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4.2. Место и время проведения: г. Кушва, ул. Маяковского, 13. Начало в 10.00 

4.3. К участию в конкурсе приглашаются обучающиеся профессиональных образовательных 

организаций по соответствующему направлению независимо от курса обучения и уровня 

подготовки 

4.4. Количество участников от одной образовательной организации не более 2 человек. 

4.5. Для участия в конкурсе необходимо до 20 января 2022 года (включительно) предоставить 

в организационный комитет заявку, заверенную подписью руководителя и печатью 

образовательной организации. Заявку выслать на электронный адрес: metod2@bar-

tehnikum.ru методисту Новокрещеновой Ирине Анатольевне. В теме письма указать 

«Заявка на конкурс». Форма заявки представлена в Приложении 1.  

4.6. Финансирование конкурса осуществляется за счет средств техникума и образовательных 

организаций, направляющих участников. 

4.7. В финансирование конкурса входят расходы на материалы, подарки победителям, 

наградные документы. 

4.8. После получения заявки в адрес участника направляется типовой договор о внесении 

организационного взноса. 

4.9. Размер организационного взноса для одного участника составляет 1000 рублей. 

4.10. Подав заявку на участие в конкурсе, участники автоматически дают право 

организационному комитету на использование фото и видеоматериалов проведения 

конкурса и своих работ в некоммерческих целях (размещения в сети Интернет, 

публикацию в средствах массовой информации, использование в презентациях и других 

публичных целях) со ссылкой на авторство. 

4.11. При возникновении вопросов обращаться к членам организационного комитета: 

Смолокуровой Ирине Михайловне, мастеру производственного обучения (e-mail: 

smolokurova.i@mail.ru, 89122593543), Новокрещеновой Ирине Анатольевне, методисту (e-

mail: metod2@bar-tehnikum.ru, 89030780855). 

 

5. КОНКУРСНЫЕ ЗАДАНИЯ И УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

5.1. Конкурс профессионального мастерства состоит из практического задания, разработанного 

в соответствии с конкурсными заданиями World Skills по компетенции «Малярные и 

декоративные работы». 

5.2. Практическая работа выполняется на подготовленных навесных панелях, оклеенных 

обоями и покрашенных водно-дисперсионной краской. 

5.3. Конкурсное задание заключается в: 

 выполнении рисунка на панели, в соответствии с размерами на чертеже и графиком 

цвета; 

 выполнении надписи «WSR» и её окрашивании в заданный цвет. 

Окрашивание производится от руки без использования липкой ленты. 

Примерные задания, показатели и критерии оценки представлены в Приложении 2. 

5.4. Рабочее место оснащается принимающей стороной и конкурсантом совместно согласно 

инфраструктурного листа, представленного в Приложении 3. 

 

6. СОСТАВ И РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫ ЭКСПЕРТНОЙ КОМИССИИ 

6.1. В состав экспертной комиссии входят педагоги, сопровождающие участников конкурса, а 

также ведущие специалисты предприятий Кушвинского городского округа. 

6.2. К функциям членов жюри относится:  

 проверка и оценка выполнения заданий, 

 оформление протокола результатов конкурса, 

 выявление победителей и призёров.  

mailto:metod2@bar-tehnikum.ru/
mailto:metod2@bar-tehnikum.ru/
mailto:smolokurova.i@mail.ru
mailto:metod2@bar-tehnikum.ru/
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Приложение 1 

ЗАЯВКА 

на участие в Областном конкурсе профессионального мастерства по компетенции 

«Малярные и декоративные работы» (с элементами World Skills) среди обучающихся 

учреждений СПО 

 
Наименование профессиональной 

образовательной организации (указывается по 

Уставу организации)  

 

Руководитель профессиональной 

образовательной организации (фамилия, имя, 

отчество полностью) 

 

E-mail профессиональной образовательной 

организации  

 

Фамилия, имя, отчество участника 

(полностью) 

 

Фамилия, имя, отчество руководителя 

участника (полностью) 

 

E-mail руководителя участника   

Телефон руководителя участника  

 

 

 

Руководитель образовательной организации ___________/_____________________/ 
                                                                                                                          Подпись                                                       

Ф.И.О. 



