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Автономная некоммерческая организация "Агентство развития 

профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия)" (далее WSR) в 

соответствии с уставом организации и правилами проведения конкурсов 

установила нижеизложенные необходимые требования владения этим 

профессиональным навыком для участия в соревнованиях по компетенции. 
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1. ВВЕДЕНИЕ 

1.1. НАЗВАНИЕ И ОПИСАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

КОМПЕТЕНЦИИ 

1.1.1 Название профессиональной компетенции: «Производственная 

сборка изделий авиационной техники» 

1.1.2 Описание профессиональной компетенции. 

Данная компетенция представляет собой производство сборочных единиц 

самолетов, вертолетов и прочих летательных аппаратов, сборка летательных 

аппаратов различных типов, а также сборка опытных и экспериментальных 

изделий, комплексная отработка и проверка взаимодействия систем собранных 

изделий.  

Самолето- и вертолетостроение – специальная отрасль машиностроения, 

связанная с изготовлением летательных аппаратов, представляющих собой 

сложные, тонкостенные, крупногабаритные конструкции, изготовленные из 

дорогостоящих, труднообрабатываемых материалов. 

Правильно спроектированные технологические сборочные процессы для 

узлов и агрегатов планера самолета обеспечивают точность изготовления 

конструкций, их взаимозаменяемость, способствуют снижению массы 

конструкции, обеспечивают качество, эксплуатационную надежность и ресурс 

отдельных агрегатов и всего планера в течение всего времени эксплуатации. 

Современный период развития авиационной техники характерен 

значительным ускорением темпов принципиальных изменений и 

усовершенствований конструкций летательных аппаратов, использованием 

высокоэффективных двигателей, разнообразных композиционных материалов и 

нового электронного бортового оборудования, поэтому создание самолетов 

нового поколения (как военных, так и гражданских) ведется с применением 

современных методов автоматизированного трехмерного компьютерного 
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проектирования, прогрессивных технологических процессов, 

высокотехнологического оборудования. 

Основные принципы современного сборочного производства: 

• применяется бесплазовое производство; 

• применяется так называемая бесстапельная сборка; 

• применяются новейшие высокоскоростные станки с числовым 

программным управлением (СЧПУ); 

• ведется автоматизированное проектирование оснастки и 

технологической документации; 

• проводится переподготовка и повышение квалификации мастеров, 

обслуживающего персонала СЧПУ и рабочих- сборщиков. 

Суть такого подхода состоит в предварительном моделировании 

планируемых процессов по изготовлению и сборке отдельных узлов и агрегатов 

самолета, что позволяет оптимизировать технологический процесс. В 

производство от разработчика впервые передаются не чертежи, а электронные 

модели сборок, узлов, деталей. Основным преимуществом данного подхода 

является повышение качества работ, сокращение сроков и себестоимости 

изделия. 

 Специалисты проводят сборку и клепку в стапелях и вне стапелей узловых 

соединений всеми видами и способами клепки заклепками.  Могут проводить 

подгонку, разметку, сверление, зенкование и клепку авиационных узлов и 

соединений с криволинейной поверхностью. Контролировать 

перпендикулярности осей отверстий и глубины отзенкованных гнезд с 

использованием мерительного инструмента. Подналадка отдельных узлов и 

механизмов обслуживаемого оборудования в процессе работы. Краткое 

описание и актуальность компетенции. 
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Поскольку специалисты по производственной сборке авиационной 

техники работают в нескольких направлениях, можно сказать, что, это название 

целой группы специальностей. 

1.2. ВАЖНОСТЬ И ЗНАЧЕНИЕ НАСТОЯЩЕГО ДОКУМЕНТА 

Документ содержит информацию о стандартах, которые предъявляются 

участникам для возможности участия в соревнованиях, а также принципы, 

методы и процедуры, которые регулируют соревнования. При этом WSR 

признаёт авторское право WorldSkills International (WSI). WSR также признаёт 

права интеллектуальной собственности WSI в отношении принципов, методов и 

процедур оценки. 

Каждый эксперт и участник должен знать и понимать данное Техническое 

описание. 

Данное Техническое описание применимо в работе по следующим 

направлениям деятельности WSR: 

– Региональный чемпионат WSR (далее РЧ WSR) 

– Отборочные соревнования WSR (далее ОС WSR) 

– Национальный финал WSR (далее НФ WSR) 

– Корпоративные чемпионаты WSR (далее КЧ WSR) 

– Национальный чемпионат сквозных рабочих профессий 

высокотехнологичных отраслей промышленности по методике WorldSkills 

(WorldSkills Hi-Tech) (далее НЧ Хайтек) 

– Все этапы соревнований Ворлдскиллс Россия Юниоры, (далее 

WSRJ) 

– Межвузовский чемпионат 

– Демонстрационный экзамен (далее ДЭ) 

– Чемпионат «Навыки мудрых» 
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Здесь и далее применяется единый глоссарий терминов, утверждённый 

Техническим департаментом WSR. 

1.3. АССОЦИИРОВАННЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

Поскольку данное Техническое описание содержит лишь информацию, 

относящуюся к соответствующей профессиональной компетенции, его 

необходимо использовать совместно со следующими документами: 

• WSR, Регламент проведения чемпионата; 

• WSR, онлайн-ресурсы, указанные в данном документе. 

• WSR, политика и нормативные положения 

• Инструкция по охране труда и технике безопасности по компетенции 
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2. СТАНДАРТ СПЕЦИФИКАЦИИ НАВЫКОВ WORLDSKILLS 

(WSSS) 

2.1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О СТАНДАРТЕ СПЕЦИФИКАЦИИ 

НАВЫКОВ WORLDSKILLS (WSSS) 

WSSS определяет знание, понимание и конкретные компетенции, которые 

лежат в основе лучших международных практик технического и 

профессионального уровня выполнения работы. Она должна отражать 

коллективное общее понимание того, что соответствующая рабочая 

специальность или профессия представляет для промышленности и бизнеса. 

Целью соревнования по компетенции является демонстрация лучших 

международных практик, как описано в WSSS и в той степени, в которой они 

могут быть реализованы. Таким образом, WSSS является руководством по 

необходимому обучению и подготовке для соревнований по компетенции. 

