Исправленный ИЛ
Версия 17.11.2016
ЧЕМПИОНАТ
Сроки проведения
Место проведения
НАИМЕНОВАНИЕ КОМПЕТЕНЦИИ
Главный эксперт
Заместитель Главного эксперта
Технический эксперт
Эксперт по CIS
Количество участников
Количество рабочих мест для конкурсантов
Количество экспертов

№

Наименование

Отборочные соревнования
14-17 февраля 2017 года
город Архангельск
Плотницкое дело (26-Carpentry)

5
5
5

НА 1 УЧАСТНИКА (КОНКУРСНАЯ ПЛОЩАДКА)
Оборудование, инструменты и мебель
Ссылка на сайт с техническими
Единица
Количество
характеристиками, либо технические
измерения

Количество

1

Торцовочная пила с протяжкой KAPEX KS 120 EB

2

Монтажная дисковая пила Festool Precisio CS 750 EB

3

Пылеудаляющий аппарат CLEANTEX CTL 26 E AC

шт
1
6
https://www.festool.ru/Products/Pages/Product-Detail.aspx?pid=583490&name=CLEANTEC-CTL-26-E

4

Рабочий центр WCR 1000

https://www.festool.ru/ АРТИКУЛ: 491594;

5
6

Верстак столярный, минимальный размер стола
1700х850х500 мм.
Вертикальный фрезер с комплектом фрез Festool OF 1400
EBQ-Plus + BOX-OF-S 8/10X HW

7

Маятниковый лобзик TRION PS 300 EQ Plus

8

Аккумуляторная дрель-шуруповерт Festool CXS Li 2.6 Plus

9

Многофункциональный инструмент VECTURO OS Plus

10

Многофункциональный стол MFT/3

11

Эксцентриковая шлифовальная машинка ETS 150/5EQ Plus

13
14
15
16
17

Оснастка для торцовочной пилы с протяжкой KAPEX UG-KASet
Совок для мусора "ПРЕМИУМ" с кромкой
Щетка малая
Палка для щетки пластм. 110 см
Щетка для пола "НОВА" без палки
Кювета строительная пластм. 40 л круглая

18

Ведро строит. Пластм. 20 л

12

шт

НА 5 РАБОЧИХ МЕСТ (плюс 1 экперт)

1

Наличие Поставщик Примерная
Комментарий
(Да\Нет) у \спонсор
стоимость

6

https://www.festool.ru/Products/Pages/Product-Detail.aspx?pid=561289&name=KAPEX-KS-120-EB-Set
шт
1 (для 3 участников)
2
https://www.festool.ru/Products/Pages/Product-Detail.aspx?pid=561146&name=PRECISIO-CS-70-EB-Set

шт

1

6

http://rubankov.ru/shop/UID_6421_verstak_2000600mm_s_lotkom_pt_-_york_hv516_bt_-_korobka_york_hv510.html
шт
1
6
https://www.festool.ru/ АРТИКУЛ: 574398

шт

1

6

https://www.festool.ru/ АРТИКУЛ: 561743

шт

1

6

шт

1

6

шт

1

6

шт

1

6

шт

1

2

шт

1

3

1
1
1
1
1

6
6
6
6
6

1

6

https://www.festool.ru/Products/Pages/Product-Detail.aspx?pid=574697&name=DRC-18-4-Li-5-2-Set
Vecturo OS400-https://www.festool.ru/Products/Pages/Product-Detail.aspx?pid=563000&name=VECTURO-OS-400-EQ-Plus
https://www.festool.ru/Products/Pages/Product
https://www.festool.ru/Products/Pages/Product

https://www.festool.ru/Products/Pages/Product
шт
http://www.komus.ru/product/
шт
http://www.komus.ru/product/144345/
шт
http://www.komus.ru/product/
шт
http://www.komus.ru/product/132685/
шт
http://www.komus.ru/product/503623/
http://www.komus.ru/product/Арт. 144343
шт

Расходные материалы
№

Ссылка на сайт с техническими
характеристиками, либо технические
характеристики

Наименование

Единица
измерения

Количество

шт.

