


 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 



Содержание  

  

1. Описание компетенции.  
  

1.1. Актуальность компетенции  
  Резьба по дереву – древнее искусство, впитавшее в себя мастерство и 
опыт множества различных школ народных ремесел. Резьба по дереву 
развивает не только точность движений, но и ясность мыслей, логическое 
мышление, способность к планированию и конструированию. 

 

1.2. Ссылка на образовательный и/или профессиональный стандарт. 
(конкретные стандарты)  

 

Школьники  Студенты  Специалисты  

 ФГОС СОО 

ФГОС ООО 

  

    

  

1.3. Требования к квалификации.   
 

Школьники  Студенты  Специалисты   

Должен знать:   

Основы охраны труда и 
техники безопасности;    
Технологию резьбы по 
дереву;                        
Методы переноса чертежа 
на доску.   

Должен уметь:  
рационально  

     



организовывать, проводить 
уборку рабочего места, 
выбирать, подготавливать, 
безопасно эксплуатировать 
технологическое 
оборудование, 
производственный 
инвентарь.  
Должен иметь навыки: 
подготовки, уборки рабочего 
места, подготовки к работе, 
безопасной  
эксплуатации 
технологического 
оборудования, 
производственного 
инвентаря, инструментов,  

  

  

2. Конкурсное задание.  
  

2.1. Краткое описание задания (500 знаков с пробелами)  
В ходе выполнения конкурсного задания необходимо: 
1. Перенести рисунок на доску с чертежа; 
2. Вырезать узор;  
  

2.2. Структура и подробное описание конкурсного задания.   
В таблицу заносится количество и название модулей для выполнения каждой 
категорией участников, время, отведенное на выполнение задания, описание 
конечного результата задания по каждому модулю или по заданию в целом.  
  



  Наименование и 
описание  
модуля  

День  Время   Результат  

Школьники  Модуль  
переноска 
чертежа. 

1

.

  

  

Первый день  Не более 1 
часа 

 

 Графическое 
изображение 
на 
разделочной 
доске  

  Модуль 

выполнить 
геометрическую 
резьбу. 

2

. 

Первый день  Не более 3 
часов 30 минут 

  Готовая 
разделочная 
доска  

     Второй день  Возможен второй 
 день только 
в случае 
технологических 
особенностей.  

  

           

Студенты           

           

           

           

Специалисты           

           

           

           

  

2.3. Последовательность выполнения задания.  
Модуль 1. Переноска чертежа.  



С помощью чертежных инструментов переносят чертеж на заготовку разделочной 
доски.  
 Модуль 2  Выполнить геометрическую резьбу при помощи режущего 
инструмента (резака). 

2.4. Критерии оценки выполнения задания (максимальное кол-во 100 
баллов за все задание в любой категории)  

Модуль 1. – 20 баллов 

 Модуль 2. – 80 баллов 

3. Перечень используемого оборудования, инструментов и расходных 
материалов.                                                                                                               
Единое для всех категорий участников 

3.1. Школьники  
 ОБОРУДОВАНИЕ НА 1-ГО УЧАСТНИКА  

 Оборудование, инструменты, ПО, мебель  

№  Наименование  Технические 
характеристики  
оборудования,  

инструментов,  ссылка 
на сайт  

производителя, 
поставщика  

Ед. измерения  Кол-во  

 1  Верстак столярный    шт  6 

          

 РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ НА 1 УЧАСТНИКА  

 Расходные материалы  

№  Наименование  Технические 
характеристики  

Ед. измерения  Кол-во  

 1  Доска обрезная  липа  м3  0,25 

          

 РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ, 
КОТОРЫЕ УЧАСТНИКИ ДОЛЖНЫ ИМЕТЬ ПРИ СЕБЕ (при  

необходимости)  
 1  Резак       

 2  Точило (наждачная бумага)       

 РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ, ЗАПРЕЩЕННЫЕ   
НА ПЛОЩАДКЕ  

          

 

          

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, ИНСТРУМЕНТЫ КОТОРОЕ 
МОЖЕТ ПРИВЕСТИ С СОБОЙ УЧАСТНИК (при необходимости)  