В соревнованиях по компетенции проверка знаний и понимания 

осуществляется посредством оценки выполнения практической работы. 

Отдельных теоретических тестов на знание и понимание не предусмотрено. 

WSSS разделена на четкие разделы с номерами и заголовками. 

Каждому разделу назначен процент относительной важности в рамках 

WSSS. Сумма всех процентов относительной важности составляет 100. 

В схеме выставления оценок и конкурсном задании оцениваются только те 

компетенции, которые изложены в WSSS. Они должны отражать WSSS 

настолько всесторонне, насколько допускают ограничения соревнования по 

компетенции. 

Схема выставления оценок и конкурсное задание будут отражать 

распределение оценок в рамках WSSS в максимально возможной степени. 

Допускаются колебания в пределах 5% при условии, что они не исказят весовые 

коэффициенты, заданные условиями WSSS. 
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Раздел Важность 
(%) 

1 Организация работы и охрана труда 10 

 

Специалист должен знать и понимать: 
• Стандарты и законодательство, в области охраны труда, 

техники безопасности и гигиены в производстве 
авиационной техники; 

• Ассортимент, применение и обслуживание средств 
индивидуальной защиты, применяемых в отрасли при 
производстве авиационной техники; 

• Выбор и использование средств защиты, связанных со 
специфическими или опасными задачами; 

• Терминологию и данные по безопасности, 
предоставленные производителями; 

• Требования к эффективной организации и производству 
авиационной техники, а также их воздействие на 
окружающую среду; 

• Основные математические операции и преобразование 
величин; 

•  Геометрические принципы, технологии и расчеты. 

 

 

Специалист должен уметь: 
• Обеспечить безопасность труда по отношению к себе и 

окружающим; 
•  Выбирать, применять и обслуживать средства 

индивидуальной защиты в соответствии с 
требованиями; 

• Распознавать опасные ситуации и принимать 
надлежащие меры в отношении собственной 
безопасности и безопасности иных лиц;  

• Соблюдать последовательность выполнения 
производственных операций (процессов); 

•  Определять габаритные размеры и идентифицировать  
• обозначения; 
•  Следовать инструкциям безопасности производителей 

оборудования, инструмента и материалов; 
• Выполнять требования к организации рабочего места 

при выполнении сборочных работ; 
• Выполнять требования охраны труда и промышленной 

безопасности, электробезопасности при выполнении 
сборочных работ; 

• Поддерживать чистоту и порядок на рабочем месте; 
• Выполнять работу в согласованные сроки. 

 

2 Конструкция и конструкторская документация 30 

 

Специалист должен знать и понимать: 
• Основные сведения о конструкции собираемых узлов и 

агрегатов; 
• Правила пользования простыми средствами измерения 

и контроля; 
• Основные сведения о конструкции собираемых узлов; 
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• Технологию определения взаимного расположения 
собираемых деталей; 

• Технологию выполнения сборочных отверстий в паре 
конструктивно связанных деталей; 

• Методику выбора базовой детали из конструктивно 
связанных деталей; 

• Порядок установки деталей в процессе сборки; 
• Технологию установки и снятия фиксаторов. 

 

Специалист должен уметь: 
• анализировать конструкторскую документацию, читать 

чертежи; 
• Читать конструкторскую, технологическую и 

электронно-конструкторскую документацию; 
• Устанавливать соответствие параметров сборочных 

узлов требованиям технологической документации. 

 

3 Выполнение основных операций по слесарной обработке 
металлов 30 

 

Специалист должен знать и понимать: 
• Основные сведения о допусках и посадках, параметрах 

шероховатости поверхностей; 
• Правила и последовательность проведения слесарных 

работ; 
• Правила работы с пневматическим и электрическим 

инструментом; 
• Устройство сверлильных станков и правила работы на 

них; 
• Основы слесарного дела в объеме выполняемых работ. 

 

 

Специалист должен уметь: 
• Оценивать исправность слесарных инструментов; 
• Применять слесарный инструмент для выполнения 

слесарно-сборочных работ; 
• Применять средства измерения и контроля; 
• Выполнять основные слесарные операции по обработке 

металлов: резка; опиловка; удаление задиров и забоин; 
сверление отверстий; зачистка заусенцев; притупление 
острых кромок; 

• Выполнять отверстия по 9 - 12 квалитету; 
• Выполнять постановку крепежных элементов; 
• Сверлить отверстия по шаблону в элементах каркаса, с 

выводом отверстий на обшивку; 
• Применять средства измерения и контроля. 

 

4 Выполнение сборочных операций 30 

 

Специалист должен знать и понимать: 
• Систему управления переносным прессом; 
• Конструкцию переносных прессов; 
• Способы рассверливания отверстий до требуемого 

размера для выполнения болтовых и болт-заклепочных 
соединений, в том числе с натягом; 

 



 

   
Copyright ©«Ворлдскиллс Россия» (ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ СБОРКА 
ИЗДЕЛИЙ АВИАЦИОННОЙ ТЕХНИКИ ) 10 

 

• Правила установки крепежных элементов в сборочные 
отверстия; 

• Правила чтения конструкторской и технологической 
документации; 

• Правила пользования применяемым простым 
механизированным инструментом, оборудованием, 
оснасткой; 

• Правила пользования средствами измерения и 
контроля. 

 

Специалист должен уметь: 
• Выполнять работу по клепке на пневморычажном 

переносном прессе; 
• Выполнять работу по клепке на гидравлическом 

переносном прессе; 
• Выполнять работу по клепке на пневмогидравлическом 

переносном прессе; 
• Правильно устанавливать собираемые детали по 

разметке; 
• Рационально пользоваться элементами 

технологического крепления. 

 

Всего 100 
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3. ОЦЕНОЧНАЯ СТРАТЕГИЯ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 

ОЦЕНКИ 

3.1. ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ  

Стратегия устанавливает принципы и методы, которым должны 

соответствовать оценка и начисление баллов WSR. 

Экспертная оценка лежит в основе соревнований WSR. По этой причине 

она является предметом постоянного профессионального совершенствования и 

тщательного исследования. Накопленный опыт в оценке будет определять 

будущее использование и направление развития основных инструментов оценки, 

применяемых на соревнованиях WSR: схема выставления оценки, конкурсное 

задание и информационная система чемпионата (CIS). 

