Декоративное
искусство

Содержание
1.

Описание компетенции

1.1. Актуальность компетенции
Народное искусство является отражением памяти веков и мудрости поколений
в настоящем времени. Оно раскрывает неизменные ценности и знания,
бережно передаваемые из века в век. Каждое последующее поколение
сохраняет и дополняет мир духовного опыта народа. Творчество народного
мастера является выражением общего мировоззрения, пропущенного через
призму собственного понимания реальности. Общечеловеческие ценности и
самые важные идеи мироздания в заботливых талантливых руках обретают
форму и продолжают гармонично существовать с окружающим пространством.
Являются самостоятельным носителем опыта, материальным свидетельством
духовных ценностей.
Декоративное искусство соединяет прошлое с настоящим, сберегая
национальные художественные традиции, это живой родник современной
художественной культуры.
Поэтому в концепции заданий для чемпионата “DeafSkills” в компетенции
“Декоративное искусство” участнику предлагается попробовать и проявить себя
сразу в нескольких ролях: аналитик-проектировщик, дизайнер и художник. В
реальных проектах в процессе работы над продуктом художник не только
использует специализированные программные средства, материалы и
инструменты, но и активно применяет свое логическое и творческое мышление.
Благодаря чему профессиональные художники создают гармоничный и
уникальный продукт с учетом потребностей заказчика.
Декоративное искусство - неотъемлемая часть современной жизни, поэтому
данная отрасль искусства имеет все предпосылки к дальнейшему развитию.
Декоративное искусство направлено, прежде всего, на создание
художественных впечатлений, получаемых от образа воспринимаемого
объекта, изделия практически теряют утилитарное значение и становятся
декоративными, выставочными.

1.2. Ссылка на образовательный и профессиональный
стандарт
ФГОС СПО 54.02.01 Дизайн (по отраслям) ФГОС ВО по направлению подготовки
54.03.01 Дизайн (уровень бакалавриата) *
*утв. Приказом Министерства образования и науки РФ от 11 августа 2016 г. №
1004

1.3. Требования к квалификации
Требования к квалификации участника для выполнения задания, а также

необходимые знания, умения и навыки.
Должен знать:
• - алгоритм проектирования;
• - основы проектирования с учетом современных тенденций в области
дизайна;
• - колористические особенности в разработке проекта;
• - приемы создания художественных образов в соответствии с концепцией
проекта;
• - средства компьютерной графики при разработке проектов;
• - способы выполнения проекта и его отдельных элементов в макете,
материале.
Должен уметь:
• - разрабатывать конструкцию и технологическую последовательность
изготовления дизайн -проекта;
• - проводить предпроектный анализ для разработки дизайн-проектов;
• - осуществлять процесс дизайнерского проектирования с учетом
современных тенденций в области художественного дизайна;
• - разрабатывать колористическое решение дизайн-проекта;
• - выполнять эскизы с использованием различных графических средств и
приемов;
• - планировать собственную деятельность, контролировать сроки и качество
выполненных заданий
• - применять навыки объемно-пространственного видения и творческого
мышления в профессиональной деятельности

2.

Конкурсное задание

2.1. Краткое описание задания
В ходе выполнения конкурсного задания необходимо провести:
•

В ходе выполнения конкурсного задания необходимо изготовить
декоративное панно к определенному интерьеру формата А3, применяя
разные техники: коллаж, живопись, графику с элементами стилизации и
объемно-пространственными решениями.

•

Выполнить визуализацию созданного панно в интерьере, применяя
компьютерные технологии (программа Adobe Photoshop)
Конкурсное задание рассчитано на выявление уровня развития
визуально-образного мышления и творческих способностей,
необходимых в профессиональной деятельности. Выполнение данного

задания дает прекрасную возможность проявить свои умения, навыки,
профессиональные качества.
30% изменение в конкурсное задание включает в себя: конкретизацию стиля
интерьера, требования и пожелания заказчика.

