
 

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

измерения
Кол-во Кол-во

Наличие 

(Да\Нет) у 

организатора

Поставщик\спонсор\отв

етсвенный за 

обеспечение

Примерная 

стоимость всего, 

руб

Комментарий

1 Ноутбук Экран: диагональ - 15,6"(39.6 см); тип подсветки экрана - 

светодиодная; поверхность экрана - глянцевая; разрешение 

шт 1 5

2 Компьютерная мышь Тип: Оптическая

 Соединение: Беспроводное

шт 1 5

3 1 розетка На усмотрение организатора шт 1 5

4 USB флешка Объем памяти (Гб): 32

Интерфейс: USB 2.0

шт 1 5

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

измерения
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(Да\Нет) у 

организатора

Поставщик\спонсор\отв

етсвенный за 

обеспечение

Примерная 

стоимость всего, 

руб

Комментарий

1 Ватман Плотность бумаги: 200 г/кв.м

Размер изделия: 610x860 мм

шт 2 10

2 Бумага белаяя формата А4 Формат листов: А4 ,Количество листов в пачке: 500 ,Класс 

бумаги: C ,Белизна: 146 %

шт 100 500

3 Папка-скоросшиватель А4, ПВХ, цвет: красный шт 1 5

4 Папка-планшет  с прижимом А4, ПВХ, цвет: красный шт 1 5

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

синего цвета, встроенный шарик позволяет оставлять четкую 
шт 1 5

6 Карандаш простой Наличие ластика: Да , Заточенный: Да , Вид карандаша: 

стандартная твердость HB (ТМ) , Твердость грифеля: HB (ТМ) 

шт 1 5

7 Ластик На усмотрение организатора шт 1 5

8 Точилка На усмотрение организатора шт 1 5

9 Стакан офисный На усмотрение организатора шт 1 5
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стоимость всего, 

руб

Комментарий

1 Стол На усмотрение организатора шт 1 5

2 Стул На усмотрение организатора шт 1 5

3 Стул для эксперта На усмотрение организатора шт 1 5
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Комментарий

1 Интерактивная система SMART SB885ix2: Диагональ 87" (221 см), формат 16:10, оптическая технология

распознавания касаний DViT (одновременно до 4 касаний

стилусом, рукой или другим непрозрачным предметом).  В

комплекте  интерактивная доска SMART Board 885, проектор

SMART UX80 с разрешением WXGA (1280 x 800),

соотношением сторон 16:10, поддержкой HDTV (720p и 1080p),

входами HDMI (x2) и встроенными динамиками, настенным

креплением

шт 1 1

2 Ноутбук к интерактивной доске Экран: диагональ - 15,6"(39.6 см); тип подсветки экрана - светодиодная; поверхность экрана - глянцевая; разрешение экрана - 1366*768; Процессор-Intel Pentium N3710 (1.6 ГГц); количество ядер - 4; количество потоков - 4; Оперативная память: тип-DDR3L; объем оперативной памяти - 4096 МБ; Максимальный объем оперативной памяти-8192 МБ; Частота оперативной памяти, МГц -1600; Количество слотов оперативной памяти-один; Видеосистема: тип видео-интегрированная; чипсет видео - Intel HD Graphics 405; Объем выделенной видеопамяти-Выделяется из оперативной памяти;  Жесткий диск: Объём жесткого диска 500 ГБ; Частота вращения шпинделя жесткого диска - 5400 Об/мин; Сеть: модем - нет; проводная сеть - 10/100/1000 Мбит/сек; Беспроводная сеть-Bluetooth,Wi-Fi 802.11b,Wi-Fi 802.11g,
Wi-Fi 802.11n; интерфейсы: Порты и разъемы ввода/вывода-1 x HDMI, 1 x USB 3.0, 1 x Комбинированный наушники/микрофон вход (4 pin 3.5mm разъем), 1 x Разъем   питания, 1 x Сетевой порт (RJ-45), 2 x USB 2.0. Питание: тип аккумулятора - литейный-ионный; чшт 1 1

3 Компьютерная мышь Тип: Оптическая

 Соединение: Беспроводное

Тип беспроводной связи: Радиоканал

Интерфейс подключения: USB

Назначение мыши: Обычная

Дизайн: Для правой и левой руки

шт 1 1

4

Документ камера

Компактная камера с гибким штативом. Подключение к ПК по 

USB, к монитору и проектору - по VGA и HDMI. Матрица 1/3.2” 

CMOS 8Мп, увеличение 8Х, площадь захвата А3. Встроенная 

память до 500 кадров до1024х768, поддержка SD-карт.

шт 1 1

5 Интерактивная система SMART SB685i6: Комплект, состоящий из Интерактивной доски SMART Board 

685, расширенной панели управления ЕСР (1020924), крепления 

проектора UF70w (1019483), встроенный динамик. 

Диагональ 87 дюймов . Технология распознавания касаний 

резистивная.

шт 1 1

Акиншин А.В.

Лялина Н.В.

РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ (НА 10 РАБОЧИХ МЕСТ \ 10 КОМАНД)

Заместитель Главного эксперта

Технический эксперт

5

 

Количество рабочих мест

Эксперт по CIS

Количество конкурсантов (команд)

Главный эксперт

III  Вузовский отборочный чемпионат по стандартам Ворлдскиллс Россия 

03.06-06.06.2019

ГОУ ВО МО "Государственный гуманитарно-технологический университет" г. Орехово-Зуево

Дошкольное воспитание

Лялина Н.В

ЧЕМПИОНАТ

Сроки проведения 

Место проведения

НАИМЕНОВАНИЕ КОМПЕТЕНЦИИ

МЕБЕЛЬ (НА 10 РАБОЧИХ МЕСТ \ 10 КОМАНД)

5

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

ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ (НА 10 КОМАНД)

РАБОЧАЯ ПЛОЩАДКА КОНКУРСАНТОВ

ОБЩАЯ РАБОЧАЯ ПЛОЩАДКА КОНКУРСАНТОВ

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

ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ (НА 1-О РАБОЧЕЕ МЕСТО \ 1-У КОМАНДУ) ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ (НА 10 РАБОЧИХ МЕСТ \ 10 КОМАНД)

http://www.eldorado.ru/cat/detail/71088096/?utm_source=yandexmarket&utm_medium=cpc&utm_campaign=Moscow&utm_content=71088096&utm_term=71088096&ymclid=52774306669625884877005
http://www.eldorado.ru/cat/detail/71088096/?utm_source=yandexmarket&utm_medium=cpc&utm_campaign=Moscow&utm_content=71088096&utm_term=71088096&ymclid=52774306669625884877005
http://planetarik.ru/index.php?id=ceny-na-planetarii-pod-klyuch


6 Акустическая система Мультимедийная система мониторного типа. Компьютерные

колонки 2.0. Цвет, использованный в оформлении: черный.

Диапазон частот звука 40 Гц ~ 27 кГц. Суммарная выходная

мощность 90 Ватт 

шт 2

7 Интеративная панель FLIPBOX Flipbox 65" (165 см) – это многофункциональный интерактивный

дисплей. Дисплей имеет экран с ультра высоким разрешением

Ultra HD, 3840x2160 (4K), камеру Full HD 1080p, встроенные

динамики, Wi-Fi, USB-разъемы. 

шт 1 1

8 Напольная мобильная стойка для панелей Рассчитана на установку одной LCD- или PDP-панели 

диагональю 55-98″ и массой до 102 кг. Подходит для монтажа 

панелей с установочными размерами стандарта VESA 

от 200x200 до 900x600, положение панели регулируется 

по высоте. Для передвижения стойки предусмотрены четыре 

колеса диаметром 102 мм, два из которых оснащены стопором 

для безопасной установки ее на месте.

шт 1 1

9 Интерактивные кубы (комплект 4 шт.) Комплект интерактивных кубов iMO-LEARN: оболочка модуля 

iMO-LEARN cube (4 шт), модуль распознавания iMO-LEARN 

MDM (4 шт), сетевой Bluetooth адаптер (1 шт). 

шт. 1 1

10 Оформление площадки в стиле группы детского сада на усмотрение организатора

11 Ноутбук Экран: диагональ - 15,6"(39.6 см); тип подсветки экрана - светодиодная; поверхность экрана - глянцевая; разрешение экрана - 1366*768; Процессор-Intel Pentium N3710 (1.6 ГГц); количество ядер - 4; количество потоков - 4; Оперативная память: тип-DDR3L; объем оперативной памяти - 4096 МБ; Максимальный объем оперативной памяти-8192 МБ; Частота оперативной памяти, МГц -1600; Количество слотов оперативной памяти-один; Видеосистема: тип видео-интегрированная; чипсет видео - Intel HD Graphics 405; Объем выделенной видеопамяти-Выделяется из оперативной памяти;  Жесткий диск: Объём жесткого диска 500 ГБ; Частота вращения шпинделя жесткого диска - 5400 Об/мин; Сеть: модем - нет; проводная сеть - 10/100/1000 Мбит/сек; Беспроводная сеть-Bluetooth,Wi-Fi 802.11b,Wi-Fi 802.11g,
Wi-Fi 802.11n; интерфейсы: Порты и разъемы ввода/вывода-1 x HDMI, 1 x USB 3.0, 1 x Комбинированный наушники/микрофон вход (4 pin 3.5mm разъем), 1 x Разъем   питания, 1 x Сетевой порт (RJ-45), 2 x USB 2.0. Питание: тип аккумулятора - литейный-ионный; чшт 1 10

12 Компьютерная мышь Тип: Оптическая

 Соединение: Беспроводное

Тип беспроводной связи: Радиоканал

Интерфейс подключения: USB

Назначение мыши: Обычная

Дизайн: Для правой и левой руки

шт 1 10

13 Планетарий: шт. 1 1

Каталог сферического видео для детей дошкольного возраста Тематика "Космос", "Подводный мир", "Пророчество 

динозавров", "Ледяные миры"

шт 1 1

Купол двуслойный для мобильного планетария Размеры: D=4,0м., H=2,7м.

