4 упаковк

а 100 

- 1

19
Тонкий светодиодный LED-телевизор/ проектор с экраном для профориентации

http://www.mvideo.ru/products/televizor-philips-

48pft4100-60-10008480

шт
-

определяется 

организаторами

№ Наименование Тех характеристики инструмента Ед. 

измере

Кол-во на одного Кол-во на РЧ

1 Электричество на каждое рабочее место 2 розетки по 220В. При невозможности 2х розеток на 

площадке, обеспечить участников удлинителями  с 

2 шт на 

одно 

-

2 Водоснабжение/водоотведение кран со шлангом 10 м, вода с холодной водой шт -

3 Тулбокс (ручной инструмент участника) предоставляет организатор (запасной) см. раздел "Рекомендованный "Тулбокс"

Инструмент"

компле

кт 

-
1

4 Клин для контроля зазоров http://instrumentalist.ru/-

StartID=3&ID=41&CategoryID=41&ProductID=372.ht

шт - 3

5 Контейнера под рассыпные саморезы на усмотрение организатора шт - 10

Оборудование, мебель, канцелярия и т.п.

КОМНАТА ЭКСПЕРТОВ

Дополнительные требования/комментарии (ссылка носит рекомендательный характер)

http://www.nix.ru/autocatalog/asus/asus_notebook/ASUS-F553MA-90NB04X6-M17440-Cel-N2840-2-500-WiFi-BT-Win8-156-191-kg_206607.html
http://www.nix.ru/autocatalog/asus/asus_notebook/ASUS-F553MA-90NB04X6-M17440-Cel-N2840-2-500-WiFi-BT-Win8-156-191-kg_206607.html
http://www.nix.ru/autocatalog/asus/asus_notebook/ASUS-F553MA-90NB04X6-M17440-Cel-N2840-2-500-WiFi-BT-Win8-156-191-kg_206607.html
http://www.nix.ru/autocatalog/printers_canon/Canon-i-SENSYS-MF8550Cdn-A4-20-str-min-512Mb-tsvetnoe-lazernoe-MFU-faks-DADF-dvustor-pechat-USB-20-setevoj_167797.html
http://www.nix.ru/autocatalog/printers_canon/Canon-i-SENSYS-MF8550Cdn-A4-20-str-min-512Mb-tsvetnoe-lazernoe-MFU-faks-DADF-dvustor-pechat-USB-20-setevoj_167797.html
http://instrumentalist.ru/-StartID=3&ID=41&CategoryID=41&ProductID=372.htm
http://instrumentalist.ru/-StartID=3&ID=41&CategoryID=41&ProductID=372.htm


6 Профиль участника (формат А3, ориентация альбомная)
на макете фото участника, ФИО, 

Образовательная организация, город. 

Оформляется организаторами в едином стиле 

для своего РЧ.

шт -