Оценка на соревнованиях WSR попадает в одну из двух категорий: 

измерение и судейское решение. Для обеих категорий оценки использование 

точных эталонов для сравнения, по которым оценивается каждый аспект, 

является существенным для гарантии качества. 

Схема выставления оценки должна соответствовать процентным 

показателям в WSSS. Конкурсное задание является средством оценки для 

соревнования по компетенции, и оно также должно соответствовать WSSS. 

Информационная система чемпионата (CIS) обеспечивает своевременную и 

точную запись оценок, что способствует надлежащей организации 

соревнований. 

Схема выставления оценки в общих чертах является определяющим 

фактором для процесса разработки Конкурсного задания. В процессе 

дальнейшей разработки Схема выставления оценки и Конкурсное задание будут 

разрабатываться и развиваться посредством итеративного процесса для того, 

чтобы совместно оптимизировать взаимосвязи в рамках WSSS и Стратегии 

оценки. Они представляются на утверждение Менеджеру компетенции вместе, 

чтобы демонстрировать их качество и соответствие WSSS.   
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4. СХЕМА ВЫСТАВЛЕНИЯ ОЦЕНКИ 
4.1. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ 

В данном разделе описывается роль и место Схемы выставления оценки, 

процесс выставления экспертом оценки конкурсанту за выполнение конкурсного 

задания, а также процедуры и требования к выставлению оценки. 

Схема выставления оценки является основным инструментом 

соревнований WSR, определяя соответствие оценки Конкурсного задания и 

WSSS. Она предназначена для распределения баллов по каждому оцениваемому 

аспекту, который может относиться только к одному модулю WSSS. 

Отражая весовые коэффициенты, указанные в WSSS, Схема выставления 

оценок устанавливает параметры разработки Конкурсного задания. В 

зависимости от природы навыка и требований к его оцениванию может быть 

полезно изначально разработать Схему выставления оценок более детально, 

чтобы она послужила руководством к разработке Конкурсного задания. В другом 

случае разработка Конкурсного задания должна основываться на обобщённой 

Схеме выставления оценки. Дальнейшая разработка Конкурсного задания 

сопровождается разработкой аспектов оценки.  

В разделе 2.1 указан максимально допустимый процент отклонения, 

Схемы выставления оценки Конкурсного задания от долевых соотношений, 

приведенных в Спецификации стандартов. 

Схема выставления оценки и Конкурсное задание могут разрабатываться 

одним человеком, группой экспертов или сторонним разработчиком. Подробная 

и окончательная Схема выставления оценки и Конкурсное задание, должны быть 

утверждены Менеджером компетенции. 

Кроме того, всем экспертам предлагается представлять свои предложения 

по разработке Схем выставления оценки и Конкурсных заданий на форум 

экспертов и/или на другой ресурс, согласованный Менеджером компетенции и 

используемый экспертным сообществом компетенции для коммуникации, с 
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обязательным дублированием итоговых решений, принятых на стороннем 

ресурсе, в раздел компетенции на форуме экспертов, для дальнейшего их 

рассмотрения Менеджером компетенции. 

Во всех случаях полная и утвержденная Менеджером компетенции Схема 

выставления оценки должна быть введена в информационную систему 

соревнований (CIS) не менее, чем за два дня до начала соревнований, с 

использованием стандартной электронной таблицы CIS или других 

согласованных способов. Главный эксперт является ответственным за данный 

процесс.  

4.2. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

Основные заголовки Схемы выставления оценки являются критериями 

оценки. В некоторых соревнованиях по компетенции критерии оценки могут 

совпадать с заголовками разделов в WSSS; в других они могут полностью 

отличаться. Как правило, бывает от пяти до девяти критериев оценки, при этом 

количество критериев оценки должно быть не менее трёх. Независимо от того, 

совпадают ли они с заголовками, Схема выставления оценки должна отражать 

долевые соотношения, указанные в WSSS. 

Критерии оценки создаются лицом (группой лиц), разрабатывающим 

Схему выставления оценки, которое может по своему усмотрению определять 

критерии, которые оно сочтет наиболее подходящими для оценки выполнения 

Конкурсного задания.  

Сводная ведомость оценок, генерируемая CIS, включает перечень 

критериев оценки. 

Количество баллов, назначаемых по каждому критерию, рассчитывается 

CIS. Это будет общая сумма баллов, присужденных по каждому аспекту в рамках 

данного критерия оценки. 
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4.3. СУБКРИТЕРИИ 

Каждый критерий оценки разделяется на один или более субкритериев. 

Каждый субкритерий становится заголовком Схемы выставления оценок. 

В каждой ведомости оценок (субкритериев) указан конкретный день, в 

который она будет заполняться. 

Каждая ведомость оценок (субкритериев) содержит оцениваемые аспекты, 

подлежащие оценке. Для каждого вида оценки имеется специальная ведомость 

оценок.  

4.4. АСПЕКТЫ 

Каждый аспект подробно описывает один из оцениваемых показателей, а 

также возможные оценки или инструкции по выставлению оценок.  

В ведомости оценок подробно перечисляется каждый аспект, по которому 

выставляется отметка, вместе с назначенным для его оценки количеством 

баллов. 

Сумма баллов, присуждаемых по каждому аспекту, должна попадать в 

диапазон баллов, определенных для каждого раздела компетенции в WSSS. Она 

будет отображаться в таблице распределения баллов CIS, в следующем формате: 
 

Критерий 

Итого 
баллов 

за 
раздел 
WSSS 

Разделы 
Спецификации 
стандарта WS 

(WSSS) 

 A B C D E 
1 5  2 2 1 10 
2 0 15 10 5 0 30 
3 0 15 15  0 30 
4 0 0 0 15 15 30 

Итого баллов за 
критерий 5 30 27 22 16 100 
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4.5. МНЕНИЕ СУДЕЙ (СУДЕЙСКАЯ ОЦЕНКА) 

При принятии решения используется шкала 0–3. Для четкого и 

последовательного применения шкалы судейское решение должно приниматься 

с учетом: 

• эталонов для сравнения (критериев) для подробного руководства по 

каждому аспекту 

• шкалы 0–3, где: 

 0: исполнение не соответствует отраслевому стандарту; 

 1: исполнение соответствует отраслевому стандарту; 

 2: исполнение соответствует отраслевому стандарту и в некоторых 

отношениях превосходит его; 

 3: исполнение полностью превосходит отраслевой стандарт и 

оценивается как отличное 

Каждый аспект оценивают три эксперта, каждый эксперт должен 

произвести оценку, после чего происходит сравнение выставленных оценок. В 

случае расхождения оценок экспертов более чем на 1 балл, экспертам 

необходимо вынести оценку данного аспекта на обсуждение и устранить 

расхождение. 