Вместимость: 15-20

шт 1 1

Ноутбук Экран: диагональ - 15,6"(39.6 см); тип подсветки экрана - светодиодная; поверхность экрана - глянцевая; разрешение экрана - 1366*768; Процессор-Intel Pentium N3710 (1.6 ГГц); количество ядер - 4; количество потоков - 4; Оперативная память: тип-DDR3L; объем оперативной памяти - 4096 МБ; Максимальный объем оперативной памяти-8192 МБ; Частота оперативной памяти, МГц -1600; Количество слотов оперативной памяти-один; Видеосистема: тип видео-интегрированная; чипсет видео - Intel HD Graphics 405; Объем выделенной видеопамяти-Выделяется из оперативной памяти;  Жесткий диск: Объём жесткого диска 500 ГБ; Частота вращения шпинделя жесткого диска - 5400 Об/мин; Сеть: модем - нет; проводная сеть - 10/100/1000 Мбит/сек; Беспроводная сеть-Bluetooth,Wi-Fi 802.11b,Wi-Fi 802.11g,
Wi-Fi 802.11n; интерфейсы: Порты и разъемы ввода/вывода-1 x HDMI, 1 x USB 3.0, 1 x Комбинированный наушники/микрофон вход (4 pin 3.5mm разъем), 1 x Разъем   питания, 1 x Сетевой порт (RJ-45), 2 x USB 2.0. Питание: тип аккумулятора - литейный-ионный; чшт 1 1

Проектор Поддержка формата 1080p; прогрессивная развертка; частота не 

менее 25 кадров в секунду; минимальная диагональ изображения 

должна достигать не более 70 см.;

минимальное фокусное расстояние – не более 100 см;

минимально допустимая яркость -2500 люмен, рекомендуемая – 

3000 люмен.

шт. 1 1

Сферическое зеркало с напылением Зеркала внешнего напыления, которые не имеют никакого слоя 

защиты и обладают высокой чувствительностью к внешним 

воздействиям.

шт 1 1

Медиа-плеер В комплекте с планетарием шт 1 1

Музыкальная система с колонками На усмотрение организатора, Рекомендуемая мощность 40 вт. шт 1 1

Воздушный нагнетатель в металлическом кожухе Нагнетатель оснащён электродвигателем с внешним ротором, 

кроме того в комплект входит автоматический обратный клапан, 

перекрывающий отток воздуха в случае отключения 

вентилятора, и автоматическая термозащита. Металлический 

корпус снабжён защитной сеткой, имеет удобную ручку для 

переноски, а также ленту–липучку, которая помогает надёжно 

фиксировать его к куполу.

шт.

Маты для мобильного планетария на усмотрение организатора шт 1 3

14 Видеокамера для демонстрации выполнения задания на усмотрение организатора шт 1 1

15 Экран для демонстрации процесса выполнения задания на усмотрение организатора шт 1 1

16 Комплект наглядных демонстрационных материалов (сюжетные предметные картинки по 

темам)

На усмотрение организатора шт. 1 1

17 Столы детские на усмотрение организатора шт 1 2

18 Стулья детские на усмотрение организатора шт 1 8

19 Книги для детского чтения для четырех возрастов на усмотрение организатора шт 4 40

20 Ковролин на усмотрение организатора шт 1 1

21 Пирамидка "Триоло" В игровой комплект входят: 48 деталей 4-х форм, 3-х основных 

цветов в мягкой пастельной интерпретации, 4 основы зелёного 

цвета и 20 двусторонних карточек. Размер одной основы: 

19х6,5х1,5 см,  размер карточки : 23х16,5 см.

шт 1 1

22 Логическая игра Метро Игра содержит 64 задания различной степени сложности. На 

игровом поле присутствуют подвижные блоки, меняя положение 

которых, образуются различные схемы метро.

шт. 1 1

23 Домино Прятки кота Леопольда Состав: 28 карточек (размер карточки - 8,8х4,4 см); инструкция. 

Количество игроков: от 2 до 4. Материал: высококачественный 

картон. Упаковка: 360x125x35 мм.

шт 1 1

24 Логические блоки Дьенеша Набор логических блоков состоит из 48 объемных 

геометрических фигур, различающихся по цвету, форме, размеру 

и толщине.  Материал: пластмасса Упаковка: картонная коробка 

200 х 200 х 50 мм

шт 1 3

http://planetarik.ru/index.php?id=ceny-na-planetarii-pod-klyuch
http://planetarik.ru/index.php?id=ceny-na-planetarii-pod-klyuch


25 Игры В. Воскобовича Наглядно-дидактический материал «Фиолетовый лес» 

Воскобовича (большая развивающая среда 1,5х2,5 м) 

представляет собой ковролиновую основу с закрепляющимися 

на ней элементами. Коврограф "Ларчик" и приложения к нему

шт 1 3

26 Кубики Никитина Сложи узор Игра состоит из 16 кубиков с ребром 4 см, каждая из граней 

окрашена в один из четырех цветов (синий, красный, желтый, 

белый), есть и одноцветные грани, и раскрашенные по 

диагонали в два разных цвета. 

