
и

400 м

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

позиции

Ед. 
измерени

я

Кол-
во

Кол-во
Наличие 

(Да\Нет) у 
организатора

Поставщик\спонс
ор\ответсвенный 

за обеспечение

Примерная 
стоимость 
всего, руб

Комментарий

1 Подставка для канцелярских принадлежностей
с отделениями для мелких предметов (скрепки, скобы, 
ластик)

шт 1 8 да кабинет 333

2 Вертикальный накопитель (для бумаг)
Пластиковый / картонный, типовые размеры (ШхГхВ)7.5 
смх25 смх30 см, количество отделений: 1, формат бумаги: 
А4, расположение бумаги: вертикальное

шт 1 8 да кабинет 333

3
Флэш-накопитель 8ГБ шт

1 8 да кабинет 333

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

позиции

Ед. 
измерени

я

Кол-
во

Кол-во
Наличие 

(Да\Нет) у 
организатора

Поставщик\спонс
ор\ответсвенный 

за обеспечение

Примерная 
стоимость 
всего, руб

Комментарий

1 Компьютер с доступом в Интернет

Персональный компьютер BeTechno OFFICE/650W/Intel Core 
i7-9700/GTX16606144.192.GDDR4.32.2666/SSD500/DVD-
RW

шт 1 8 да кабинет 333

2 Мышь компьютерная Oklick 145M, Оптическая, 1000 dpi, 3-х кнопочная шт 1 8 да кабинет 333

3 Компьтерная гарнитура: наушники для компьютера с микрофоном микрофон с шумоподавлением, регулятор громкости шт 1 8 да кабинет 333

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

позиции

Ед. 
измерени

я

Кол-
во

Кол-во
Наличие 

(Да\Нет) у 
организатора

Поставщик\спонс
ор\ответсвенный 

за обеспечение

Примерная 
стоимость 
всего, руб

Комментарий

1 Microsoft Windows Microsoft Windows 10 шт 1 8 да кабинет 333

2 Microsoft Office Word, Excel, PowerPoint + полный пакет Microsoft Office шт 1 8 да кабинет 333
3 Приложение для дистанционного администрирования рабочего стола Anydesk или аналог

шт 1 8 да

кабинет 333 бесплатное 
приложение; используется 
для проверки работы 
участника на соответствие 
выполнению требований п. 
8.3. «Материалы и 
оборудование, запрещенные 
на площадке»

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

позиции

Ед. 
измерени

я

Кол-
во

Кол-во
Наличие 

(Да\Нет) у 
организатора

Поставщик\спонс
ор\ответсвенный 

за обеспечение

Примерная 
стоимость 
всего, руб

Комментарий

Общая площадь застройки компетенции

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

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

РАБОЧАЯ ПЛОЩАДКА КОНКУРСАНТОВ (каб.333)

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

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

Технический эксперт
Количество экспертов (в том числе с главным и заместителем)
Количество конкурсантов 
Количество рабочих мест

Еремин Дэвид Александрович
12
8
8

ЧЕМПИОНАТ VII Открытый региональный чемпионат по стандартам Ворлдскиллс
Сроки проведения 2021-2022 чемпионатный период
Место проведения СПБ ГБПОУ "Петровский колледж", г. Санкт-Петербург, ул. Балтийская, 35

R58 Организация экскурсионных услуг (R58 Excursion and Sightseeing Services)

Лузина Елена Александровна

НАИМЕНОВАНИЕ КОМПЕТЕНЦИИ

Главный эксперт
Заместитель Главного эксперта



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

шт 1 8 да кабинет 333

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

позиции

Ед. 
измерени

я

Кол-
во

Кол-во
Наличие 

(Да\Нет) у 
организатора

Поставщик\спонс
ор\ответсвенный 

за обеспечение

Примерная 
стоимость 
всего, руб

Комментарий

1 Стол Стол офисный серый 90*60*76 шт 1 8 да кабинет 333

2 Стул офисный На колесиках, с подлокотниками шт 1 8 да кабинет 333

3 Мусорная корзина Корзина для мусора 10 л пластик черная (25.8х27.4 см) шт 1 8 да кабинет 333