2.2. Структура и описание конкурсного задания
Количество и название модулей для выполнения каждой категорией
участников, время, отведенное на выполнение задания, описание конечного
результата задания по каждому модулю:
Модуль № 1
Исследование по
заданной теме.
Разработка эскизного
проекта.
Модуль № 2
Разработка
декоративного панно и
презентация артобъекта.

Модуль № 3
Визуализация
декоративного панно в
интерьере и презентация
проекта.

Первый
день

30 мин

Подготовка
экспозиционного
планшета с
эскизом.

Первый
день

2,5 часа

Изготовление
декоративного
настенного панно
из
предоставленных
материалов,
согласно
выполненному
эскизу. Установка
арт-объекта на
презентационный
подиум.

Первый
день

30 мин

Макет
визуализации
должен состоять
из нескольких
файлов (Adobe
Photoshop исходник в
формате .psd и
предпросмотр в
формате .jpg).

2.3. Последовательность выполнения задания
Модуль № 1 Исследование по заданной теме, разработка эскиза.
• Исследование предоставленной тематики, ориентированной на
определенный интерьер заказчика.

• Выполнение набросков, эскизных поисков на заданную тему.
• Разработка эскиза панно на листе А4 в цвете для заданного интерьера.
• Подготовка экспозиционного планшета, где следует отобразить эскиз
декоративного панно, демонстрирующий авторскую концепцию.
Модуль № 2 Создание и презентация декоративного панно.
• Изготовление декоративного панно, согласно выполненному эскизу, с
использованием различных графических или живописных техник, из
предоставленных материалов (карандаш, акварель, пастель, гуашь,
аппликация, коллаж, акрил и т.п.), на картонной бумаге формата А3.
• Цветовое решение деталей панно, детализация арт-объекта.
• Установка панно на презентационный подиум.
• Презентация выполненного арт-объекта в виде настенного декоративного
панно.
Модуль № 3 Визуализация декоративного панно в интерьере и презентация
проекта.
• Сканирование, либо фотографирование созданного интерьерного панно.
• Цветокоррекция и редактирование отсканированного изображения.
• Визуализация интерьерного панно в программе Photoshop.
• Печать визуализации проекта, цветность 4+0.
• Презентация проекта.

2.4. Критерии оценки выполнения задания
В данном разделе определены критерии оценки и количество начисляемых
баллов (субъективные и объективные). Общее количество баллов
задания/модуля по всем критериям оценки составляет 100.

Оценки
Раздел Критерий

Субъективная (если это
применимо)

Объективная

Общая

А

Наличие эскизного
проекта,
соответствующего
заданной теме.

5

5

В

Отображение
цветовой гаммы в
эскизном проекте.

5

5

С

Раскрытие замысла в
эскизном проекте.

D

Соответствие
конечного изделия
эскизному проекту.

Е

5

5
5

Гармонично
подобранная цветовая
5
гамма в итоговом
проекте.

5

5

F

Применение
различных техник и
материалов.

5

5

G

Соответствие
требованиям
заказчика.

7

7

H

Соответствие
стилистике интерьера.

5

5

I

Креативность и
инновационность
идеи.

8

8

J

Качество
выполненной работы.

5

5

K

Детализация
выполненной работы.

5

5

L

Завершенность
работы.

M

Оцифровывание
выполненной работы.

5

5

N

Качество работы над
изображением в
программе Photoshop.

5

5

O

Качество
визуализации
интерьерного панно в
программе Photoshop.

7

7

P

Печать визуализации
проекта в интерьере.

5

5

Q

Цветность печати 4+0.

5

5

8

8

R

Итого =

Оформление
экспозиционного
планшета со всеми
этапами работы:
эскизный проект,
панно, визуализация в
интерьере.

5

31

5

69 100

3. Перечень используемого оборудования,
инструментов и расходных материалов
ПЕРЕЧЕНЬ ОБОРУДОВАНИЯ НА 1-ГО УЧАСТНИКА (конкурсная площадка)
Оборудование, инструменты, ПО
№

Наименование

Ссылка на сайт с тех
характеристиками

Ед.
измерен
ия

Колво

1

Стол компьютерный

1200*600 мм

Шт.