шт. 1 3

27 Цветные счетные палочки Кюизенера
Данный комплект - классические палочки Кюизенера, состоит из 

116 пластмассовых призм 10-ти различных цветов и форм. 

Наименьшая призма имеет длину 10 мм и является кубом.

шт 1 3

28 Демонстрационный материал к БД и ПК Коллекция демонстрационных карточек по авторским 

методикам Кюизенера и Дьенеша. 

шт 1 2

29 Шнуровка Ёж, Бабочка Шнуровка Еж состоит из: - ежик - 1 шт.; Лесные находки: - 

грибы - 2 шт.; - груши - 2 шт.; - яблоко - 1 шт.; - разноцветных 

шнурков - 3 шт. шнуровка бабочка состоит из бабочкм (дерево); 

шнурков (текстиль).

шт 2 2

30 Домино для малышей Насекомые, Лесное Размер упаковки 250x80x30 мм; материал картон; стандарт 28 

шт.

шт. 2 2

31 Мозаика Диаметр мозаичной основы - 18 см. Фишки шестигранные. 

Материал - пластмасса. 

шт 1 2
 

32 Доска с вкладышами Вкладыши "Цвет и формы" шт 1 3

33 Матрешка на усмотрение организатора шт 1 1

34 Кубики Белолипецкого шт. 1 1

35 Настольная игра Настольно-печатные игры по математике шт 3 3

36 Мячи массажные с шипами Мячи разноцветные (желтые, красные, зеленые и др.). Диаметр 

мячей - 5 см, 7 см, 8 см, 9 см и 15 см.

шт 1 10

37 Канат Спортивный канат из хлопчатобумажного волокна шт 1 1

38 Доска с ребристой поверхностью Размер: 150х30х5 см. Материал: фанера, дерево. шт. 1 1

39 Коврик массажный Материал ПВХ.  Гипоаллергеннен. Не содержит вредных 

веществ. 

шт 1 1

40 Байковый сухой коврик на усмотрение организатора шт 1 1

41 Валик мягкий на усмотрение организатора шт. 1 6

42 Дорожки массажные с различным покрытием Мягкие, размер 250*250*18 мм. ПВХ. Набор из 8 штук. шт 1 3

43 Рукавичка махровая для самомасажа на усмотрение организатора шт 1 10

44 Массажный ролик Размер 15х6,5 см. Фибропластик. шт. 1 5

45 Коврик массажный со следочками В комплект входит: - коврик с ребристой поверхностью - 1 шт. 

длина - 180 см; ширина - 40 см; - следочки - 10 шт.

шт 1 3

46 Мешочки малые с грузом Мешочки с наполнителем для тактильных ощущений - 10 штук. шт 1 10

47 Круг здоровья Размер - 12 см х 12 см шт 1 1

48 Кольцо резиновое с шипами 3 кольца разной жесткости, диаметр 15 см шт. 1 3

49 Балансир 5 дисков (д–27 см). Разноцветные диски имеют пластиковое 

основание, на котором расположена определенная рельефная 

структура.

шт 1 5

50 Плед на усмотрение организатора шт 1 6

51 Обручи Обручи гимнастические, пластиковые, диаметр 54 см. шт 1 10

52 Коврики для гимнастики на усмотрение организатора шт. 1 10

53 Гимнастические палки  Материал: высококачественный пластик. Длина: 106 см. шт - 5

54 Мяч 125 мм На усмотрение организатора шт - 5

55 Кегли с держателями На усмотрение организатора шт - 1

56 Скакалки На усмотрение организатора шт - 5

57 Скамейки гимнастические для детей На усмотрение организатора шт - 2

58 Бубен На усмотрение организатора шт - 2

59 Стеллажи под настольно печатные игры и игрушки (длина 1200 мм) На усмотрение организаторов шт - 2

60 Стеллаж под спортивное оборудование (длина 90 см) На усмотрение организаторов шт - 2

61 Стеллаж с ящиками На усмотрение организаторов шт - 1

62 Стеллаж для игрушек и пособий На усмотрение организаторов шт - 1

63 Кровать трехъярусная детская без тумбы Размер: 1460х640х600
шт - 2

64
Матрасы для кровати

Размер: 140*65*7 см. Материал: ватин, регенерированное 

волокно, чехол - поликоттон.
шт

- 6

65
Одеяла детские

Материал: Хлопок-100% наполнитель холлофайбер вес 200гм2 

Размер: 100*140 см.

шт
- 6

66

Комплект белья детский (пододеяльник, простынь, наволочка)
Комплект детского постельного белья из бязи.  В комплект 

входит: простынь 105x150 см - 1 шт, пододеяльник 112x147 см - 

1 шт, наволочка 60*60/60*40 см - 1 шт.