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

позиции

Ед. 
измерени

я

Кол-
во

Кол-во
Наличие 

(Да\Нет) у 
организатора

Поставщик\спонс
ор\ответсвенный 

за обеспечение

Примерная 
стоимость 
всего, руб

Комментарий

1
Влажные салфетки в индивидуальной упаковке для компьютерной гарнитуры 
(экранов)

Салфетки Attache Selection Power в тубе универсальные упаковка 1 8 да кабинет 333 

№

1

2

4 Пилот на 6 розеток

5

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

позиции

Ед. 
измерени

я

Кол-
во

Кол-во
Наличие 

(Да\Нет) у 
организатора

Поставщик\спонс
ор\ответсвенный 

за обеспечение

Примерная 
стоимость 
всего, руб

Комментарий

1 МФУ 
Kyocera Ecosys m8124cidn, лазерная цветная печать, A3, 
1200x1200 dpi

шт - 1 да кабинет 333 МФУ сетевой

2 Указка лазерная телескопическая 
Указка телескопическая Nobo  13-62 см

шт - 2 да кабинет 329

3 Мегафон экскурсионный
Усилитель голоса мегафон поясной с аккумулятором,  
разъемом для USB 

шт - 2 да кабинет 329

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

позиции

Ед. 
измерени

я

Кол-
во

Кол-во
Наличие 

(Да\Нет) у 
организатора

Поставщик\спонс
ор\ответсвенный 

за обеспечение

Примерная 
стоимость 
всего, руб

Комментарий

1
Компьютер 

не менее 4 GB оперативной памяти, монитор AOC  21.5 
дюйма, Windows 10 Microsoft Office шт - 1 да

2 Мышь компьютерная Оптическая, 1000 dpi, 3-х кнопочная шт - 1 да
4 Проектор Acer, соотношение сторон 16х9 шт - 1 да кабинет 329
5 Экран проекционный Lumien, белый, соотношение сторон 16х9 шт - 1 да кабинет 329

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

позиции

Ед. 
измерени

я

Кол-
во

Кол-во
Наличие 

(Да\Нет) у 
организатора

Поставщик\спонс
ор\ответсвенный 

за обеспечение

Примерная 
стоимость 
всего, руб

Комментарий

1 Microsoft Windows Microsoft Windows 10 шт - 2 да

Комментарий

Площадь одного рабочего места не менее 3 м.кв (1,5*1,5 метра) кабинет 333 рабочая зона участников

Электричество на 1 рабочее место - 220 Вольт (2 кВт), кол-во розеток 20 шт. кабинет 333 

Стабильный Интернет-канал (не менее 3 Мбит/с), кол-во розеток RJ-45 10шт.

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

ИТ ОБОРУДОВАНИЕ (НА 8 КОНКУРСАНТОВ)

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

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ / КОММЕНТАРИИ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ КОНКУРСНЫХ ПЛОЩАДОК УЧАСТНИКОВ

Требование (описание)

кабинет 329 компьютер для 
тех. эксперта и для 
использования при 
проведении мастер-класса

кабинет 333 рабочая зона участников

ОБЩАЯ РАБОЧАЯ ПЛОЩАДКА КОНКУРСАНТОВ (каб. 329 и 333)
ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ (НА 8 КОНКУРСАНТОВ)

ПО (НА 8 КОНКУРСАНТОВ)

1/3Требуются если 



2 Microsoft Office Word, Excel, PowerPoint + полный пакет Microsoft Office 

шт - 2 да

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

позиции

Ед. 
измерени

я

Кол-
во

Кол-во
Наличие 

(Да\Нет) у 
организатора

Поставщик\спонс
ор\ответсвенный 

за обеспечение

Примерная 
стоимость 
всего, руб

Комментарий

1 Картридж для МФУ / принтера Kyocera TK-8115 для МФУ Kyocera ECOSYS M8124cidn шт - 1 да кабинет 333

2 Влажные салфетки Салфетки Attache Selection Power в тубе универсальные упаковка - 1 да кабинет 329

3 Салфетки рулонные отрывные многоразовые Салфетки вискозные в рулоне упаковка - 2 да кабинет 329

4 Скатерть / клеенка для стола (для мастер-класса) прозрачная клеенка, по размеру рабочей поверхности шт - 8 да