1

2

Компьютер в сборе с
монитором,
компьютерная
мышь, клавиатура

Системный блок или ноутбук,
процессор не менее i3 или
аналогичный, ОЗУ не менее 8
гб.

Шт.

1

3

Стул

На усмотрение организатора

Шт.

1

4

Сетевой удлинитель

На усмотрение организатора

Шт.

1

5

Корзина для мусора

На усмотрение организатора

Шт.

1

6

Программа Adobe
Photoshop

www.adobe.com

Шт.

1

7

Adobe Acrobat XI PRO www.adobe.com

Шт.

1

8

Редактор просмотра
изображений

На усмотрение организатора

Шт.

1

9

Стол для создания
макетов

На усмотрение организатора

Шт.

1

10

Мольберт

https://artbytik.ru/catalog/mol Шт.
berty-uchenicheskie/molbertlira-h-175sm/?yclid=21698356711735689
6

1

11

Демонстрационный

https://www.peredvizhnik.ru/c
atalog/oborudovanie_i_mebel/
planshetyi/planshet_maks_dvp
_kreplenie_ship_v_assortiment
e/?PAGEN=ALL

Шт.

1

http://xn-Шт.
80aaobwkd8ahhd.xn-p1ai/catalog/products/samovos
stanavlivayushchiesya_kovriki_
dlya_rezki/

1

Планшет, 100х100см

12

Коврик для резки

13

Пистолет клеевой

https://leroymerlin.ru/product/ Шт.
pistolet-kleevoy-78-vt-dlyasterzhney-11-mm-81946139/

1

14

Фотобумага Lomond
A3/170г/м2/100л.

https://www.citilink.ru/catalog Упаковка
/computers_and_notebooks/m
onitors_and_office/papers/294
02/?utm_source=xml_ymarket
_msk&utm_content=29402&ut
m_campaign=PC&utm_medium
=cpc&mrkt=msk_cl&utm_term
=80_LOMOND_0102012&ymcli
d=15803167038945088194200
003

1 (на
всех)

15

Сканер

На усмотрение организатора

1

Шт.

ПЕРЕЧЕНЬ РАСХОДНЫХ МАТЕРИАЛОВ НА 1 - ГО УЧАСТНИКА
Линейка

https://kazan.vseinstrumenti.ru Шт.
/ruchnoyinstrument/izmeritelnyj/lineyki
/izmeritelnye/lom/izmeritelnay
a-metallicheskaya-linejka-500mm-1935505/

1

Ножницы

https://www.officemag.ru/cata
log/goods/236456/

Шт.

1

Циркуль

https://www.officemag.ru/cata
log/goods/210358/

Шт.

1

Набор линеров
Edding E-1880/4S
черные (толщина
линии 0.25, 0.35, 0.5,
0.7 мм)

https://www.komus.ru/katalog
/ruchki-karandashimarkery/linery/nabor-linerovedding-e-1880-4s-chernyetolshhina-linii-0-25-0-35-0-5-07-mm-/p/43841/?from=block301-18

Шт.

1

Простой карандаш

https://www.officemag.ru/cata
log/goods/181294/

Шт.

2

Ластик

https://www.officemag.ru/cata
log/goods/222471/

Шт.

1

Точилка

https://www.officemag.ru/cata
log/goods/222491/

Шт.

1

Лента малярная

https://leroymerlin.ru/product/ Шт.
lenta-malyarnaya-unibob-50mm-h-50-m-12151252/

1

металлическая
L500мм

Клеевые стержни
Dexter 11x200 мм

https://leroymerlin.ru/product/ Шт.
kleevye-sterzhni-dexter11x200-mm-12-sht--81944923/

3

Клей Момент
Кристалл, 30 мл

https://leroymerlin.ru/product/ Шт.
kley-moment-kristall10337184/

1

Канцелярские
кнопки

https://www.komus.ru/katalog
/kantstovary/kantselyarskiemelochi/knopki/knopkikantselyarskie-attacheeconomy-metallicheskieserebristye-50-shtuk-vupakovke/p/882892/?from=block-1238&qid=5817628407-0-8

1

Акриловые краски,
12цв.

https://www.shopШт.
profit.ru/shop/tovary-dlyaucheby/prinadlezhnosti-dlyarisovaniya/kraski/kraskiakrilovye-12-tsvetov-artformatpo22ml/?nocomposite=Y&r1=&r2
=&ymclid=15803098704830547
125900001

1

Белила титановые
акриловые

https://www.shopprofit.ru/shop/tovary-dlyaucheby/prinadlezhnosti-dlyarisovaniya/kraski/belilatitanovye-akrilovye-nevskayapalitra-ladoga-100ml-4sht2227101/

Шт.