4.6. ИЗМЕРИМАЯ ОЦЕНКА 

Оценка каждого аспекта осуществляется тремя экспертами. Если не 

указано иное, будет присуждена только максимальная оценка или ноль баллов. 

Если в рамках какого-либо аспекта возможно присуждение оценок ниже 

максимальной, это описывается в Схеме оценки с указанием измеримых 

параметров. 

4.7. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИЗМЕРИМЫХ И СУДЕЙСКИХ ОЦЕНОК 

Окончательное понимание по измеримым и судейским оценкам будет 

доступно, когда утверждена Схема оценки и Конкурсное задание. Приведенная 
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таблица содержит приблизительную информацию и служит для разработки 

Оценочной схемы и Конкурсного задания. 
 

Критерий 
Баллы 

Судейские 
аспекты 

Объективные 
аспекты Всего 

A Позиционирование деталей  20 20 
B Снятие размеров с трехмерной модели  10 10 
C Предварительная сборка  30 30 
D Окончательная сборка  30 30 
E Выполнение требований ОТ и ТБ, соблюдение 

культуры производства  10 10 
Всего - 100 100 

 
4.8. СПЕЦИФИКАЦИЯ ОЦЕНКИ КОМПЕТЕНЦИИ 

Оценка Конкурсного задания будет основываться на следующих 

критериях: 
Критерий Методика проверки навыков в критерии 
А Позиционирование деталей Соответствие положения отверстий под 

крепёж требованиям чертежа. 
Соответствие положения деталей 
требованиям чертежа. 

В Снятие размеров с трехмерной модели Снятие размеров с электронных моделей 
деталей и простановка их на чертежах. 

С Предварительная сборка Соответствие положения сборочных и 
направляющих отверстий требованиям 
чертежа. 
Качество выполнения вырезов. 
Качество выполнения отверстий под 
установку крепежа. 
Качество выполнения гнёзд под потайные 
головки заклёпок. 
Качество выполнения гнёзд под потайные 
головки винтов. 

D Окончательная сборка Качество выполнения отверстий Ø6Н9. 
Соответствие положения деталей 
требованиям чертежа. 
Качество выполнения заклёпочных 
соединений. 
Качество выполнения резьбовых соединений 
Качество выполнения выреза в зашивке поз. 
6 под крышку поз. 9. 
Качество выполнения вырезов в зашивке поз. 
6 требованиям чертежа. 

E Выполнение требований ОТ и ТБ, 
соблюдение культуры производства  

Отсутствие лишних и двойных отверстий 
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Отсутствие механических повреждений 
деталей и нормалей. 
Отсутствие разворота нормалей. 
Обеспечение положения деталей 
требованиям чертежа. 
Применение СИЗ. 
Соблюдение культуры производства. 
Размещение инструмента в рабочей зоне. 
Рациональное использование проволоки. 

 

4.9. РЕГЛАМЕНТ ОЦЕНКИ 

Главный эксперт и Заместитель Главного эксперта обсуждают и 

распределяют Экспертов по группам (состав группы не менее трех человек) для 

выставления оценок. Каждая группа должна включать в себя как минимум 

одного опытного эксперта. Эксперт не оценивает участника из своей 

организации. 

Процедура работы судейских групп: 

• Эксперты должны иметь четкое понимание и свободное владение 

терминологией, а также знать ожидаемые результаты. Менеджер Компетенции 

утверждает «Конкурсное задание», критерии выставления оценок и начисления 

баллов, список материалов каждого модуля. 

• Перед началом Чемпионата в день С-1 происходит жеребьевка и 

определяется порядок выполнения модулей Участниками Чемпионата. 

• Эксперты, входящие в состав жюри должны свести к минимуму 

разговоры на площадке во время Чемпионата, т.к. это отвлекает участников. 

Процедура оценки выполненных модулей завершается в конце каждого 

дня (по возможности). Полностью процесс выставления оценок завершается по 

окончании оценивания в последний день соревнований. Каждый модуль 

оценивает только та группа экспертов, которая назначена для оценки данного 

модуля. Из числа экспертов также могут быть назначены Наблюдатели, которые 

будут наблюдать за тем, чтобы Участники чемпионата строго следовали его 

правилам.  
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Эксперты, не участвующие в оценке, и не задействованные в качестве 

Наблюдателей должны покинуть площадку соревнований или находиться в 

комнате для экспертов до распоряжения Менеджера Компетенции, Главного 

Эксперта или Заместителя Главного Эксперта. Процедура оценки модулей 

может проводиться как непосредственно на площадке в зоне выполнения работ, 

так и в комнате экспертов на усмотрение Менеджера Компетенции, Главного 

Эксперта или Заместителя Главного Эксперта. Технический Администратор 

площадки отвечает за обеспечение площадки необходимым инструментом и 

расходными материалами. Он не должен находиться на конкурсной площадке 

без соответствующей резолюции Менеджера Компетенции, Главного Эксперта 

или Заместителя Главного Эксперта 
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5. КОНКУРСНОЕ ЗАДАНИЕ 

5.1. ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 

Разделы 2, 3 и 4 регламентируют разработку Конкурсного задания. 

Рекомендации данного раздела дают дополнительные разъяснения по 

содержанию КЗ.  

Продолжительность Конкурсного задания не должна быть менее 12 и 

более 22 часов.  

Возрастной ценз участников региональной линейки для выполнения 

Конкурсного задания от 16 до 22 лет.  

Вне зависимости от количества модулей, КЗ должно включать оценку по 

каждому из разделов WSSS. 