кабинет 329 не меньше 
размера стола/составленных 

столов для мастер-класса (см. 
п. "Мебель")

5 Стаканы одноразовые Стакан одноразовый пластиковый 200 мл белый шт -
по 

необход
имости

да кабинет 329

6 Баллоны воды для куллера Мешки для мусора 30 л шт -
по 

необход
имости

да кабинет 329

7 Мешки для мусора критически важные характеристики позиции отсутсвуют упаковка -
по 

необход
имости

да кабинет 329

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

позиции

Ед. 
измерени

я

Кол-
во

Кол-во
Наличие 

(Да\Нет) у 
организатора

Поставщик\спонс
ор\ответсвенный 

за обеспечение

Примерная 
стоимость 
всего, руб

Комментарий

1 Стол (для мастер-класса)

Стол 120*50*76 Столешница: плита ЛДСП 16 мм, кромка 
пластиковая, противоударная ПВХ 2 мм возможно 
исполнение столешницы с закругленными углами. 
Каркас/материал: металл, окрашен износостойкой 
порошковой краской

шт - 6 да
2 группы (в 1 группе 
составлены 3 стола)

2 Стол (для зоны экспозиции и мастер-класса)

Стол 120*50*76 Столешница: плита ЛДСП 16 мм, кромка 
пластиковая, противоударная ПВХ 2 мм возможно 
исполнение столешницы с закругленными углами. 
Каркас/материал: металл, окрашен износостойкой 
порошковой краской

шт - 3 да
небольшой стол любой 

конфигурации 
(прямоугольный, круглый)

3 Стол для компьютера
Стол компьютерный 103*70*73 Столешница: плита ЛДСП 
16 мм, кромка пластиковая, противоударная ПВХ 2 мм . 

шт - 1 да кабинет 329

4 Стул офисный стул офисный с подлокотниками, на колесиках шт - 1 да кабинет 329

5 Стул (для мастер-класса) без колесиков, без подлокотников, с обивкой шт - 8 да
кабинет 329 для столов для 

мастер-класса

7 Мусорная корзина Корзина для мусора 10 л пластик черная (25.8х27.4 см) шт - 2 да кабинет 329

Экспозиционное оборудование:
комплекс элементов и приспособлений, осуществляющих 
конструктивно-пространственную организацию экспозиции

шт -

в 
зависим
ости от 
экспози

ции

да

РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ (НА 8 КОНКУРСАНТОВ)

МЕБЕЛЬ (НА 8 КОНКУРСАНТОВ)

1/3Требуются если 
МФУ/принтер (см. позициюв 

"Оборудование и 
инструменты") не является 

сетевым



8.1. Витрина экспозиционная четырехгранная

Вертикальная застекленная четырехгранная прямоугольная 
экспозиционная витрина полного обзора.
Габариты (ШхГхВ)1000 х 500 х 2000мм 
Каркас: алюминиевый профиль

шт - 2 да

8.2. Витрина экспозиционная круглая

Вертикальнаязастекленная музейная витрина полного обзора
Габариты (ШхГхВ) 1000 х 866 х2000мм – грань 500 мм
Каркас: алюминиевый профиль
Распашная дверь с углом открывания не менее 180° 
оборудована двумя замками;

шт - 1 да кабинет 329

8.3. Информационный стенд 
Информационный стенд напольный без корманов на 
металической основе

шт - 1 да

кабинет 329 На стенде (ролл-
апе) размещается 
сопроводительная 

информация об экспозиции

8.4. Держатель информации  горизонтальный 
типовые размеры - 70х50 мм, пластиковый, конфигурация и 
размер в зависимости от экспозиционного оборудования, 
в/на котором размещается этикетаж

упаковка - 2 да кабинет 329

8.5. Стеллаж открытый Стеллаж  95*30*200 шт - 2 да кабинет 329

8.6. Стол для экспонатов и материалов 
Стол 120*50*76 Столешница: плита ЛДСП 16 мм, кромка 
пластиковая, противоударная ПВХ 2 мм возможно 
исполнение столешницы с закругленными углами.