1

Стаканнепроливайка

https://www.shopprofit.ru/shop/tovary-dlyaucheby/prinadlezhnosti-dlyarisovaniya/emkosti-dlyavody/stakan-neprolivaykaartspace-210mlpoluprozrachnyy-sn-9335sn100/

Шт.

1

Палитра для красок

https://www.shopprofit.ru/shop/tovary-dlyaucheby/prinadlezhnosti-dlya-

Шт.

1

Упаковка

risovaniya/palitry/palitra-dlyakrasok-stamm-plastikovayamalaya-ploskaya-bez-yacheek20sht-pa30/
Набор цветной
бумаги, А4

https://www.ukazka.ru/catalog Шт.
/kanc-nabor-tcvetnoj-bumagia4-16-tcvetov-32-lista536764.html?frommarket=http
s%3A%2F%2Fmarket.yandex.ru
%2Fproduct--tsvetnaiabumaga-action-a4-32-l-16tsv%2F127722549%3Fshowuid%3D1580312556687878221
47&ymclid=1580312594158457
4250900001

1

Бумага для пастели
Lana, 160 г/м2, лист
А3, Чёрный

https://artkvartal.ru/goods/405 Шт.
92-Bumaga-dlya-pasteli-Lana-chernyy--list-A3.html

1

Бумага для пастели
Lana, 160 г/м2, лист
А3, Жемчужный

https://artkvartal.ru/goods/101 Шт.
215-Bumaga-dlya-pasteli-Lana-cvet-jemchujnyy--razmer42h29-7-sm.html

1

Цветной картон, А4,
12 листов

https://artlavka.ru/catalog/kart
on_tsvetnoy_v_naborakh3473/nabor_tsvetnogo_karton
a_podsolnukhi_210_297_mm_
200g_m2_4_tsveta_12_listov.h
tml

Упаковка

1

Белый картон, А4, 10
листов

https://artlavka.ru/catalog/kart
on_belyy_13386/nabor_belogo_kartona_b
elyek_210_297mm_210g_m2_
10_listov.html

Упаковка

1

Цветной фетр для
творчества, А4

http://www.kancopttorg.ru/pr
oduct/110720/?search=%F4%E
5%F2%F0&offset=18

Упаковка

1

Губки для мытья
посуды

https://www.komus.ru/katalog
/khozyajstvennyetovary/uborochnyjinventar/gubkikhozyajstvennye-salfetki-ishhetki-dlyakukhni/gubki/gubki-dlya-

Упаковка

1

mytya-posudy-luscan-maksiporolonovye-95kh65kh30-mm5-shtuk-vupakovke/p/549252/?from=blo
ck-123-14
Лист ватмана, А3

https://www.komus.ru/katalog
/tovary-dlya-doma/tovary-dlyashkoly/chertezhnyeprinadlezhnosti/papki-dlyachercheniya/vatman-bumagachertezhnaya-a3-50-listovrazmer-297x420-mm-plotnost180-g-kv-m-belizna-90/p/900390/?from=block-301-1

Шт.

1

Набор кистей

https://www.onlinetrade.ru/ca Шт.
talogue/nabory_kisteyc3970/speys/nabor_kistey_spe
ys_5_sht_belka_kruglye_1_2_3
_4_5_evropodves_186710749386.html?utm_source=mar
ket.yandex.ru&utm_medium=c
pc&city=1&_openstat=bWFya2
V0LnlhbmRleC5ydTvQndCw0LH
QvtGAINC60LjRgdGC0LXQuSDQ
odC_0LXQudGBIDUg0YjRgi4sIN
CR0LXQu9C60LAsINC60YDRg9C
z0LvRi9C1LCDihJYgMSwgMiwg
MywgNCwgNSwg0LXQstGA0L7
Qv9C0LTQstC10YE7RXBucndwVlBnO
WNoay1NSzZjTFl2Zzs&ymclid=1
5803143324160571926100002

1

Салфетки из
микрофибры

На усмотрение организатора

Шт.