Конкурсное задание не должно выходить за пределы WSSS. 

Оценка знаний участника должна проводиться исключительно через 

практическое выполнение Конкурсного задания. 

При выполнении Конкурсного задания не оценивается знание правил и 

норм WSR. 

Вне зависимости от количества модулей Конкурсное задание должно 

включать оценку по каждому из разделов WSSS. 

 

5.2. СТРУКТУРА КОНКУРСНОГО ЗАДАНИЯ 

Конкурсное задание содержит 4 модуля: 

Модуль А. ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ ДЕТАЛЕЙ 

Задание: Произвести подготовку деталей к сборке в соответствии с 

конструкторской документацией. 

Модуль В. СНЯТИЕ РАЗМЕРОВ С ТРЕХМЕРНОЙ МОДЕЛИ  

Задание: Снятие размеров с электронных моделей деталей и простановка 

их на чертежах. 
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Модуль С. ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ СБОРКА ИЗДЕЛИЯ 

Задание: Выполнить основные слесарные операции по обработке 

металлов: резка; опиловка; сверление отверстий; зачистка заусенцев; 

притупление острых кромок 

Модуль D. ОКОНЧАТЕЛЬНАЯ СБОРКА ИЗДЕЛИЙ  

Задание: выполнить заклёпочные соединения; выполнить резьбовые 

соединений; выполнить вырез в зашивке; выполнить контровку согласно СТП 

5.3. ТРЕБОВАНИЯ К РАЗРАБОТКЕ КОНКУРСНОГО ЗАДАНИЯ 

Общие требования: 

Конкурсное задание является секретным.   

При разработке Конкурсного задания разработчик должен соблюдать 

требования к разработке Конкурсного задания;  

• Предоставлять документы, содержащие иллюстрации, графики, чертежи, 

схемы, чтобы минимизировать количество печатных слов;  

• Предоставлять полный перечень оборудования, инструмента, деталей и 

расходных материалов для выполнения задания, а также принципиальные схемы, 

комплекты листов технических данных и др. 

Все модули Конкурсного задания должны быть составлены таким образом, 

чтобы работу по ним можно было завершить в течение предоставленного 

времени. 

С целью систематизации документооборота, Конкурсным заданиям 

необходимо присвоить шифр документа, принцип формирования которого 

показан на рисунке.  
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Поля #1 и #5 для компетенции «Производственная сборка изделий 

авиационной техники» всегда остаются неизменными и обозначают номер 

компетенции по стандартам WSR - 49.  

Поле #2 содержит год разработки задания. 

Поле #3 содержит сокращенное наименование чемпионата и может 

содержать следующие значения:  

DE – Конкурсное задание для демонстрационного экзамена;  

RC – Конкурсное задание для регионального чемпионата; 

NC – Конкурсное задание для финала национального чемпионата;  

HT – Конкурсное задание для Hi-Tech;  

IC – Конкурсное задание для отраслевых чемпионатов; 

UC – Конкурсное задание для чемпионата ВУЗов; 

UL – Конкурсное задание для межвузовского чемпионата.  

Поле #4 содержит код субъекта Российской Федерации согласно 

Конституции Российской Федерации. Если изменение в заданиях ДЭ для всех 

регионов РФ не предусмотрено, то допускается использовать общий индекс RU.  

В поле #6 размещается наименование модуля Конкурсного задания. 

Наименование модуля Конкурсного задания обозначается заглавной буквой 

латинского алфавита. 

 Поле #7 предназначено для размещения номера версии документа. Целая 

часть номера может увеличиваться в случае замены элементов задания. Дробная 

часть увеличивается при исправлении ошибок в документе. При внесении 

изменений в версию документа следует незамедлительно поставить об этом в 



 

   
Copyright ©«Ворлдскиллс Россия» (ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ СБОРКА 
ИЗДЕЛИЙ АВИАЦИОННОЙ ТЕХНИКИ ) 22 

 

известность Менеджера компетенции. Шифр необходимо размещать в верхнем 

левом углу на титульном листе Конкурсного задания и в левом углу нижнего 

колонтитула каждого последующего листа. 

Титульный лист Конкурсного задания должен содержать следующие 

элементы: 

- логотип WSR;  

- шифр конкурсного задания; 

- фамилия и имя разработчиков задания; 

- наименование организации, предоставившей задание. Наименование 

организации указывается только в случае непосредственного участия в 

разработке (предоставление производственных площадей, необходимых 

инструментов и расходных материалов). Не следует размещать наименование 

работодателя экспертов, если разработка Конкурсного задания производилась 

независимо; 

 - наименование модуля конкурсного задания согласно WSSS; 

 - название компетенции;  

- изображение модуля Конкурсного задания, если это возможно и не 

противоречит условиям выполнения задания.  

Требования к конкурсной площадке: 

Конкурсная площадка - это пространственная форма организации 

производственного процесса, которая включает состав и размеры конкурсных 

участков, формы их взаимосвязей между собой, численности участников, а также 

размещение экспертов, участников, складского помещения. 

Правильное размещение всех элементов конкурсной площадки ведет к 

ритмичной работе. Поэтому эффективная структура площадки должна отвечать 

следующим требованиям: 

простота структуры (достаточный и ограниченный состав подразделений); 
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обеспечение прямоточности производственного процесса на основе 

рационального размещения участников на территории конкурсной площадки; 

Правильность и эффективность размещения коммуникаций: (освещение, 

подвод сжатого воздуха) 

Список инфраструктуры описывает все оборудование, материалы и 

объекты, предоставленные Организатором Конкурса. 

Список доступен онлайн (http://www.worldskills.org/infrastructure/). 

Список инфраструктуры определяет объекты (и их количество), 

запрошенные Экспертами для следующего Конкурса. Организатор Конкурса 

будет последовательно обновлять. Список инфраструктуры, указывая 

актуальное количество, тип, бренд/модель изделия. 

Поставляемые Организатором Конкурса детали показываются в отдельной 

колонке. На каждом Конкурсе Эксперты должны рассматривать и обновлять 

Список инфраструктуры для подготовки к следующему Конкурсу. Эксперты 

должны давать советы Техническому Директору по поводу увеличения 

пространства и/или оборудования. 