4 
 

 
Приложение 2 

ЗАДАНИЯ КОНКУРСА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА 

ПО КОМПЕТЕНЦИИ «МАЛЯРНЫЕ И ДЕКОРАТИВНЫЕ РАБОТЫ» 

 

1. МОДУЛИ ЗАДАНИЯ  

Модули и время выполнения работ представлены в таблице 1.  

Таблица 1 

№ 

п/п 
Наименование модуля Максимальный балл Время на выполнение 

A 
Начало работ, приемка стенда МТБ. 

ТБ и эргономика рабочего места. 
10 

3 часа – общее время на 

выполнение всех 

модулей. 

 Время выполнения 

каждого модуля не 

лимитировано. 

B Фреска   14 

C Надпись  12 

 

2. ОПИСАНИЕ РАБОТ 

Модуль А: «Подготовительные работы» 

Перед началом работ участник, под роспись, проходит инструктаж по технике безопасности. 

Приемка МТБ (Материально технической базы)  

Участник проверяет наличие оборудования, инструментов и материалов по инфраструктурному 

листу.  

Использует бланк дефектной ведомости.   

Размеры. Измерения производятся с помощью рулетки, линейки, уровня. Проверяются размеры 

стенда на соответствие чертежу.  

Использовать бланк дефектной ведомости.   

Качество поверхности.  
Поверхность стенда должна быть зашпатлевана финишной шпатлевкой, ошкурена и загрунтована, 

оклеена обоями и окрашена водно-дисперсионной краской.  

При визуальном осмотре поверхность не должна иметь бугров и выбоин, царапин и наплывов, 

разный тон основания, морщин и т.д.  

Использовать бланк дефектной ведомости. 

Составление дефектной ведомости. В случае несоответствия участник заполняет дефектную 

ведомость с указанием позиций не соответствующих требованиям, ФИО участника. Комиссия 

зачтет этот факт и не станет снимать баллы, за недочеты, вызванные указанными в акте 

позициями.   

Организация рабочего места. Расставляете оборудование (стол, козлы и т.д.) в удобные для 

работы места. Материалы и инструменты раскладываете так, чтобы вам было удобно работать, и 

общая картина рабочего места выглядела организованной.  

Модуль В: «Фреска». 

Описание работ и рекомендуемая последовательность выполнения модуля. 

Размеры фрески указаны в задании (на чертеже). 

Размеры рабочей поверхности – 1176х1176 мм. Все исходные цвета фрески предоставляются в 

рамках инфраструктурного листа. Построение чертежа фрески осуществляется на поверхности 

навесной панели, при помощи разметочного инструмента. Окрашивание производится 

красочными составами в соответствии с эскизом изображения фрески, используя кисть, валик и 

линейку. Распределение цветов при окрашивании фрески должно соответствовать цветовой схеме 

на эскизе. Вспомогательные линии и точки на фреске, оставшиеся после построения, негативно 

влияют на судейскую оценку. Чертёж фрески представлен на рисунке 1. 
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Рисунок 1. Чертёж фрески 
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 Модуль С: «Надпись» 

 Надпись «WSR», вычерчивается в соответствии с чертежом в масштабе 1:2. Окрашивание в 

заданный цвет производится от руки без использования липкой ленты и других приспособлений. 

Можно использовать кисть, валик, линейку. Все исходные цвета будут представлены, они должны 

быть применены, как это показано на графике цвета. 

 

 
Рисунок 2. Чертёж надписи 

  

Участнику запрещено: 

 использовать маркер при построении чертежа фрески; 

 подскабливать ножом уже окрашенную поверхность фрески. 

 

3. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

Показатели оценки по каждому модулю представлены в таблице 2  

Таблица 2 

Наименование  

модуля 
Показатели оценки 

Подготовитель

ные  работы  

1. Применяет рулетку для измерения   

2. Соблюдает  безопасные условия труда 

3. Отсутствуют нарушения при работе с ручным инструментом 

4. Организует рабочее место в соответствии с требованиями Т.Б. 

5. Содержит рабочее место и инструмент в чистоте 

Фреска  6. Отклонение линий разметки от чертежа не более 1 мм. 