20

Полотна для эл/лобзика европ.хвост лам. 75/2,5 мм 159912,5_z 01(1/2)

https://www.festool.ru/Products/Pages/Product

2

Полотна для эл/лобзика европ.хвост дерево 100/4 мм 159824_z 01(1/2)

https://www.festool.ru/Products/Pages/Product

3

Сверло по дереву Практика Профи 6х200 мм W-заточка

4

Насадки-биты PH-2.25 1/30 Taf Gert Германия 203-30

5

Сверло по дереву диаметр 8 мм. Длина 150-200 мм.

6

Сверло по дереву диаметр 6мм. Длина 150-200 мм.

7

Диск пильный Атака 250х30х60х1,8/2,6

шт

6

8
9
10
11
12

Саморезы 3,8 х 51
Саморезы 4,2 х 75
Саморезы 4,8 х 110
Саморезы 4,8 х 150
Пакеты для мусора 120 л.

На усмотрение организатора.
На усмотрение организатора.
На усмотрение организатора.
На усмотрение организатора.
На усмотрение организатора.

шт
шт
шт
шт
рулон

1000
1000
1000
1000
2

13

Пакеты для мусора 50 л.

На усмотрение организатора.

рулон

2

1

шт

20

https://www.festool.ru/Products/Pages/Productшт.

6

шт.

10

шт.

6

шт

6

https://www.festool.ru/Products/Pages/Product
https://www.festool.ru/Products/Pages/Product
https://www.festool.ru/Products/Pages/Product
https://www.festool.ru/Products/Pages/Product

Количество

НА 1 УЧАСТНИКА (КОНКУРСНАЯ ПЛОЩАДКА)
№
1
2
3

Наименование
Пиломатериалы 50х150 сосна сухая
Пиломатериалы 25х150 сосна сухая
Фанера 15 мм 1525х1830 сорт 4/4

Ссылка на сайт с техническими
характеристиками, либо технические
характеристики
На усмотрение организатора.
На усмотрение организатора.
На усмотрение организатора.

Наличие
(Да\Нет) у Поставщик Примерная Комментарий
стоимость
организат \спонсор
ора

НА 5 РАБОЧИХ МЕСТ (плюс 1 эксперт)
Единица
измерения

Количество

куб.м
куб.м
лист

8 (на всех участников)
2 (на всех участников)
20

Единица
измерения

Количество

Количество

Количество

Наличие
Поставщик Примерная
(Да\Нет) у
Комментарий
\спонсор
стоимость
организат
ора

"ТУЛБОКС" - Инструмент, который участник должен привезти с собой
№

Наименование

Ссылка на сайт с техническими
характеристиками, либо технические
характеристики

1

Карандаш простой

по усмотрению участника

шт.

на усмотрение участника

_

2

Карандаши цветные*

На усмотрение организатора.

шт.

на усмотрение участника

_

3

Точилка для карандашей*

На усмотрение организатора.

шт.

на усмотрение участника

_

4

Ластик

по усмотрению участника

шт.

на усмотрение участника

_

Наличие
Поставщик Примерная
(Да\Нет) у
Комментарий
\спонсор
стоимость
организат
ора

5

Скотч бумажный*

по усмотрению участника

шт.

на усмотрение участника

_

6

Транспортир-угломер

не обязательно, рекомендуется
http://rubankov.ru/shop/UID_6534_ugolnik_he
due_alpha_marking_tool_m900.html

шт.

на усмотрение участника

_

7

Угольник.

по усмотрению участника

шт.

на усмотрение участника

_

8

Циркуль

по усмотрению участника

шт.

на усмотрение участника

_

9

Стамески "ЕВРО" с пласт.ручкой 6 мм

не обязательно, рекомендуется,
http://rubankov.ru/shop/UID_4937_dolota_lienielsen.html

шт.

на усмотрение участника

_

10

Стамески "ЕВРО" с пласт.ручкой 12 мм

не обязательно, рекомендуется,
http://rubankov.ru/shop/UID_4937_dolota_lienielsen.html

шт.

на усмотрение участника

_

11

Стамески "ЕВРО" с пласт.ручкой 18 мм

не обязательно, рекомендуется,
http://rubankov.ru/shop/UID_4937_dolota_lienielsen.html

шт.

на усмотрение участника

_

12

Рубанки ручные

по усмотрению участника

шт.

на усмотрение участника

_

13

Малки ручные

по усмотрению участника

шт.

на усмотрение участника

_

14

Уровень

по усмотрению участника

шт.

на усмотрение участника

_

15

Киянка

по усмотрению участника

шт.