шт - 2 да

кабинет 329 столы 
используются для 
размещения экспонатов и 
материалов для проведения 
интерактива или мастер-
класса

9 Кулер

Кулер имеет корпус настольного типа, изготовленный из 
качественного износостойкого пластика. Бутыль с водой 
фиксируется на устройстве сверху, 
Режимы работы- нагрев, охлаждение
Управление набором воды- нажим кружкой
Система охлаждения-электрическая

шт - 1 да кабинет 333

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

позиции
Ед. 

измерени
Кол-

во
Кол-во

Наличие 
(Да\Нет) у 

Поставщик\спонс
ор\ответсвенный 

Примерная 
стоимость 

Комментарий

1 Маски гигиенические Маска медицинская одноразоваия из нетканого материала на
резинках

упаковка
-

По 
необход
имости

да
кабинет 333

2 Перчатки гигиенические Перчатки одноразовые полиэтиленовые прозрачные упаковка
- 1 да

кабинет 333

3 Санитайзер Санитайзер спрей 200 мл шт - 1 да кабинет 333

4 Салфетки влажные антибактериальные влажные салфетки в упаковке упаковка
- 1 да

кабинет 333

5 Рециркулятор воздуха Ультрафиолетовый облучатель-рециркулятор DesAir-230 шт - 1 да кабинет 333

№

1

2

4 Пилот на 6 розеток

5

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

Электричество: 6 розеток по 220 Вольт 

БРИФИНГ-ЗОНА (каб.333)
ИТ ОБОРУДОВАНИЕ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ / КОММЕНТАРИИ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ ОБЩЕЙ РАБОЧЕЙ ПЛОЩАДКИ КОНКУРСАНТОВ

Требование (описание)

Стабильный Интернет-канал (не менее 3 Мбит)кол-во розеток RJ-45 1 шт кабинет 329

кабинет 329

Комментарий

СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ (НА 8 КОНКУРСАНТОВ)

8

кабинет 329

кабинет 329

кабинет 329



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

позиции

Ед. 
измерени

я

Кол-
во

Кол-во
Наличие 

(Да\Нет) у 
организатора

Поставщик\спонс
ор\ответсвенный 

за обеспечение

Примерная 
стоимость 
всего, руб

Комментарий

1 Компьютер 
Персональный компьютер BeTechno OFFICE/650W/Intel Core 
i7-9700/GTX16606144.192.GDDR4.32.2666/SSD500/DVD-
RW

шт - 1 да кабинет 333

2 Мышь компьютерная Oklick 145M, Оптическая, 1000 dpi, 3-х кнопочная шт - 1 да кабинет 333

4 Колонки для компьютера колонки для персонального компьютера, разъем jack 3,5mm комплект - 1 да кабинет 333

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

позиции
Ед. 

измерени
Кол-

во
Кол-во

Наличие 
(Да\Нет) у 

Поставщик\спонс
ор\ответсвенный 

Примерная 
стоимость 

Комментарий

1 Microsoft Windows Microsoft Windows 10 шт - 1 да кабинет 333

2 Microsoft Office Word, Excel, PowerPoint + полный пакет Microsoft Office шт - 1 да кабинет 333

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

позиции

Ед. 
измерени

я

Кол-
во

Кол-во
Наличие 

(Да\Нет) у 
организатора

Поставщик\спонс
ор\ответсвенный 

за обеспечение

Примерная 
стоимость 
всего, руб

Комментарий

1 Проектор 

Acer dnx 1843, соотношение сторон 16х9

шт - 1 да кабинет 333

2 Экран проекционный 
Lumien, белый, соотношение сторон 16х9

шт - 1 да кабинет 333

3 Пилот, 6 розеток Сетевой фильтр PILOT S, 5м, белый шт - 1 да кабинет 333

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

позиции

Ед. 
измерени

я

Кол-
во

Кол-во
Наличие 

(Да\Нет) у 
организатора

Поставщик\спонс
ор\ответсвенный 

за обеспечение

Примерная 
стоимость 
всего, руб

Комментарий

1 Стул 
Немонолитная спинка с сидением. Без подлокотников и 
колесиков. Материал обивки- искусственная кожа

шт - 18 да кабинет 333

2 Стул офисный На колесиках, с подлокотниками шт - 2 да кабинет 333

3 Стол для компьютера
Стол офисный серый 90*60*76 

шт - 2 да
кабинет 333 два стола 
составлены вместе

4 Шкаф металлический с ключом
Шкаф металлический серого цвета с замком для хранения 
ценных вещей. Рамеры 50*50*180 шт - 1 да кабинет 333