7. Отсутствуют вспомогательные точки и линии 

8. Перпендикулярность линий  соответствует чертежу 

9. Выполняет рисунок в соответствии с чертежом 

10. Равномерно окрашивает поверхность  дисперсионной краской 

11. Распределение цветов соответствует цветовой схеме на эскизе 

12. Отсутствуют затекания краски  

 Надпись 
«WSR» 

13. Место расположения надписи в соответствии с  заданием (на чертеже) 

14. Надпись окрашена в цвет, соответствующий эскизу (чертежу) 

15.  Выполняет задание в соответствии с чертежом 

16. Равномерно окрашивает поверхность  дисперсионной краской 

17. Отсутствуют затекания краски 

18. Отсутствуют вспомогательные точки и линии 

 

Критерии оценки: 0 баллов – показатель не проявляется, 1 балл – показатель проявляется 

частично, 2 балла – показатель проявляется полностью.  

Максимальное количество баллов – 36. 
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Приложение 3 

Инфраструктурный лист  

Инструменты, материалы, оборудование  

 для каждого конкурсанта на профессиональный конкурс 

 по компетенции 22 «Малярные декоративные работы» 

 

Оснащение рабочего места 

1. Нормакомплект инструмента конкурсант привозит с собой! 

Наименование Наименование Кол-во на  

 

Назначение Фото 

Ящик для инструментов 1 Для организации 

инструментов  

 

Спец одежда. Удобная, 

безопасная обувь.  
1 Для соблюдения 

ТБ, чистоты и 

удобства.  

 

Перчатки тканевые или 

резиновые  
1-2 Защита рук  

 

Калькулятор  1 Расчет 

поверхности и 

расхода 

материала   

Рулетка  5 м 1 Измерение 

стенда и 

отдельных 

поверхностей 
 

Валики  1 Окраска и 

декорирование 
 

 Канцелярские 

принадлежности –набор 

(ножницы, карандаш, 

ластик, линейка, 

циркуль) 

1 Раскрой обоев, 

измерения, 

построения 

фигур и т.д. 

 

Кисть для смешивания 

красок 
1 для смешивания 

красок 
 

Кисть – ручник № 4-6  2 Для шрифта и 

реставрации  

 

Художественная кисть 

№ 2-4  
2-4 Для шрифта и 

реставрации 
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 Ветошь  1 Протирка ДП и 

уборка места и 

рук.  
 

Емкости для малярных 

составов  0,25 литра 
3 Колеровка. 

 

Емкости для малярных 

составов  1-2  литра 
5 Откладывание, 

колеровка, 

смешивание 
 

Кюветка  2 Для 

раскатывания 

красок  
 

Линейка деревянная 

1метр  
1 Для разметки  на 

стендах 

 

Уровень 1метр  1 Контроль 

качества 

поверхности   

 

2.Оборудование и материалы, предоставляемые принимающей стороной 

Лестница стремянка (1-

1,5 метра) 
1 Работа на 

высоте.  

 

Белая дисперсионная 

краска 
7 кг Для колеровки 

окрасочных 

составов, 

окраски 

поверхностей  
 

Красители:     

I. Д

Дисперсионный 

краситель 

желтый  250 гр 

1 Колеровка 

составов, красок 

и ДП 

 

II. Д

Дисперсионный 

краситель синий 

250 гр 

1 Колеровка 

составов, красок 

и ДП 

 

III. Д

Дисперсионный 

краситель 

красный 250 гр 

1 Колеровка 

составов, красок 

и ДП 
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IV. Д

Дисперсионный 

краситель 

черный 250 гр 

1 Колеровка 

составов, красок 

и ДП 

 

V. Д

Дисперсионный 

краситель 

желтый  

(миксоль или 

пуфамикс) – 50 

гр 

2 Колеровка 

составов, красок 

и ДП 

 

Пленка укрывочная 

тонкая упаковка 

(0,07мм) – 2шт 

1 Для чистоты 

площадки  

 

Водоснабжение – кран 

на расстоянии не более 

10-15 м от места 

проведения конкурса. 

1 на всех Набор воды для 

разведения 

красок, чистоты 

инсрумента, рук 
 

Розетка для светильника 

не далее 3хметров от 

стенда – 2 входа. 

1 Подключение 

прожектора  

 

Стол для участника  1 Организация 

рабочего места  
 

Аптечка первой 

медицинской помощи. 

1 (можно 1 

на 5 

участников) 

При несчастных 

случаях  

 

Огнетушитель 1(можно 1 на 

5 

участников) 

При пожаре  

 

Швабра жёсткая  1 Убора 

территории  
 

Щётка ручная 1 Уборка стенда  

 

Совок 1 Сбор мусора  

 

Корзина для мусора  1 Складирование 

мусора  

 

 