№  Наименование  Технические 
характеристики  

оборудования, ссылка 
на сайт  

производителя, 
поставщика  

Ед. измерения  Кол-во  

 1  Чертежный 
инструмент 

      

 2  Резаки       

ОБОРУДОВАНИЕ НА 1-ГО ЭКСПЕРТА (при необходимости)  
Оборудование, мебель  

№  Наименование  Технические 
характеристики 
ссылка на сайт  
производителя, 

поставщика  

Ед. измерения  Кол-во  

          

          

РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ НА 1 Эксперта (при необходимости)  
Расходные материалы  

№  Наименование  Технические 
характеристики   

Ед. измерения  Кол-во  

          

          

ОБЩАЯ ИНФРАСТРУКТУРА КОНКУРСНОЙ ПЛОЩАДКИ                  
(при необходимости)  

Дополнительное оборудование, средства индивидуальной защиты  
№  Наименование  Технические 

характеристики  
дополнительного  

оборудования и 
средств  

индивидуальной  
защиты и ссылка на  
сайт производителя, 

поставщика  

Ед. измерения  Кол-во  

          

          

КОМНАТА УЧАСТНИКОВ (при необходимости)  
Оборудование, мебель, расходные материалы (при необходимости)  

          

          

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПЛОЩАДКЕ/КОММЕНТАРИИ  



Количество точек электропитания и их характеристики,   
количество точек интернета и требования к нему, количество точек воды   

и требования (горячая, холодная)  
№  Наименование  Технические  Ед. измерения  Кол-во  
  характеристики    

          

          

  

3.2. Студенты  
 ОБОРУДОВАНИЕ НА 1-ГО УЧАСТНИКА  

 Оборудование, инструменты, ПО, мебель  

№  Наименование  Технические 
характеристики  
оборудования,  

инструментов,  ссылка 
на сайт  

производителя, 
поставщика  

Ед. измерения  Кол-во  

          

          

 РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ НА 1 УЧАСТНИКА  

 Расходные материалы  

№  Наименование  Технические 
характеристики  

Ед. измерения  Кол-во  

          

          

 РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ, 
КОТОРЫЕ УЧАСТНИКИ ДОЛЖНЫ ИМЕТЬ ПРИ СЕБЕ (при  

необходимости)  
          

          

 РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ, ЗАПРЕЩЕННЫЕ   
НА ПЛОЩАДКЕ  

          

          

 ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, ИНСТРУМЕНТЫ КОТОРОЕ 
МОЖЕТ ПРИВЕСТИ С СОБОЙ УЧАСТНИК (при необходимости)  



№  Наименование  Технические 
характеристики  

оборудования, ссылка 
на сайт  

производителя, 
поставщика  

Ед. измерения  Кол-во  

          

          

 ОБОРУДОВАНИЕ НА 1-ГО ЭКСПЕРТА (при необходимости)  

 Оборудование, мебель  

№  Наименование  Технические 
характеристики ссылка 

на сайт  
производителя, 

поставщика  

Ед. измерения  Кол-во  

          

          

РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ НА 1 Эксперта (при необходимости)  
Расходные материалы  

№  Наименование  Технические 
характеристики   

Ед. измерения  Кол-во  

          

          

ОБЩАЯ ИНФРАСТРУКТУРА КОНКУРСНОЙ ПЛОЩАДКИ                  
(при необходимости)  

Дополнительное оборудование, средства индивидуальной защиты  
№  Наименование  Технические 

характеристики  
дополнительного  

оборудования и средств  
индивидуальной  

защиты и ссылка на  
сайт производителя, 

поставщика  

Ед. измерения  Кол-во  

          

          

КОМНАТА УЧАСТНИКОВ (при необходимости)  
Оборудование, мебель, расходные материалы (при необходимости)  

          

          

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПЛОЩАДКЕ/КОММЕНТАРИИ  



Количество точек электропитания и их характеристики,   
количество точек интернета и требования к нему, количество точек воды   

и требования (горячая, холодная)  
№  Наименование  Технические 

характеристики  
Ед. измерения  Кол-во  

          

          

  