шт

- 6

67
Подушка детская

Материал: чехол бязь, хлопок 100% наполнитель холлофайбер 

(шарики) Размер: 60*40 см / 60*60 см.
шт

- 6

68 Тарелки столовые глубоки Тарелка фаянсовая 200 мм глубокая
шт - 6



69 Тарелки столовые мелкие Тарелка 200 мм мелкая
шт - 8

70 Ложки большие 
Ложка столовая из нержавеющей стали. Толщина металла: 1 - 

1,5 мм, рабочая часть: 60 х 40 мм, длина изделия: 184 мм.
шт

- 6

71
Ложки чайные

Ложка чайная из нержавеющей стали. Толщина металла: 1 мм, 

рабочая часть: 45 х 30 мм, длина изделия: 131 мм.

шт
- 6

72 Чашки Чашка с блюдцем 250 мм
шт - 6

73 Скатерть на стол на усмотрение организатора шт - 6

74 Вилки Размеры: 18х0,15см. Материал: нержавеющая сталь шт - 6

75 Ковер 3*4 Материал: шерсть
шт - 1

76
Шкаф для одежды 3 секционный

Основа изготавливается из материала лдсп, цвет бук, двери 

цветные или под дерево. Внутри шкафчика две полки два 

крючка. Размер: 1320 * 320 * 890 мм.

шт
- 2

77
Шкаф для полотенец напольный 5-и местный

Изготавливаются из ламинированной ДСП, размеры: 

816х1300х160.

шт
- 1

78 Полотенца детские махровые Состав 100% хлопок. Плотность 400 г/м2. Размер 30*50 шт - 5

79 Детские раковины для умывания со смесителем с ограниченным термостатом На усмотрение организаторов шт - 2

80 Дозатор для мыла на усмотрение организатора
шт - 2

81 Зеркало над раковиной на усмотрение организатора
шт - 2

82

Учебное оборудование по ПДД для детских садов (комплект)

Магнитно-маркерное панно (3 шт.). Комплект тематических 

магнитов (114 шт.). Четырехсторонний перекресток. 

Электрифицированная модель транспортного и пешеходного 

светофоров на стойке и основании. Набор напольных дорожных 

знаков.

шт

- 1

83 Крупные игрушки - машины
Состав: упрочненный пластик. Размер игрушки: 58 * 30 * 38 см. 

Максимальная нагрузка: 50 кг.
шт

- 4

84

Конструкторы мягкие модули (комплект)

Изготовлен из мебельного поролона и винилискожи. В 

комплекте модули разных форм и размеров, например: "Папка", 

размеры 400х600х600 мм, 1 шт;

"Папка", размеры 300х400х600 мм, 1 шт;

"Горка", размеры 600 (100)х600 (100)х600 мм, 1 шт;

"Полуцилиндр", размеры R 200х900 мм, 2 шт;

Брус, 600х150х300 мм, 2 шт;

шт

- 1

85

Интерактивная песочница

Данная система состоит из деревянной конструкции с песком, а 

также: ноутбука с программным обеспечением;

проектора, который выводит изображение нужных режимов на 

поверхность песка; датчика глубины, который измеряет уровень 

песка, и в зависимости от этого меняет изображение рельефа и 

фона в игре.

шт

- 1

86

LEGO® Education WeDo™ Construction Set Базовый набор, № 9580

В комплект входят электромоторы, датчики движения и 

наклона, мультиплексор LEGO USB Hub, а также программное 

обеспечение и комплект проектных работ.

шт

- 4

87
LEGO® Education WeDo; Ресурсный набор, № 9585.

Набор дополнительных и новых элементов для сборки более 

функциональных моделей WeDo.

шт
- 4

88 Программное обеспечение 2000095 LEGO® Education WeDo™. Программное обеспечение WeDo представляет собой 

интуитивно понятную пиктографическую среду 

шт - 1

89 Оформление группы детского сада На усмотрение организатора шт -

91 Бесконтактный инфракрасный термометр На усмотрение организатора шт - 1

№

1

2

3

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

измерения
Кол-во Кол-во

Наличие 

(Да\Нет) у 

организатора

Поставщик\спонсор\отв

етсвенный за 

обеспечение

Примерная 

стоимость всего, 

руб

Комментарий

1 МФУ А3 цветное  Максимальный формат: А4. Скорость монохромной печати: 16 

листов/мин. Максимальная нагрузка: 20000 страниц/ме

Максимальное разрешение печати: 600x600 точек. Устройство 

подачи оригиналов:автоподатчик односторонний. Скорость 

цветной печати: 4 листов/мин.

шт

1 1

 

2 Ноутбук Диагональ 15.6" (39.6 см). Экран ноутбука TN. Подсветка экрана 

светодиодная (LED). Разрешение матрицы 1366 x 768. 