1

Набор для уборки
(щетка, совок)

https://poryadok.ru/catalog/na
bory_dlya_uborki/523303/?fro
mmarket=https%3A%2F%2Fma
rket.yandex.ru%2Fsearch%3Frs
%3DeJwz0vTiFuI0MrSwsDAzND
QDcUyMDI1MTE0MLcEcQ3MzY
1NjU_MIBgCh3AeG%26text%3
D%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D
0%B8%D0%BA+%D0%B8+%D1
%81%D0%BE%D0%B2%D0%BE
%D0%BA%26clid%3D836%26lr

Шт.

1

%3D213&ymclid=15803146654
383683499100016
Набор декоративных
лент

https://kazan.umitoy.ru/toys/1 Шт.
25364.html?frommarket=http%
3A%2F%2Fmarket.yandex.ru%2
Fpartner&ymclid=16372417392
353186249100019&src_pof=54
5&utm_source_service=web&
wprid=163724170392617315382535028757476625-sas59951-fac-sas-l7-balancer-8080BAL500&icookie=ICP6kMw81zdeH
AvZZ9MU8+iyVvqvBIJp4ziY2lpjo
RNlK9jA6Xq3UZy6HDTzADgv24
L2rTfkw3F9ePbUTceyOIlMdeg=

5

Набор бусин

https://leonardo.ru/ishop/good Шт.
_29374952452/

1

Ткань для пэчворка,
50х55см, белая

https://leonardo.ru/ishop/good Шт.
_29097794322/

РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ, КОТОРЫЕ
УЧАСТНИК ДОЛЖЕН ИМЕТЬ ПРИ СЕБЕ
1

Универсальный
контур

На усмотрение участника

Шт.

2

2

Мастихин

На усмотрение участника

Шт.

2

3

Рельефная
акриловая паста

На усмотрение участника

Шт.

1

РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ, ЗАПРЕЩЕННОЕ НА
ПЛОЩАДКЕ
1

Мобильный телефон

2

Сеть интернет
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, ИНСТРУМЕНТЫ, КОТОРЫЕ МОЖЕТ
ПРИВЕЗТИ С СОБОЙ УЧАСТНИК

1

Художественные
кисти

На усмотрение участника

Шт.

5

2

Художественные
краски

На усмотрение участника,
кроме масла

Шт.

1

3

Халат или фартук

На усмотрение участника

Шт.

1

ПЕРЕЧЕНЬ ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ЭКСПЕРТОВ

Оборудование, мебель, канцелярия и т.п.
1

Рабочий стол

На усмотрение организатора

Шт.

4

2

Стул мягкий

На усмотрение организатора

Шт.

6

3

Ручка шариковая

На усмотрение организатора

Шт.

15

4

Компьютер в сборе с
монитором,
компьютерная
мышь, клавиатура

На усмотрение организатора

Шт.

2

5

Степлер

На усмотрение организатора

Шт.

2

6

Ножницы

На усмотрение организатора

Шт.

2

7

Папки-планшеты

На усмотрение организатора

Шт.

5

8

Флешка

На усмотрение организатора

Шт.

1

9

Бумага 500 листов А4 На усмотрение организатора

Шт.

1

10

Файлы

Шт.

1

На усмотрение организатора

НА 1 -ГО ЭКСПЕРТА (КОНКУРСНАЯ ПЛОЩАДКА)
Перечень оборудования и мебель
1

Рабочий стол

На усмотрение организатора

Шт.

0,5

2

Стул мягкий

На усмотрение организатора

Шт.

1

3

Ручка шариковая

На усмотрение организатора

Шт.