5 Мусорная корзина Корзина для мусора 10 л пластик черная (25.8х27.4 см) шт - 1 да кабинет 333

№

1

2

4

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

позиции

Ед. 
измерени

я

Кол-
во

Кол-во
Наличие 

(Да\Нет) у 
организатора

Поставщик\спонс
ор\ответсвенный 

за обеспечение

Примерная 
стоимость 
всего, руб

Комментарий

2 Стул без колесиков, без подлокотников, с обивкой шт - 10 да
кабинет 329 для наблюдения 

за ходом масте-класса и 
экскурсии

№

ПО 

Стабильный Интернет-канал (не менее 3 Мбит/с) кол-во розеток RJ-45 5 шт. кабинет 333

ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ

Электричество: 10 розеток по 220 Вольт кабинет 333

ЗОНА ЭКСПЕРТОВ (каб. 329)
МЕБЕЛЬ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ / КОММЕНТАРИИ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ ЗОНЫ ЭКСПЕРТОВ

Требование (описание) Комментарий

МЕБЕЛЬ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ  ТРЕБОВАНИЯ / КОММЕНТАРИИ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ БРИФИНГ-ЗОНЫ

Требование (описание) Комментарий

Площадь зоны не менее 25 м.кв (5*5 метра) кабинет 333



1

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

позиции

Ед. 
измерени

я

Кол-
во

Кол-во
Наличие 

(Да\Нет) у 
организатора

Поставщик\спонс
ор\ответсвенный 

за обеспечение

Примерная 
стоимость 
всего, руб

Комментарий

1 Компьютер / ноутбук с выходом в Интернет

Персональный компьютер BeTechno OFFICE/650W/Intel Core 
i7-9700/GTX16606144.192.GDDR4.32.2666/SSD500/DVD-
RW шт - 2 да кабинет 320

2 Мышь компьютерная Оптическая, 1000 dpi, 3-х кнопочная шт - 2 да кабинет 320

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

позиции

Ед. 
измерени

я

Кол-
во

Кол-во
Наличие 

(Да\Нет) у 
организатора

Поставщик\спонс
ор\ответсвенный 

за обеспечение

Примерная 
стоимость 
всего, руб

Комментарий

1 Microsoft Windows Microsoft Windows 10 шт - 2 да кабинет 320
2 Microsoft Office Word, Excel, PowerPoint + полный пакет Microsoft Office шт - 2 да кабинет 320

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

позиции

Ед. 
измерени

я

Кол-
во

Кол-во
Наличие 

(Да\Нет) у 
организатора

Поставщик\спонс
ор\ответсвенный 

за обеспечение

Примерная 
стоимость 
всего, руб

Комментарий

1 МФУ черно-белая печать, формат А4, разрешение 600х600 dpi шт - 1 да кабинет 320

2 Колонки для компьютера
колонки для персонального компьютера, разъем jack 3,5mm

комплект - 2 да кабинет 320

3 Подставка для канцелярских принадлежностей
с отделениями для мелких предметов (скрепки, скобы, 
ластик)

шт - 2 да кабинет 320

4 Пилот, 6 розеток Сетевой фильтр PILOT S, 5м, белый шт - 2 да кабинет 320

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

позиции

Ед. 
измерени

я

Кол-
во

Кол-во
Наличие 

(Да\Нет) у 
организатора

Поставщик\спонс
ор\ответсвенный 

за обеспечение

Примерная 
стоимость 
всего, руб

Комментарий

1 Стол

Стол 120*50*76 Столешница: плита ЛДСП 16 мм, кромка 
пластиковая, противоударная ПВХ 2 мм возможно 
исполнение столешницы с закругленными углами. 
Каркас/материал: металл, окрашен износостойкой 
порошковой краской

шт - 8 да кабинет 320

2 Стул без колесиков, без подлокотников, с обивкой шт - 12 да кабинет 320

Ш 3 Шкаф Шкаф плотяной 95*45*190 шт - 1 да кабинет 320

Стеллаж открытый Стеллаж  95*30*200 шт - 2 да кабинет 320

4 Стойка-вешалка для одежды вешалка напольная, металическая, черная шт - 1 да кабинет 320