Максимальная скорость Wi-Fi Wi-Fi b/g/n. Стандарты Wi-Fi IEEE 

802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b (Dell 1705), Bluetooth 4.0. 

Разъемы ноутбука USB 3.0, 2 x USB 2.0, HDMI, RJ-45, разъем 

для наушников/микрофона.

шт

1 1

3 Компьютерная мышь Оптическая, проводная, количество кнопок: 3. шт 1 1

4 Мусорная корзина на усмотрение организатора шт - 2

5 Пилот, 6 розеток на усмотрение организатора шт - 2

6 Огнетушитель углекислотный ОУ-1 на усмотрение организатора шт - 1

КОМНАТА ЭКСПЕРТОВ
ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ

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

Требование (описание) Комментарий

Электричество: 1 розетка по 220 Вольт (по 2 кВт на каждую) 



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

измерения
Кол-во Кол-во

Наличие 

(Да\Нет) у 

организатора

Поставщик\спонсор\отв

етсвенный за 

обеспечение

Примерная 

стоимость всего, 

руб

Комментарий

1 Вешалка на усмотрение организатора шт - 1

2 Стол переговорный на усмотрение организатора шт - 1

3 Стул на усмотрение организатора шт - 1

№

1

2

3

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

измерения
Кол-во Кол-во

Наличие 

(Да\Нет) у 

организатора

Поставщик\спонсор\отв

етсвенный за 

обеспечение

Примерная 

стоимость всего, 

руб

Комментарий

1 Огнетушитель углекислотный ОУ-1 на усмотрение организатора шт - 1

2 Мусорная корзина на усмотрение организатора шт - 2

3 Пилот, 6 розеток на усмотрение организатора шт - 2

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

измерения
Кол-во Кол-во

Наличие 

(Да\Нет) у 

организатора

Поставщик\спонсор\отв

етсвенный за 

обеспечение

Примерная 

стоимость всего, 

руб

Комментарий

1 Стол переговорный на усмотрение организатора шт - 1

2 Стул на усмотрение организатора шт - 20

3  

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

измерения
Кол-во Кол-во

Наличие 

(Да\Нет) у 

организатора

Поставщик\спонсор\отв

етсвенный за 

обеспечение

Примерная 

стоимость всего, 

руб

Комментарий

1 Бумага А4 на усмотрение организатора пачка 500 

листов

- 5

2 Скотч прозрачный на усмотрение организатора м - 2

3 Скотч двусторонний на усмотрение организатора м - 2

4 Ручка шариковая на усмотрение организатора шт - 30

5 Степлер со сккобами на усмотрение организатора шт - 2

6 Скрепки канцелярские на усмотрение организатора упак - 1

7 Файлы А4 на усмотрение организатора упак - 1

8 Маркер черный на усмотрение организатора шт - 2

9 Нож канцелярский на усмотрение организатора шт - 2

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

измерения
Кол-во Кол-во

Наличие 

(Да\Нет) у 

организатора

Поставщик\спонсор\отв

етсвенный за 

обеспечение

Примерная 

стоимость всего, 

руб

Комментарий

1
Бумага белаяя формата А4 Формат листов: А4 ,Количество листов в пачке: 500 ,Класс 

бумаги: C ,Белизна: 146 % Плотность бумаги: 80 г/кв.м
шт - 20 - Участник

- -

2
Бумага цветная формата А4 Цветная бумага, набор для детского творчества, А4, 16 листов, 

16 цветов,
шт - 1 - Участник

- -

3 Ножницы Ножницы офисные 21 см. Материал: металл, пластмасса.

Упаковка: блистер.
шт - 1 - Участник

- -

4 Стакан для рисования 500 мл 18С 1175-08 шт - 1 - Участник - -

5 Палитра 
пластиковая, овальная, 6 отделений для красок и 4 отделения 

для смешивания
шт - 1 - Участник

- -

6 Набор кистей 5 шт. 

широкая плоская кисть №10, хорошо приспособленная как для 

заливки больших участков полотна, так и для создания четких 

широких мазков, универсальная плоская кисть №6, две тонких 

кисти №2, круглая и плоская, для прорисовки контуров и работы 

с мельчайшими деталями картины, а также специальная веерная 

кисть №3 , позволяющая делать растяжки цвета, смягчать 

контуры изображения и создавать интересные спецэффекты.

шт - 1 - Участник

- -

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

МЕБЕЛЬ

Подключение ноутбуков к проводному интернету Не Wi-Fi!