2

4

Компьютер в сборе с
монитором,
компьютерная
мышь, клавиатура

На усмотрение организатора

Шт.

1

5

Степлер

На усмотрение организатора

Шт.

1

6

Ножницы

На усмотрение организатора

Шт.

1

7

Папки-планшеты

На усмотрение организатора

Шт.

1

8

Флешка

На усмотрение организатора

Шт.

1

9

Бумага 500 листов А4 На усмотрение организатора

Шт.

1

ОБЩАЯ ИНФРАСТРУКТУРА КОНКУРСНОЙ ПЛОЩАДКИ
Перечень оборудования, инструментов
1

Лазерный принтер
(МФУ) цветной
формата А3

На усмотрение организатора

Шт.

1

2

Огнетушитель
углекислотный ОУ-1

На усмотрение организатора

Шт.

1

3

Сеть рабочих
компьютеров

На усмотрение организатора

Шт.

1

4

Стул для раздевалки
экспертов

На усмотрение организатора

Шт.

8

5

Стул для раздевалки
экспертов

На усмотрение организатора

Шт.

3

6

Кулер для воды с
бутылкой (20л) и
стаканчиками

На усмотрение организатора

Шт.

1

7

Сервер с монитором
в сборе с
процессором не
хуже i3

Системный блок или ноутбук,
процессор не менее i3 или
аналогичный, ОЗУ не менее 8
гб.

Шт.

2

8

Аптечка первой
медицинской
помощи

На усмотрение организатора

Шт.

1

Дополнительные требования комментарии к застройке площадки
№

Наименование

Описание

1

Электричество на 1
пост для участника

220 вольт

2

Водопровод на 1
пост для участника

Горячая и холодная

3

Комната экспертов

Стол переговорный
Стул
Вешалка 153х74х179
Корзина для мусора
Компьютер в сборе с
монитором, компьютерная
мышь, клавиатура
Принтер МФУ, А3

4

Комната участников

Стул
Вешалка 153х74х179
Корзина для мусора

Ед.
измерен
ия

Колво

3.1. Схема застройки соревновательной площадки
компетенции Декоративное искусство
6 рабочих мест Зоны:

4.

Требования охраны труда и техники безопасности

1.1. Настоящая инструкция разработана с учетом требований законодательных
и иных нормативных правовых актов, содержащих государственные требования
ох раны труда, а также межотраслевых правил по охране труда и
предназначена для художника - дизайнера при выполнении им работ согласно
профессии и квалификации с учетом условий его работы в конкретной
организации, а также в соответствии с требованиями статей 22, 212, 213, 214,
219, 220, 221, 225 Трудового кодекса РФ в редакции Федерального закона от 30
июня 2006 г. № 90 -ФЗ. Постановления Мин труда и Мин образования России от
13 января 2003 г. № 1 29 «Об утверждении Порядка об учения по ох ране труда
и проверки знаний требований охраны труда работников организаций». Ст. 28,
41, 48 Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012 № 273 -ФЗ