Зеркало зеркало настенное шт - 1 да кабинет 320

5 Мусорная корзина Корзина для мусора 10 л пластик черная (25.8х27.4 см) шт - 1 да кабинет 320

6 Кулер

Кулер из износостойкого пластика. Бутыль с водой 
фиксируется на устройстве сверху, 
Режимы работы- нагрев, охлаждение. Управление набором 
воды- нажим кружкой. Система охлаждения-электрическая

шт - 1 да кабинет 320

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

позиции

Ед. 
измерени

я

Кол-
во

Кол-во
Наличие 

(Да\Нет) у 
организатора

Поставщик\спонс
ор\ответсвенный 

за обеспечение

Примерная 
стоимость 
всего, руб

Комментарий

1 Картридж для МФУ / принтера картридж продходящий для установленного мфу шт - 1 да кабинет 320

2 Стаканы одноразовые Стакан одноразовый пластиковый 200 мл белый шт -
по 

необход
имости

да кабинет 320

ПО 

ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ

РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

КОМНАТА ЭКСПЕРТОВ (каб.320)
ИТ ОБОРУДОВАНИЕ

МЕБЕЛЬ

Площадь не менее 6 м.кв (3*2 метра)



3 Баллоны воды для куллера одноразовые балоны для куллера шт -
по 

необход
имости

да кабинет 320

4 Мешки для мусора Мешки для мусора 30 л упаковка -
по 

необход
имости

да кабинет 320

№

1

2

3

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

позиции

Ед. 
измерени

я

Кол-
во

Кол-во
Наличие 

(Да\Нет) у 
организатора

Поставщик\спонс
ор\ответсвенный 

за обеспечение

Примерная 
стоимость 
всего, руб

Комментарий

1 Компьютер с выходом в Интернет
не менее 4 GB оперативной памяти, монитор не менее 17 
дюймов, Windows 10 Microsoft Office шт - 1 да кабинет 314

2
Мышь компьютерная

Оптическая, 1000 dpi, 3-х кнопочная шт
- 1 да кабинет 314

3
Интерактивная доска

QOMO HiteVision, соотношение сторон 4х3 шт
- 1 да кабинет 314

4
Проектор

Mitsubishi XD360U-EST, Яркость (лм): 2500; Технология: 
DLP; Разрешение (пикс): 1024x768

шт
- 1 да кабинет 314

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

позиции

Ед. 
измерени

я

Кол-
во

Кол-во
Наличие 

(Да\Нет) у 
организатора

Поставщик\спонс
ор\ответсвенный 

за обеспечение

Примерная 
стоимость 
всего, руб

Комментарий

1 Microsoft Windows Microsoft Windows 10 шт - 1 да
2 Microsoft Office Word, Excel, PowerPoint + полный пакет Microsoft Office шт - 1 да

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

позиции

Ед. 
измерени

я

Кол-
во

Кол-во
Наличие 

(Да\Нет) у 
организатора

Поставщик\спонс
ор\ответсвенный 

за обеспечение

Примерная 
стоимость 
всего, руб

Комментарий

1 МФУ  
черно-белая или цветная печать, формат А4, типовые 
характеристики по скорости печати - 40 стр/мин (ч/б А4)

шт - 1 да кабинет 314

Колонки для компьютера колонки для персонального компьютера, разъем jack 3,5mm комплект 1 да кабинет 314

2 Подставка для канцелярских принадлежностей
с отделениями для мелких предметов (скрепки, скобы, 
ластик)

шт - 1 да кабинет 314

3 Вертикальный накопитель (для бумаг)
Пластиковый / картонный, типовые размеры (ШхГхВ)7.5 
смх25 смх30 см, количество отделений: 1, формат бумаги: 
А4, расположение бумаги: вертикальное

шт - 1 да кабинет 314

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

позиции

Ед. 
измерени

я

Кол-
во

Кол-во
Наличие 

(Да\Нет) у 
организатора

Поставщик\спонс
ор\ответсвенный 

за обеспечение

Примерная 
стоимость 
всего, руб

Комментарий

1 Стол

Стол 120*50*76 Столешница: плита ЛДСП 16 мм, кромка 
пластиковая, противоударная ПВХ 2 мм возможно 
исполнение столешницы с закругленными углами. 
Каркас/материал: металл, окрашен износостойкой 
порошковой краской

шт - 6 да кабинет 314

2 Стол для компьютера
Стол компьютерный 103*70*73 Столешница: плита ЛДСП 
16 мм, кромка пластиковая, противоударная ПВХ 2 мм . 