КОМНАТА КОНКУРСАНТОВ 
ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ 

КАНЦЕЛЯРИЯ НА КОМПЕТЕНЦИЮ (НА ВСЕХ УЧАСТНИКОВ И ЭКСПЕРТОВ)

"ТУЛБОКС" РЕКОМЕНДОВАННЫЙ ИНСТРУМЕНТ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ, КОТОРЫЕ ДОЛЖНА ПРИВЕЗТИ С СОБОЙ КОМАНДА

Требование (описание) Комментарий

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

МЕБЕЛЬ

http://www.labirint.ru/office/506903/
http://www.labirint.ru/office/506903/
http://www.labirint.ru/office/506903/
http://www.labirint.ru/office/514611/
http://www.labirint.ru/office/514611/
http://www.labirint.ru/office/514611/
http://www.labirint.ru/office/514611/
http://www.labirint.ru/office/514611/
http://www.labirint.ru/office/514611/
http://www.labirint.ru/office/514611/


7

Канцелярский нож с выдвижным сегментированным лезвием используется для 

резки различных материалов. Лезвие ножа изготовлено из 

инструментальной стали. Лезвие остро заточено и разделено на 

сегменты. Корпус ножа выполнен из пластика. Конструкцией 

предусмотрена кнопка выдвижения и фиксации сменного 

лезвия. Для ножа используются сменные сегментированные 

лезвия шириной 18 миллиметров.

шт - 1 - Участник

- -

8 Набор фигурных ножниц Фигурные ножницы для скрапбукинга, изготовления открыток, 

упаковки, разнообразного декора из бумаги.

шт - 1 - Участник - -

9

Краски акварель  Набор акварельных красок в кюветах из 16 цветов. Подходят как 

для начинающих художников, так и для профессионалов.

Состав набора: ганза лимонная, желтая средняя, оранжевая, 

красная светлая, карминовая, зеленая темная, изумрудная, 

ультрамарин светлый, голубая, фиолетовая темная, умбра 

жженая, охра золотистая, сиена натуральная, сиена жженая, 

сепия, сажа газовая.

шт - 1 - Участник

- -

10

Краски гуашь Тип Гуашь, Объем, мл 20, Консистенция Густая

Страна-изготовитель Россия, Упаковка Коробка

Артикул 222027, Размеры, мм 160 х 40 х 155

Размер упаковки (ДхШхВ), см 16 x 15.5 x 4

Вес в упаковке, г 658

шт - 1 - Участник

- -

11

Стирательный ластик двухцветный, 59х19х9 мм. Изготовлен из резины. Предназначен 

для удаления с бумаги надписей, сделанных чернографитными 

карандашами и шариковыми ручками. Резинка стирательная. 

521491

шт - 1 - Участник

- -

12

Простой карандаш Наличие ластика: Да , Заточенный: Да , Вид карандаша: 

стандартная твердость HB (ТМ) , Твердость грифеля: HB (ТМ) 

Материал корпуса: пластик , Профиль карандаша: 

шестигранный 

шт - 1 - Участник

- -

13 Цветные стикеры Бумага с липким слоем 75х 75мм пастель+неон 400л L шт - 1 - Участник - -

14

Скобы для степлера 10 изготовленные из несеченой (равной по диаметру на любом 

отрезке) проволоки применяются для скрепления листов бумаги, 

тонкого картона. Скобы имеют заостренные концы, которые 

обеспечивают легкое прокалывание скрепляемых бумаг.Размер 

скоб - 10 (расстояние между ножек 8 мм, длина ножек 4 мм). 

Скобы без покрытия. В комплекте 1000 шт.

шт - 1 - Участник

- -

15 Влажные салфетки Влажные салфетки Ультра Увлажняющие очищающие для лица 

, 15 шт

1 - Участник - -

16

Бумажные салфетки Тип салфеток: салфетки бумажные , Размер салфетки: 

240x240мм, Количество слоев: 1 , Цвет бумаги: белый 

Сложение салфетки: 1/4 , Рисунок: Нет , Тиснение: Да 

Количество салфеток в упаковке: 100 шт.

1 - Участник

- -

17 Клей ПВА Клей ПВА  85 г,, Объем/вес: 85 г Вид наконечника: дозатор 1 - Участник - -

18

Набор фломастеров Количество цветов: 10, Вид фломастеров: смываемые

Вид товара: Фломастеры, Упаковка: конверт

Профиль корпуса: шестигран. корп.

1 - Участник

- -

19 Плотный картон (цветной) Цветной картон. Набор для детского творчества. Формат: А4. 

Количество листов: 10 Количество цветов: 10 
1 - Участник

- -

20

Белый картон Формат А4 (200×290 мм).Обложка — импортный мелованный 

картон, 235 г/м2.Внутренний блок — белый картон, 215 г/м2.

8 листов.Производитель — Россия Вес с упаковкой — 134 г
1 - Участник

- -

21

Клей момент подходит для склеивания мягкого и жесткого 

поливинилхлорида, полистирола, оргстекла и других пластиков, 

в различных сочетаниях склеивает дерево, металл, резину, 

бумагу, картон, полиуретан, пробку, поролон, фарфор, керамику, 

стекло, кроме посуды, контактирующей с пищей.

Не подходит для стиропора, полиэтилена и полипропилена.

1 - Участник

- -

22

Линейка Линейки изготовлены из твердолиственных пород древесины, 

имеют износостойкую одностороннюю миллиметровую шкалу. 