«Об образовании в Российской Федерации». Постановления Министерства
труда и социального развития РФ от 17.12.02 № 80 «Об утверждении
Методических рекомендаций по разработке государственных нормативных
требований охраны труда».
1.2. К выполнению конкурсного задания под руководством Экспертов
компетенции «Художественный дизайн» (в дальнейшем – Эксперты)
допускаются лица, прошедшие инструктаж по охране труда и не имеющие
противопоказаний по состоянию здоровья (на предмет аллергических реакций
на компоненты используемых материалов).
1.3. Участники должны соблюдать правила поведения, расписание и график
проведения конкурсного задания, установленные режимы труда и отдых а,
запрещается находиться на площадке в верх ней одежде.
1.4. При выполнении конкурсного задания возможно воздействие следующих
опасных и вредных факторов:
- возможность поражения электрическим током при работе с компьютером;
- возможность получения травматических повреждений при использовании
неисправного или небрежном использовании исправного инструмента, а также
при использовании определенных групп материалов.
- возможность возникновения пожара.
1.5. При выполнении конкурсного задания должна применяться спецодежда и
индивидуальные средства защиты, а также защитные очки в случае выполнения
работ по механической обработке материалов. Запрещается работать в одежде
с короткими или засученными рукавами, только в спецодежде.
1.6. В процессе работы Участники должны соблюдать правила ношения
спецодежды, пользования индивидуальными и коллективными средствами
защиты, соблюдать правила личной гигиены, мыть руки после пользования
туалетам, содержать рабочее место в чистоте, регулярно удалять отходы
материала, стружку, мусор в мусорное ведро.
1.7. В помещении для выполнения конкурсного задания должна быть
медицинская аптечка с набором необходимых медикаментов и перевязочных
средств. В аптечке должны быть опись медикаментов и инструкция по
оказанию первой помощи пострадавшим.
1.8. Участники обязаны соблюдать правила пожарной безопасности, знать
места расположения первичных средств пожаротушения. Помещение для
проведения конкурсных заданий снабжается порошковыми или
углекислотными огнетушителями.
1.9. При несчастном случае пострадавший или очевидец несчастного случая
обязан немедленно сообщить о случившемся Экспертам. При неисправности
оборудования или инструмента немедленно прекратить работ у и сообщить об
этом Экспертам.

1.10. Ответственность за несчастные случаи, происшедшие в помещении для
проведения конкурсного задания, несут лица, как непосредственно
нарушившие правила безопасной работы, так и лица административно технического персонала, которые не обеспечили:
- выполнение организационно -технических мероприятий, предотвращающих
возможность возникновения несчастных случаев;
- соответствие рабочего места требованиям охраны труда;
- проведение обучения безопасным методам работы.
10. Участники, допустившие невыполнение или нарушение инструкции по
охране труда, привлекаются к ответственности в соответствии с Регламентом
Национального чемпионата.
Требования охраны труда перед началом работы
Перед началом работы Участники должны выполнить следующее:
2.1. Внимательно изучить содержание и порядок проведения практического
конкурсного задания, а также безопасные приемы его выполнения.
2.2. Надеть спец одежду.
2.3. Проверить состояние и исправность оборудования и инструмента.
2.4. Подготовить необходимые для работы материалы, приспособления и
разложить на свои места, убрать с рабочего стола все лишнее.
5. Подготовить к работе средства индивидуальной защиты, убедиться в их
исправности.
Общие требования охраны труда во время работы
3.1. Использовать детали, материалы и инструменты на рабочем столе
разрешается только после проверки их Экспертами.
3.2. При выполнении конкурсного задания использование электрического
оборудования, находящегося под напряжением, производится только в
присутствии Экспертов.
3.3. Запрещается использовать механически поврежденные материалы и
инструменты.
3.4. Электрический инструмент необходимо использовать так, чтобы провода
по возможности не перекрещивались, не были натянуты и не скручивались
узлами или петлями.
3.5. Запрещается использовать детали, материалы, не установленные
конкурсным заданием.
3.6. При работе с материалами необходимо следить, чтобы открытые части
тела, одежда и волосы их не касались.
7. Запрещается оставлять без надзора не выключенные электрические
инструменты и устройства.