шт - 1 да кабинет 314

3 Стул офисный на колесиках, с подлокотниками шт - 1 да кабинет 314

ПО 

ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ

КОМНАТА ГЛАВНОГО ЭКСПЕРТА
ИТ ОБОРУДОВАНИЕ

Мебель

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ КОММЕНТАРИИ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ КОМНАТЫ ЭКСПЕРТОВ

Требование (описание) Комментарий

Площадь комнаты не менее 25 м.кв (5*5 метра)

Электричество: 4 розеток по 220 Вольт 

Стабильный Интернет-канал (не менее 3 Мбит/с) кол-во розеток RJ-45 1 шт



4 Стул без колесиков, без подлокотников, с обивкой шт - 4 да кабинет 314

5 Мусорная корзина критически важные характеристики позиции отсутсвуют шт - 1 да кабинет 314

6 Вешалка вешалка напольная, металическая, черная шт - 1 да кабинет 314

7 Стеллаж открытый с полками критически важные характеристики позиции отсутсвуют шт - 3 да кабинет 314

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

позиции

Ед. 
измерени

я

Кол-
во

Кол-во
Наличие 

(Да\Нет) у 
организатора

Поставщик\спонс
ор\ответсвенный 

за обеспечение

Примерная 
стоимость 
всего, руб

Комментарий

1 Картридж для МФУ критически важные характеристики позиции отсутсвуют шт - 1 да

№

1

2

3

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

позиции

Ед. 
измерени

я

Кол-
во

Кол-во
Наличие 

(Да\Нет) у 
организатора

Поставщик\спонс
ор\ответсвенный 

за обеспечение

Примерная 
стоимость 
всего, руб

Комментарий

1 Стол

Стол 120*50*76 Столешница: плита ЛДСП 16 мм, кромка 
пластиковая, противоударная ПВХ 2 мм возможно 
исполнение столешницы с закругленными углами. 
Каркас/материал: металл, окрашен износостойкой 
порошковой краской

шт - 10 да кабинет 308

Стол для компьютера
Стол компьютерный 103*70*73 Столешница: плита ЛДСП 
16 мм, кромка пластиковая, противоударная ПВХ 2 мм . 

шт - 1 да кабинет 308

2 Стул без колесиков, без подлокотников, с обивкой шт - 20 да кабинет 308

3 Стойка-вешалка для одежды 
Штанга напольная на колесах, с крючками (не менее 10  
крючков)

шт - 1 да кабинет 308

4 Мусорная корзина критически важные характеристики позиции отсутсвуют шт - 1 да кабинет 308

5 Пилот, 6 розеток Сетевой фильтр PILOT S, 5м, белый шт - 1 да кабинет 308

6 Компьютер с выходом в Интернет

не менее 4 GB оперативной памяти, монитор не менее 17 
дюймов, Windows 10 Microsoft Office шт - 1 да кабинет 308

7 Мышь компьютерная
Оптическая, 1000 dpi, 3-х кнопочная шт

- 1 да кабинет 308

8 Проектор Acer, соотношение сторон 16х9 шт - 1 да кабинет 308

9 Экран проекционный Lumien, белый, соотношение сторон 16х9 шт - 1 да кабинет 308

Колонки для компьютера колонки для персонального компьютера, разъем jack 3,5mm комплект - 1 да кабинет 308

№

1

2 Электричество: 2 розетки на 220 Вольт

3

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

позиции

Ед. 
измерени

я

Кол-
во

Кол-во
Наличие 

(Да\Нет) у 
организатора

Поставщик\спонс
ор\ответсвенный 

за обеспечение

Примерная 
стоимость 
всего, руб

Комментарий

РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Требование (описание) Комментарий

Площадь комнаты не менее 20 м.кв (5*4 метра)