Линейки канцелярские имеют: ступенчатый профиль;

лаковое покрытие; деления, нанесенные на белом фоне.

1 - Участник

- -

23

Степлер Пластиковый корпус, металлический механизм. Нескользящая 

накладка на основание эргономичной формы. Оснащен 

антистеплером. Вмещает 100 скоб № 10. Сшивает до 16 листов, 

глубина захвата - 60 мм. Упаковка в картонную коробку.

1 - Участник

- -

24 Авторучки шариковые

Ручка шариковая со сменным стержнем. Стержень с чернилами 

синего цвета, встроенный шарик позволяет оставлять четкую 

линию толщиной 0,5 мм. Шариковая ручка снабжена 

вентилируемым колпачком.

Толщина линии - 0,5 мм.

1 - Участник

- -

http://www.labirint.ru/office/504821/
http://www.labirint.ru/office/504821/
http://www.labirint.ru/office/504821/
http://www.labirint.ru/office/504821/
http://www.labirint.ru/office/504821/
http://www.labirint.ru/office/504821/
http://www.labirint.ru/office/514619/
http://www.labirint.ru/office/514619/


25 Восковые мелки

Цветные восковые мелки  шестигранной формы в 

пластмассовом стакане с крышкой. В каждой упаковке 15 

цветных мелков для рисования на бумаге. Диаметр одного мелка 

— 10 мм, удобны для детской руки. Мелки восковые «Кроха» 

изготовлены из 100% воска с красителем, нетоксичны и не 

вызывают аллергии.

1 - Участник

- -

26 Скрепки (большие и маленькие) Скрепки  канцелярские 32мм цинк 100шт картонная упаковка 1 - Участник
- -

27 Двусторонний скотч (плоский и объемный) лента  на вспененной основе, белая, 19мм х 5м 1 - Участник - -

28

Разноцветная тесьма Набор декоративных разноцветных атласных лент в белый 

горошек. Ширина лент 10 мм. Ленты предназначены для 

создания различных аксессуаров и украшения одежды, 

интерьера, подарков и т. п. Состав: 100 % полиэстер.

Цена указана за набор из 9 цветов, каждого по 1 метру. 

1 - Участник

- -

29

Набор для квилинга количество цветов в наборе - 8 оттенков; длина полоски - 325 

мм; ширина полоски бумаги - 7 мм; количество полосок бумаги - 

200.

шт

- 1 - Участник

- -

30

Инструменты для квилинга В набор входят: 2 ручки - держатели и шило. Ручка - держатель - 

это основной инструмент в квиллинге. Состоит из пластиковой 

ручки и металлического наконечника с прорезью, в которой 

фиксируется кончик полоски бумаги. Шило и ручка - держатель 

используются для закручивания полосок бумаги в квиллинге. 

Размер ручек - держателей: 100 * 80 мм и 148 * 80 мм

Длина прорези: 6. 5 мм и 8 мм

Размер шила: 130 * 8 мм

Материал: Пластик и металл

шт

- 1 - Участник

- -

31

Контейнер для раздаточных материалов 30х25х20 Ширина: 39 см, Глубина: 28 см, Высота: 14 см

Объем: 11 л  Прозрачный пластик позволяет видеть содержимое 

и не тратить время на поиски нужной вещи. 

шт

- 1 - Участник

- -

32 Крышка для контейнера ширина 28 см, высота 1 см, длина 39 см шт - 1 - Участник - -

33

Бумага бархатная Материал Бумага; ФорматА4; Двусторонняя Нет; Особенности 

Бархатная; Самоклеющаяся Нет; Флуоресцентная Нет; 

Количество страниц  ; Цвет  Разноцветный

шт

- 1 - Участник

- -

34
Бумага цветная двусторонняя Бумага цветная двухсторонняя. Формат А4.

Листов - 16,  Цветов - 8, В картонной папке.

шт
- 1 - Участник

- -

35 LEGO® Education WeDo™ Construction Set Базовый набор, № 9580
https://robo-class.ru/catalog/wedo/resursnyy-nabor-lego-education-

wedo-9585/

шт
- 1 - Участник

36  LEGO® Education WeDo; Ресурсный набор, №9585.
https://robo-class.ru/catalog/wedo/resursnyy-nabor-lego-education-

wedo-9585/

шт
- 1 - Участник

- -

37 Гарнитура http://xbox360.nextgame.net/accessories/Headset-Black-For-Xbox-

360/

шт - 1 - Участник - -

38

Кисть широкая Кисть малярная  флейцевая предназначена для разных видов 

работ с использованием красок, лаков, грунтовок. Состоит из 

эргономичной ручки с отверстием для подвешивания и пучка 

щетины средней жесткости. Он имеет плоскую форму и ширину 

в 75 мм, позволяет наносить густые и жидкие субстанции на 

узкие и широкие участки поверхности, аккуратно прокрашивать 

углы.

Фиксацию и глубокую посадку щетины обеспечивает широкий 

металлический ободок. 

шт

- 1 - Участник

- -
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