На каждом Конкурсе Технический обозреватель должен проводить аудит 

Списка инфраструктуры, использованного на Конкурсе. 

Список инфраструктуры не включает изделия, которые Участники и/или 

Эксперты должны привезти самостоятельно. 

Компоновка рабочего места участника: 

Схема компоновки рабочего места приводится только для справки. 

5.4. РАЗРАБОТКА КОНКУРСНОГО ЗАДАНИЯ 

Конкурсное задание разрабатывается по образцам, представленным 

Менеджером компетенции на форуме экспертов (https://forums.worldskills.ru/), 

и/или на другом ресурсе, согласованном Менеджером компетенции и 

используемом экспертным сообществом компетенции для коммуникации, с 

обязательным дублированием итогового согласованного конкурсного задания, в 

https://forums.worldskills.ru/
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рамках коммуникации на стороннем ресурсе, в раздел компетенции на форуме 

экспертов. Представленные образцы Конкурсного задания должны меняться 

один раз в год. 

5.4.1. КТО РАЗРАБАТЫВАЕТ КОНКУРСНОЕ ЗАДАНИЕ/МОДУЛИ 

Общим руководством и утверждением Конкурсного задания занимается 

Менеджер компетенции. К участию в разработке Конкурсного задания могут 

привлекаться: 

• Сертифицированные эксперты WSR; 

• Сторонние разработчики; 

• Иные заинтересованные лица. 

В процессе подготовки к каждому соревнованию при внесении 30% 

изменений к Конкурсному заданию участвуют: 

• Главный эксперт; 

• Сертифицированный эксперт по компетенции (в случае присутствия 

на соревновании); 

• Эксперты, принимающие участия в оценке (при необходимости 

привлечения главным экспертом). 

Внесенные 30% изменения в Конкурсные задания в обязательном порядке 

согласуются с Менеджером компетенции. 

Выше обозначенные люди при внесении 30% изменений к Конкурсному 

заданию должны руководствоваться принципами объективности и 

беспристрастности. Изменения не должны влиять на сложность задания, не 

должны относиться к иным профессиональным областям, не описанным в WSSS, 

а также исключать любые блоки WSSS. Также внесённые изменения должны 

быть исполнимы при помощи утверждённого для соревнований 

Инфраструктурного листа. 
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5.4.2. КАК РАЗРАБАТЫВАЕТСЯ КОНКУРСНОЕ ЗАДАНИЕ 

Конкурсные задания к каждому чемпионату разрабатываются на основе 

единого Конкурсного задания, утверждённого Менеджером компетенции и 

размещённого на форуме экспертов и/или на другом ресурсе, согласованном 

Менеджером компетенции и используемом экспертным сообществом 

компетенции для коммуникации, с обязательным дублированием итогового 

согласованного конкурсного задания, в рамках коммуникации на стороннем 

ресурсе, в раздел компетенции на форуме экспертов.  

Задания могут разрабатываться как в целом, так и по модулям. Основным 

инструментом разработки Конкурсного задания является форум экспертов и/или 

другой ресурс, согласованном Менеджером компетенции и используемом 

экспертным сообществом компетенции для коммуникации, с обязательным 

дублированием итоговых решений, принятых на стороннем ресурсе, в раздел 

компетенции на форуме экспертов. 

 

5.4.3. КОГДА РАЗРАБАТЫВАЕТСЯ КОНКУРСНОЕ ЗАДАНИЕ 

Конкурсное задание разрабатывается согласно представленному ниже 

графику, определяющему сроки подготовки документации для каждого вида 

чемпионатов. 

Временные рамки Локальный 
чемпионат 

Отборочный 
чемпионат 

Национальный 
чемпионат 

Шаблон 
Конкурсного 
задания 

Берётся в исходном 
виде с форума 
экспертов задание 
предыдущего 
Национального 
чемпионата 

Берётся в исходном 
виде с форума 
экспертов задание 
предыдущего 
Национального 
чемпионата 

Разрабатывается на 
основе предыдущего 
чемпионата с учётом 
всего опыта проведения 
соревнований по 
компетенции и 
отраслевых стандартов 
за 6 месяцев до 
чемпионата 

Утверждение 
Главного эксперта 
чемпионата, 
ответственного за 
разработку КЗ 

За 2 месяца до 
чемпионата 

За 3 месяца до 
чемпионата 

За 4 месяца до 
чемпионата 
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Публикация КЗ 
(если применимо) 

За 1 месяц до 
чемпионата 

За 1 месяц до 
чемпионата За 1 месяц до чемпионата 

Внесение и 
согласование с 
Менеджером 
компетенции 30% 
изменений в КЗ 

В день С-2 В день С-2 В день С-2 

Внесение 
предложений на 
Форум экспертов о 
модернизации КЗ, 
КО, ИЛ, ТО, ПЗ, 
ОТ 

В день С+1 В день С+1 В день С+1 
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5.5 УТВЕРЖДЕНИЕ КОНКУРСНОГО ЗАДАНИЯ 

Главный эксперт и Менеджер компетенции принимают решение о 

выполнимости всех модулей и при необходимости должны доказать реальность 

его выполнения. Во внимание принимаются время и материалы. 

Конкурсное задание может быть утверждено в любой удобной для 

Менеджера компетенции форме. 

5.6. СВОЙСТВА МАТЕРИАЛА И ИНСТРУКЦИИ 

ПРОИЗВОДИТЕЛЯ 

Если для выполнения задания участнику конкурса необходимо 

ознакомиться с инструкциями по применению какого-либо материала или с 

инструкциями производителя, он получает их заранее по решению Менеджера 

компетенции и Главного эксперта. При необходимости, во время ознакомления 

Технический эксперт организует демонстрацию на месте. 

Материалы, выбираемые для модулей, которые предстоит построить 

участникам чемпионата (кроме тех случаев, когда материалы приносит с собой 

сам участник), должны принадлежать к тому типу материалов, который имеется 

у ряда производителей, и который имеется в свободной продаже в регионе 

проведения чемпионата. 