Требования охраны труда в аварийных ситуациях
4.1. При обнаружении неисправности в работе электрических устройств,
находящихся под напряжением (повышенном их нагреве, появления искрения,
запаха гари, задымления и т.д.), Участнику следует немедленно отключить
источник электропитания и сообщить о случившемся Экспертам.
4.2. При возникновении пожара или задымления следует немедленно
обесточить электрооборудование, принять меры к эвакуации людей, сообщить
об этом Экспертам и в ближайшую пожарную часть. Приступить к тушению
пожара имеющимися средствами пожаротушения. Для тушения
электрооборудования, находящегося под напряжением, следует применять
только углекислотные и порошковые огнетушители, а также сух ой песок или
кошму, нельзя в этом случае использовать пенные огнетушители или воду.
3. При несчастном случае или внезапном заболевании необходимо в первую
очередь отключить питание, сообщить о случившемся Экспертам, которые
должны принять мероприятия по оказанию первой помощи пострадавшим,
вызвать скорую медицинскую помощь, при необходимости отправить
пострадавшего в ближайшее лечебное учреждение.
Требования охраны труда по окончании работ
После окончания работ каждый участник обязан:
5.1. Отключить электрические приборы и устройства от источника питания.
5.2. Привести в порядок рабочее место, сдать Экспертам оборудование,
материалы и инструмент.
5.3. Снять спецодежду и тщательно вымыть руки с мылом.
Требования охраны труда при использовании режущих и колющих
инструментов Инструкция предназначена при работе с режущими
инструментами.
6.1. Работы с режущими инструментами предусматривают использование
канцелярских и макетных ножей.
6.2. Рабочее место должно быть оборудовано столом, досками, комплектом
режущего инструмента.
6.3. К самостоятельной работе допускаются учащиеся, прошедшие медосмотр,
из учившие правила безопасной работы, имеющие знания выполняемого вида
работ, при необходимости одетые в рабочую форму.
6.4. К колющим и режущим приспособлениям относятся: - ножницы, ножи,
вилки, крючки, лезвия, различные иглы и другие приспособления
неосторожное обращение с которыми могут привести к травмированию. С
данными приспособлениями необходимо работать осторожно.
6.5. При пользовании режущим инструментом участники обязаны:
- Быть максимально внимательным и дисциплинированными.

- Использовать инструменты только по их прямому назначению, не
пользоваться неисправным инструментом.
- Во время нарезки применять безопасные приемы работы, показанные ранее
Экспертами.
- Не передавать колющие, режущие инструменты другим участникам, а Эксперт
у только рукояткой вперед.
- Пользоваться правильными приемами работы с ножом и резаком: резать
материалы на специальных подмакетных досках, пальцы левой руки надо
согнуть и держать на некотором расстояния от лезвия ножа или резака.
- Колюще-режущие предметы должны лежать с правой стороны, режущей
стороной от себя. Не оставлять ножницы на столе раскрыты ми. Не держать
ножницы острыми концами вверх. Передавать ножницы волонтерам или
Эксперту в замкнутом положении концами от себя. Не держать пальцы на
линии разреза.
- При работе использовать только исправный инструмент.
6.6. По окончании работы необходимо соблюдая осторожность, очистить и
вымыть режущие инструменты, сложить их в специально отведенное место.
6.7. При возникновении аварийной ситуации необходимо немедленно
прекратить работу и сообщить волонтер у или эксперту о ситуации, оказать
первую помощь пострадавшему.
Требования охраны труда при работе с клеем
7.1. При работе с клеящим веществом следует помнить, что клеи оказывают
неблагоприятное, а в ряде случаев и вредное воздействие, в частности на
дыхательные органы, слизистую оболочку глаз.
7.2. Необходимо позаботиться о защите одежды и рук. Перед тем, как
приступить к приклеиванию деталей, желательно надеть защитные перчатки.
7.3. Пары клея могут быть токсичны — обязательно работать с клеем в
проветриваемом помещении.
7.4. Используйте необходимое количество клея.
7.5. Носик тюбика клея зачастую забивается. При перерывах в работе
прочищайте носик, например, распрямленной скрепкой, иголкой, или
кончиком острых ножниц. Ни в коем случае не давите на тюбик.
7.6. Направляйте тюбик от себя и вниз, по возможности прикрыв его рукой,
чтобы уменьшить вероятность разбрызгивания или попадания клея в лицо.
7.7. Сгибать и складывать начатый тюбик с клеем нельзя. Он очень легко
ломается на сгибах.
7.8. При работе с клеем не наклоняться над склеиваемыми деталями и
емкостью с клеем которую желательно всегда держать закрытой. Но если это
произошло и пары клея попали в глаза, не трите их, а промойте большим
количеством воды.

7.9. Наносить клей на поверхность изделия только кистью или
вспомогательным предметом.
7.10. Нельзя, чтобы клей попадал на пальцы рук, лицо, особенно глаза.
7.11. При попадании клея в глаза надо немедленно промыть их в большом
количестве воды.
7.12. По окончании работы обязательно вымыть руки и кисть.