Стабильный Интернет-канал (не менее 3 Мбит/с) кол-во розеток RJ-45 1 шт. -

Требование (описание) Комментарий

Площадь комнаты не менее 12 м.кв (3*4 метра)

Стабильный Интернет-канал (не менее 3 Мбит) кол-во розеток RJ-45 1 шт.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ \ КОММЕНТАРИИ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ КОМНАТЫ ГЛАВНОГО ЭКСПЕРТА

МЕБЕЛЬ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ / КОММЕНТАРИИ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ КОМНАТЫ КОНКУРСАНТОВ

КОМНАТА КОНКУРСАНТОВ

Электричество: 6 розеток на 220 Вольт

КАНЦЕЛЯРИЯ НА КОМПЕТЕНЦИЮ (НА ВСЕХ УЧАСТНИКОВ И ЭКСПЕРТОВ)



1 Комплект маркеров (4 цвета)
Маркер для письма на любых поверхностях.Чернила на 
спиртовой основе, светостойкие.Круглый 
наконечник.Толщина линии 1–3 мм.

шт - 10 да

2 Ручка синяя
Ручка шариковая с толщиной линии письма 0,28 
мм.Выполнена в пластиковом корпусе шт - 30 да

3 Ручка красная

Одноразовая шариковая ручка. Прозрачный пластиковый 
корпус — видимый уровень чернил. Толщина линии письма 
— 0,32 мм. Цвет колпачка и заглушкисоответствует цвету 
чернил. Вентилируемый колпачок

шт - 10 да

4 Карандаш простой Характеристики на усмотрение организатора шт - 20 да

5 Ластик
Ластик фирмы KOH-I-NOOR предназначен для удаления 
графитовых и чернильных надписей с бумаги. Размер: 
56×19×7 мм.

шт - 12 да

6 Линейка пластиковая, не более 30 см шт - 12 да

7 Скрепки
цветные металлические с полимерным покрытием либо 
металлические оцинкованные или никелированные, длина 28 
мм

упаковка - 10 да

8 Степлер с набором скоб
Тип и размер скоб для степлера: 24/6, 26/6, количество 
пробиваемых листов -20 листов

шт - 12 да

9 Ножницы
Длина: 169 мм Форма лезвий: тупоконечные Материал: 
пластик Длина лезвия: 91 мм

шт - 12 да

10 Бумага листовая А4
Формат листов: А4 Количество листов в пачке: 500 Толщина 
(мкм): 104 +/- 2-4 Соответствие ГОСТ Р 57641-2017: Да

пачка 500 
листов

- 6 да

11 Файл-вкладыш прозрачный А4 матовый / глянцевый, толщина 35 мкм упаковка - 2 да В упаковке 100 шт.

12 Папка-скоросшиватель пластиковая с прозрачным верхом
формат А4, механизм подшивки - металлические усики, 
верхний лист - прозрачный

шт - 20 да

13 Папка скоросшиватель с арочным механизмом формат А4
формат А4, ширина корешка не менее 75 мм
металлический протектор нижней кромки

шт - 3 да

14 Клей-карандаш
Состав клея: ПВП Объем/вес: 15 г Назначение: бумага, 
картон, фотобумага , пробка , сухие листья

шт - 12 да

15 Антистеплер Размер скоб: 24/6, 26/6мм шт - 12 да

16 Скотч канцелярский
Ширина клейкой ленты: 19 мм Длина намотки клейкой 
ленты: 33 метр Тип клейкой ленты: канцелярская

шт - 2 да

17 Скотч упаковочный
Тип клейкой ленты: упаковочная Толщина (мкм): 50 
Ширина, мм: 50 Длина (м): 100

шт - 2 да Для опечатывания тулбокса

18 Канцелярский корректор для текста (штрих)
Объем (мл): 8 Наконечник подачи корректирующей 
жидкости: металлический Экстрабелизна: Да

шт - 12 да

19 Планшет для бумаги с зажимом
Тип папки планшета: без крышки, формат: А4, количество 
зажимов - 1

шт - 18 да

(ФИО)           (подпись)                                                                           (дата)

Глав. Эксперт __________________________________________________________________________ _________________________________________________________
(ФИО)           (подпись)                                                                           (дата)

Тех. эксперт    __________________________________________________________________________ _________________________________________________________