на усмотрение участника

_

16

Молоток

по усмотрению участника

шт.

на усмотрение участника

_

17

Ножовки по древесине

по усмотрению участника

шт.

на усмотрение участника

18

Ножовки по фанере

по усмотрению участника

шт.

на усмотрение участника

_

19

Ручное приспособление для заточки инструментов.

по усмотрению участника

шт.

на усмотрение участника

_

20

Рулетки

по усмотрению участника

шт.

на усмотрение участника

_

21

Линейки

по усмотрению участника

шт.

на усмотрение участника

22

Шкурка, минимальная зернистость 240*

не обязательно, рекомендуется;
http://img.allzip.org/g/189/orig/5808124.jpg

шт.

на усмотрение участника

_

23

Обувь рабочая усиленная подноском, 200 Дж

http://ligaspb.nethouse.ru/products/1842168

шт.

на усмотрение участника

_

24

Комбинезон рабочий

по усмотрению участника

шт.

на усмотрение участника

_

25

Куртка к комбинезону

не обязательно, рекомендуется,
http://www.technoavia.ru/katalog/hoz/protivos
kolg/6-180.htm

шт.

на усмотрение участника

_

26

Футболка

по усмотрению участника

шт.

на усмотрение участника

27

Перчатки хб с ПВХ

не обязательно, рекомендуется;
https://spezcostum.ru/sredstva-individualnojzashchity/zashchita-golovy-i-litsa

шт

на усмотрение участника

28

Защитные наушники/ беруши 120 dB

http://www.specodegda.ru/catalogue/siz/zashch
ita-slukha/naushniki/

шт.

на усмотрение участника

_

29

Защитные очки/ маска с безопасным стеклом

по усмотрению участника

шт.

на усмотрение участника

_

30

Наколенники*

шт.

на усмотрение участника

_

31

Налокотники*

шт.

на усмотрение участника

_

32

Респиратор

шт.

на усмотрение участника

_

33

Участник вправе привезти с собой все, что не запрещено
регламентом

не обязательно, рекомендуется,
http://www.technoavia.ru/katalog/hoz/protivos
kolg/6-180.htm
не обязательно, рекомендуется,
http://www.technoavia.ru/katalog/hoz/protivos
по усмотрению участника

1

НА 1-ГО ЭКСПЕРТА (КОНКУРСНАЯ ПЛОЩАДКА)
Оборудование, инструменты и мебель
Ссылка на сайт с техническими
Наименование
характеристиками, либо технические
Рулетки с ценой деления 0.5 мм. – 3 штуки.
http://www.tdkalibr.ru/online_in/123066.html

2

Набор щупов

Обязательно наличие щупов 0.15; 0.30; 0.5;
1 мм.

к-т

1 (для 5 экспертов)

3

«Касса цифр» с градацией 0-3 / либо блокнот формата А6 с
напечатанными цифрами 0-3-- 7 комплектов

http://www.komus.ru/product/476889/

шт.

1

4

Блокнот в клетку

№

5
6
7
8
9
10
11

№

1

НА ВСЕХ ЭКСПЕРТОВ
Единица
измерения
шт.

1 (для 5 экспертов)

Минимальный размер А5
шт
На повязке должно быть написано: Эксперт
Красная/ оранжевая повязка на руку
шт
по безопасности
Бумага 500 листов А4
на усмотрение организатора
шт
Ручка шариковая
на усмотрение организатора
шт
Степлер
на усмотрение организатора
шт
Ножницы
на усмотрение организатора
шт
Папки-планшеты
на усмотрение организатора
шт
Флешка
на усмотрение организатора
шт
СПЕЦОДЕЖДА НА ОДНОГО ЭКСПЕРТА (Каждый эксперт обязан иметь)
Ссылка на сайт с техническими
Единица
Наименование
характеристиками, либо технические
измерения
характеристики
Обувь рабочая усиленная подноском, 200Дж

http://ligaspb.nethouse.ru/products/1842168

_

пара

Количество

Количество

Наличие Поставщик Примерная
Комментарий
(Да\Нет) у \спонсор
стоимость

1
1
1
1
1
1
1
1

Количество

Количество

1 (эксперт привозит с
собой)

_

НА ВСЕХ ЭКСПЕРТОВ
Наличие
Поставщик Примерная
Комментарий
(Да\Нет) у
\спонсор
стоимость
организат