 

6. УПРАВЛЕНИЕ КОМПЕТЕНЦИЕЙ И ОБЩЕНИЕ 

6.1 ДИСКУССИОННЫЙ ФОРУМ 

Все предконкурсные обсуждения проходят на особом форуме 

(http://forums.worldskills.ru) и/или на другом ресурсе, согласованном 

Менеджером компетенции и используемом экспертным сообществом 

компетенции для коммуникации, с обязательным дублированием итоговых 

решений, принятых на стороннем ресурсе, в раздел компетенции на форуме 

экспертов. Решения по развитию компетенции должны приниматься только 

после предварительного обсуждения на форуме и/ или на другом ресурсе, 

http://forums.worldskills.ru/
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согласованном Менеджером компетенции и используемом экспертным 

сообществом компетенции для коммуникации, с обязательным дублированием 

итоговых решений, принятых на стороннем ресурсе, в раздел компетенции на 

форуме экспертов. Также на форуме и/ или на другом ресурсе, согласованном 

Менеджером компетенции и используемом экспертным сообществом 

компетенции для коммуникации, должно происходить информирование обо всех 

важных событиях в рамках работы по компетенции. Модератором данного 

форума являются Международный эксперт и (или) Менеджер компетенции (или 

Эксперт, назначенный ими). 

6.2. ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ УЧАСТНИКОВ ЧЕМПИОНАТА 

Информация для конкурсантов публикуется в соответствии с регламентом 

проводимого чемпионата. Информация может включать: 

• Техническое описание; 

• Конкурсные задания; 

• Обобщённая ведомость оценки; 

• Инфраструктурный лист; 

• Инструкция по охране труда и технике безопасности; 

• Дополнительная информация. 

6.3. АРХИВ КОНКУРСНЫХ ЗАДАНИЙ 

Конкурсные задания доступны по адресу http://forums.worldskills.ru. 

6.4. УПРАВЛЕНИЕ КОМПЕТЕНЦИЕЙ 

Общее управление компетенцией осуществляется Международным 

экспертом и Менеджером компетенции с возможным привлечением экспертного 

сообщества. 

Управление компетенцией в рамках конкретного чемпионата 

осуществляется Главным экспертом по компетенции в соответствии с 

регламентом чемпионата. 

 

       
        

      
       

        
 

http://forums.worldskills.ru/
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7. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА И ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ 

7.1 ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА И ТЕХНИКИ 

БЕЗОПАСНОСТИ НА ЧЕМПИОНАТЕ 

См. документацию по технике безопасности и охране труда, 

предоставленные оргкомитетом чемпионата. 

7.2 СПЕЦИФИЧНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА, ТЕХНИКИ 

БЕЗОПАСНОСТИ И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ КОМПЕТЕНЦИИ 

Для всех, кто находится на конкурсной площадке обязательными 

средствами защиты являются: защитные очки, наушники. 

Все баллы, начисляемые за соблюдение правил техники безопасности и 

гигиены, доводятся до сведения участников в ходе ознакомления. 

Эксперты должны находиться на конкурсной площадке в спец. одежде, 

использовать подходящие средства индивидуальной защиты во время 

инспекции, проверки и работы с проектом конкурсанта. 

Если Эксперты, наблюдающие за участниками, замечают нарушение 

правил техники безопасности и гигиены в ходе конкурса, они обязаны: 

• Первое нарушение: сделать предупреждение участнику и 

зафиксировать нарушение в протоколе; 

• Второе нарушение: зафиксировать нарушение в протоколе и 

провести повторный инструктаж по ОТ и ТБ за счет времени участника; 

• Третье нарушение: зафиксировать нарушение в протоколе и снять 

участника от выполнения соответствующего модуля. 
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8. МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ 

8.1. ИНФРАСТРУКТУРНЫЙ ЛИСТ 

Инфраструктурный лист включает в себя всю инфраструктуру, 

оборудование и расходные материалы, которые необходимы для выполнения 

Конкурсного задания. Инфраструктурный лист обязан содержать пример 

данного оборудования и его чёткие и понятные характеристики в случае 

возможности приобретения аналогов.  

При разработке Инфраструктурного листа для конкретного чемпионата 

необходимо руководствоваться Инфраструктурным листом, размещённым на 

форуме экспертов Менеджером компетенции, и/ или на другом ресурсе, 

согласованном Менеджером компетенции и используемом экспертным 

сообществом компетенции для коммуникации, с обязательным дублированием 

итоговых решений, принятых на стороннем ресурсе, в раздел компетенции на 

форуме экспертов. Все изменения в Инфраструктурном листе должны 

согласовываться с Менеджером компетенции в обязательном порядке. 

На каждом конкурсе технический эксперт должен проводить учет 

элементов инфраструктуры. Список не должен включать элементы, которые 

попросили включить в него эксперты или конкурсанты, а также запрещенные 

элементы. 

По итогам соревнования, в случае необходимости, Технический эксперт и 

Главный эксперт должны дать рекомендации Оргкомитету чемпионата и 

Менеджеру компетенции о изменениях в Инфраструктурном листе. 

 

8.2. МАТЕРИАЛЫ, ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ В 

ИНСТРУМЕНТАЛЬНОМ ЯЩИКЕ (ТУЛБОКС, TOOLBOX) 

Участник должен привезти с собой: 

- быстросъемные фиксаторы; 

- сверла различных диаметров; 
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- средства индивидуальной защиты (перчатки антивибрационные, очки 

защитные, наушники противошумные (беруши), комбинезон 

хлопчатобумажный для защиты от общих производственных загрязнений и 

механических воздействий или Костюм из смешанных тканей для защиты от 

общих производственных загрязнений и механических воздействий); 

- необходимый инструмент в зависимости от площадки проведения 

чемпионата. 

 

8.3. МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ, ЗАПРЕЩЕННЫЕ НА 

ПЛОЩАДКЕ 

Детали, входящие в сборку, выдаются только в единственном экземпляре.  
ТЕМА/ЗАДАНИЕ СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРАВИЛА 

КОМПЕТЕНЦИИ 
Использование технологий — 
персональные компьютеры, планшеты и 
мобильные телефоны. 

Конкурсантам, Экспертам и Переводчикам не 
разрешается приносить в рабочую зону 
площадки соревнования личные ноутбуки, 
планшеты, мобильные телефоны и смарт-часы. 