2

Брюки рабочие/ джинсы

http://онлайнярмарка.рф/freeshipping/product/muzhskiedzhinsi-topsee-y7196-jeans_1943875468.html

шт

1 (эксперт привозит с
собой)

3

Защитные наушники/ беруши

http://www.specodegda.ru/catalogue/siz/zashch
ita-slukha/naushniki/

шт

на усмотрение экспертов

4

Очки с безопасным стеклом

http://www.technoavia.ru/katalog/siz/glasses/3
m_gl/6-464.htm

шт

на усмотрение экспертов

ОБЩАЯ ИНФРАСТРУКТУРА КОНКУРСНОЙ ПЛОЩАДКИ
Оборудование, мебель, канцелярия и т.п.
№

Наименование

Ссылка на сайт с техническими
характеристиками, либо технические
характеристики
http://www.komus.ru/product/383719/
http://www.komus.ru/product/141002/

_

НА ВСЕХ УЧАСТНИКОВ И ЭКСПЕРТОВ

Единица
измерения

Количество

пачка
пачка

1 (на 4 эксперта)
1 (на 4 эксперта)

http://www.komus.ru/product/280453/

шт.

1 (на 4 эксперта)

http://www.komus.ru/product/280474/
http://www.komus.ru/product/447474/#feature
s

шт.

1 (на 4 эксперта)

шт.

2

1
2

Бумага для заметок (А4)
Бумага для заметок (желтая/ оранжевая) 125х200

3

Нож канцелярский (17,5мм, с выдвижным лезвием и
возвратной пружиной) 2 шт.

4

Ножницы

5

Ручки шариковые синие/черные

6

Карандаши простые

http://www.komus.ru/product/148/

шт.

2

7

Ластик

шт.

1

8

Настенные часы.

шт.

на усмотрение экспертов

9

Доска для записей

http://www.komus.ru/product/341/
Должны быть установлены на площадке и
видны каждому участнику. При
необходимости несколько штук.
Классический дизайн, арабские цифры.
http://www.komus.ru/product/270004/

шт.

на усмотрение экспертов

10

Маркеры набор 1 шт. 5 цветов

http://www.komus.ru/product/87764/?u_source
=tov&u_medium=free&u_campaign=doprodag
i&u_content=type306

к-т

на усмотрение экспертов

11

Комплект бумаги для доски

http://www.komus.ru/product/445518/?u_sourc
e=tov&u_medium=free&u_campaign=doproda
gi&u_content=type305

уп

на усмотрение экспертов

12

Губка для доски

http://www.komus.ru/product/142336/?u_sourc
e=tov&u_medium=free&u_campaign=doproda
gi&u_content=type305

шт.

на усмотрение экспертов

13

Клейкая лента упаковочная (50мм × 66м, коричневая) 2 шт.

http://www.komus.ru/product/143756/

шт.

на усмотрение экспертов

14

Стретч-пленка для ручной упаковки (17 мкм, 45см х 230м
эконом)-

http://www.komus.ru/product/100794/

шт.

на усмотрение экспертов

15

Кулер напольный . Холодная/ горячая вода

без особеностей

шт.

на усмотрение экспертов

16

Сменные баклажки с водой для кулера

без особеностей

л.

на усмотрение экспертов

17

Вода минеральная в бутылках 0,5 л.

без особеностей

бут.

на усмотрение экспертов

Количество

Наличие
Поставщик Примерная
(Да\Нет) у
Комментарий
\спонсор
стоимость
организат
ора

18

Чай/ кофе/ сахар

На усмотрение организатора

набор

на усмотрение экспертов

19

Огнетушитель углекислотный ОУ-1

На усмотрение организатора

шт

на усмотрение экспертов

20

Набор первой медицинской помощи

На усмотрение организатора

шт

на усмотрение экспертов

СКЛАД

НА ВСЕХ УЧАСТНИКОВ И ЭКСПЕРТОВ
Оборудование, мебель, канцелярия и т.п.

№

Наименование

1

Стеллаж

2

Стул

3

Стол переговорный , арт Б351, 880х880х760

Ссылка на сайт с техническими
характеристиками, либо технические
характеристики

Единица
измерения

Количество

http://dimaxmet.ru/metallicheskie-stellazhi/dljagarazha/stellaj-universalnyj-usilennyj-2200

шт

1 (для 3 участников)

шт

на усмотрение экспертов

шт

1

http://mebbiz.ru/catalog/office_chairs/chair_from_cloth_
grey_tc_2/
http://www.interca.ru/catalog/item/?group=267
2

Количество

КОМНАТА УЧАСТНИКОВ
Обор
удова
№

Наименование

НА ВСЕХ УЧАСТНИКОВ

Ссылка на сайт с техническими
характеристиками, либо технические
характеристики

Единица
измерения

Количество

1.

Вешалка

http://karkasmebel.ru/katalog_mebeli/veshalki_
dlja_ofisa/m-11_veshalka_garderobnaja_m-11

шт

1 (для 6 участников)

2

Ящик для личных вещей

минимальный размер ячейки 40х50 см.
http://www.medtehinfo.ru/cat/view/matall/shka
f_12

шт.

1

3

Стул

http://mebbiz.ru/catalog/office_chairs/chair_from_cloth_
grey_tc_2/

шт

1

Количество

КОМНАТА ЭКСПЕРТОВ и CIS
Оборудование, мебель, канцелярия и т.п.
№

Наименование

1

Стол переговорный арт Б352, 1800х880х760

2

Стул

3

Вешалка 153х74х179

Наличие
(Да\Нет) у Поставщик Примерная Комментарий
стоимость
организат \спонсор
ора

Ссылка на сайт с техническими
Единица
характеристиками, либо технические
измерения
характеристики
http://moskva.torgland.ru/catalog/stoly-dlyarestoranov-barok-kafe-i-gostinic-stoleshnicy-iшт
podstolya-22629.html
http://mebшт
biz.ru/catalog/office_chairs/chair_from_cloth_
grey_tc_2/
http://karkasmebel.ru/katalog_mebeli/veshalki_
шт
dlja_ofisa/m-12_veshalka

Наличие
Поставщик Примерная
(Да\Нет) у
Комментарий
\спонсор
стоимость
организат
ора

НА ВСЕХ ЭКСПЕРТОВ

Количество
1 (для 4 экспертов) + 1
(для CIS)
1
1 (для 4 экспертов)

Количество

Наличие
(Да\Нет) у Поставщик Примерная Комментарий
стоимость
организат \спонсор
ора

4

Корзина для мусора

http://kshop.ru/catalog/products_household/k4
0417/

шт

шт

_

5

Бумага для печати на принтере формат А4

6

Бумага для печати на принтере формат А3

7
8
9

МФУ. Минимум формат А3
Набор картриджей для МФУ
Компьютер в сборе с процессором не хуже i3

10

Проектор 1 шт.

11
12

Экран 1шт.
Степлер (на всех)

пачка 500
http://www.komus.ru/product/13500/
_
листов
пачка 500
http://www.komus.ru/product/28993/
_
листов
http://www.komus.ru/product/398718/
шт.
_
комплект
_
С предустановленными программами по созданиюшт.
и редактированию текстовых
и табличных документов, PDF и возможностью печати на принтере (МФУ) и подключением к интер
_
Минимальное разрешение 1200х800
шт.
_
https://market.yandex.ru/product/13021585?hi
http://www.komus.ru/product/133617/
шт.
_
На усмотрение организатора
шт
_

13

Флешка (на всех)

На усмотрение организатора

_

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ/КОММЕНТАРИИ К ЗАСТРОЙКЕ ПЛОЩАДКИ
№

Наименование

1

Электричество на 1 пост для участника и на каждый станок.
Розетки.

2

Сеть WI-FI открытая

3

Защищенная сеть WI-FI

Ссылка на сайт с техническими
характеристиками, либо технические
характеристики
220-230 вольт, мощность 9,5 кВт

Должна работать на всей территории
площадки

Удлинитель 10 м
4

Розетки 220 В в комнате экспертов и CIS

Стандартные розетки

Единица
измерения

Количество

шт.

1 для каждого рабочего
места + для каждой пилы
в общей рабочей зоне

шт.

1

шт.

1

шт.

2

шт.

6

НА ВСЕХ УЧАСТНИКОВ И ЭКСПЕРТОВ
Наличие
(Да\Нет) у Поставщик Примерная Комментарий
Количество
стоимость
организат \спонсор
ора