Использование технологии - USB и карт 
памяти 

• Конкурсантам разрешается использовать 
только карты памяти, предоставляемые 
Организатором Чемпионата. Запрещается вставлять 
любые другие карты памяти в компьютеры 
Конкурсантов. 

• Нельзя выносить за пределы рабочей зоны 
площадки карты памяти Чемпионата или любые 
другие портативные устройства памяти. 

• Карты памяти Чемпионата или другие 
портативные устройства памяти должны 
передаваться Главному эксперту в конце каждого 
дня для надежного хранения, их нельзя выносить за 
пределы рабочей площадки. 

• Примечание: Организатор Чемпионата 
может использовать специальное программное 
обеспечение для проверки строгого соблюдения 
вышеуказанных правил. 

Использование технологий - 
персональные устройства для фото-и 
видеосъемки. 

• Конкурсантам, Экспертам и Переводчикам 
не разрешается использовать персональные 
устройства для фото- и видеосъемки в рабочей зоне 
площадки до начала соревнования и во время 
презентации задания.  

• Устройства для фото- и видеосъемки могут 
использоваться после завершения соревнования в 
день С+1.  
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• Конкурсанты, Эксперты, Переводчики, 
посетители должны получать согласие тех, кого 
они хотят сфотографировать. 

Инструменты/инфраструктура • Конкурсанты, Эксперты и Переводчики 
могут использовать принесенные личные ручки, 
маркеры и карандаши. 

Чертежи, запись информации • Конкурсантам запрещается приносить 
на площадку Чемпионата любые заранее 
подготовленные чертежи или 
информационные документы. 

 

8.4. ПРЕДЛАГАЕМАЯ СХЕМА КОНКУРСНОЙ ПЛОЩАДКИ 
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9. ОСОБЫЕ ПРАВИЛА ВОЗРАСТНОЙ ГРУППЫ 14-16 ЛЕТ 

Время на выполнения задания не должны превышать 4 часов в день. 

Соревнования являются командными. В команде 2 человека. 

При разработке Конкурсного задания и Схемы оценки необходимо 

учитывать специфику и ограничения применяемой техники безопасности и 

охраны труда для данной возрастной группы. Так же необходимо учитывать 

антропометрические, психофизиологические и психологические особенности 

данной возрастной группы. Тем самым Конкурсное задание и Схема оценки 

может затрагивать не все блоки и поля WSSS в зависимости от специфики 

компетенции. 

Время на выполнения задания не должны превышать 4 часов в день. 

 


	1. ВВЕДЕНИЕ
	1.1. Название и описание профессиональной компетенции
	1.2. ВАЖНОСТЬ И ЗНАЧЕНИЕ НАСТОЯЩЕГО ДОКУМЕНТА
	1.3. АССОЦИИРОВАННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

	2. СТАНДАРТ СПЕЦИФИКАЦИИ НАВЫКОВ WORLDSKILLS (WSSS)
	2.1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О СТАНДАРТЕ СПЕЦИФИКАЦИИ НАВЫКОВ WORLDSKILLS (WSSS)

	3. ОЦЕНОЧНАЯ СТРАТЕГИЯ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ОЦЕНКИ
	3.1. ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

	4. СХЕМА ВЫСТАВЛЕНИЯ ОЦЕНКИ
	4.1. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ
	4.2. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ
	4.3. СУБКРИТЕРИИ
	4.4. АСПЕКТЫ
	4.5. МНЕНИЕ СУДЕЙ (СУДЕЙСКАЯ ОЦЕНКА)
	4.6. ИЗМЕРИМАЯ ОЦЕНКА
	4.7. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИЗМЕРИМЫХ И СУДЕЙСКИХ ОЦЕНОК
	4.8. СПЕЦИФИКАЦИЯ ОЦЕНКИ КОМПЕТЕНЦИИ
	4.9. РЕГЛАМЕНТ ОЦЕНКИ

	5. КОНКУРСНОЕ ЗАДАНИЕ
	5.1. ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
	5.2. СТРУКТУРА КОНКУРСНОГО ЗАДАНИЯ
	5.3. ТРЕБОВАНИЯ К РАЗРАБОТКЕ КОНКУРСНОГО ЗАДАНИЯ
	5.4. РАЗРАБОТКА КОНКУРСНОГО ЗАДАНИЯ
	5.4.1. КТО РАЗРАБАТЫВАЕТ КОНКУРСНОЕ ЗАДАНИЕ/МОДУЛИ
	5.4.2. КАК РАЗРАБАТЫВАЕТСЯ КОНКУРСНОЕ ЗАДАНИЕ
	5.4.3. КОГДА РАЗРАБАТЫВАЕТСЯ КОНКУРСНОЕ ЗАДАНИЕ

	5.5 УТВЕРЖДЕНИЕ КОНКУРСНОГО ЗАДАНИЯ
	5.6. СВОЙСТВА МАТЕРИАЛА И ИНСТРУКЦИИ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

	6. УПРАВЛЕНИЕ КОМПЕТЕНЦИЕЙ И ОБЩЕНИЕ
	6.1 ДИСКУССИОННЫЙ ФОРУМ
	6.2. ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ УЧАСТНИКОВ ЧЕМПИОНАТА
	6.3. АРХИВ КОНКУРСНЫХ ЗАДАНИЙ
	6.4. УПРАВЛЕНИЕ КОМПЕТЕНЦИЕЙ

	7. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА И ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ
	7.1 ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА И ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ НА ЧЕМПИОНАТЕ
	7.2 СПЕЦИФИЧНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА, ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ КОМПЕТЕНЦИИ

	8. МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ
	8.1. ИНФРАСТРУКТУРНЫЙ ЛИСТ
	8.2. МАТЕРИАЛЫ, ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ В ИНСТРУМЕНТАЛЬНОМ ЯЩИКЕ (ТУЛБОКС, TOOLBOX)
	8.3. МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ, ЗАПРЕЩЕННЫЕ НА ПЛОЩАДКЕ
	8.4. ПРЕДЛАГАЕМАЯ СХЕМА КОНКУРСНОЙ ПЛОЩАДКИ

	9. ОСОБЫЕ ПРАВИЛА ВОЗРАСТНОЙ ГРУППЫ 14-16 ЛЕТ