3.3. Специалисты  
 ОБОРУДОВАНИЕ НА 1-ГО УЧАСТНИКА   

 Оборудование, инструменты, ПО, мебель   

№  Наименование  Технические 
характеристики  
оборудования,  

инструментов,  ссылка 
на сайт  

производителя, 
поставщика  

Ед. измерения  Кол-во  

          

          

 РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ НА 1 УЧАСТНИКА   

 Расходные материалы   

 

№  Наименование  Технические 
характеристики  

Ед. измерения  Кол-во  

          

          

РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ, 
КОТОРЫЕ УЧАСТНИКИ ДОЛЖНЫ ИМЕТЬ ПРИ СЕБЕ (при  

необходимости)  
          

          

РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ, ЗАПРЕЩЕННЫЕ   
НА ПЛОЩАДКЕ  

          

          

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, ИНСТРУМЕНТЫ КОТОРОЕ 
МОЖЕТ ПРИВЕСТИ С СОБОЙ УЧАСТНИК (при необходимости)  



№  Наименование  Технические 
характеристики  

оборудования, ссылка 
на сайт  

производителя, 
поставщика  

Ед. измерения  Кол-во  

          

          

ОБОРУДОВАНИЕ НА 1-ГО ЭКСПЕРТА (при необходимости)  
Оборудование, мебель  

№  Наименование  Технические 
характеристики 
ссылка на сайт  
производителя, 

поставщика  

Ед. измерения  Кол-во  

          

          

РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ НА 1 Эксперта (при необходимости)  
Расходные материалы  

№  Наименование  Технические 
характеристики   

Ед. измерения  Кол-во  

          

          

ОБЩАЯ ИНФРАСТРУКТУРА КОНКУРСНОЙ ПЛОЩАДКИ                  
(при необходимости)  

Дополнительное оборудование, средства индивидуальной защиты  
№  Наименование  Технические 

характеристики  
дополнительного  

оборудования и 
средств  

индивидуальной  
защиты и ссылка на 
сайт производителя,  

Ед. измерения  Кол-во  

  поставщика    

          

          

КОМНАТА УЧАСТНИКОВ (при необходимости)  
Оборудование, мебель, расходные материалы (при необходимости)  

          

          

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПЛОЩАДКЕ/КОММЕНТАРИИ  



Количество точек электропитания и их характеристики,   
количество точек интернета и требования к нему, количество точек воды   

и требования (горячая, холодная)  
№  Наименование  Технические 

характеристики  
Ед. измерения  Кол-во  

          

          

  

4. Схемы оснащения рабочих мест с учетом основных нозологий.  
  

4.1. Минимальные требования к оснащению рабочих мест с учетом 
основных нозологий.  

  

  Площадь, м. кв.  Ширина прохода 
между рабочими 
местами, м.  

Специализированное 
оборудование, 
количество.*  

Рабочее место 
участника с 
нарушением слуха  

      

Рабочее место 
участника с 
нарушением 
зрения  

 3  1.2  Электронная лупа 

Рабочее место 
участника с 
нарушением ОДА  

      

Рабочее место 
участника с 
соматическими 
заболеваниями  

      

Рабочее место 
участника с 
ментальными 
нарушениями   

      

* указывается ссылка на сайт с техническими характеристиками, либо 
наименование и технические характеристики специализированного оборудования.   
  

4.2. Графическое изображение рабочих мест с учетом основных нозологий.   



(если не предусмотрено, указываем что застройка осуществляется на группу 
участников)   
  

4.3. Схема застройки соревновательной площадки.   
- на 10 рабочих мест (школьники)   
 

5. Требования охраны труда и техники безопасности. 
 

ДО НАЧАЛА РАБОТЫ: 
— проверить исправность инструмента. 
— доводку инструмента проводить по направлению движения войлочного круга. 
— не проверять остроту заточки инструмента рукой. 
— вспомнить и повторить инструкции по безопасности работы. 
— вспомнить и повторить приёмы работы с инструментом. 
— надеть спец. одежду и доложить учителю о готовности к работе. 
 

ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ: 
— правильно удерживать инструмент в руке. 
— прочно удерживать заготовку. 
— левую руку держать позади инструмента или на безопасном расстоянии. 
— не делать резких движений во время работы. 
— использовать инструмент строго по назначению. 
— не отвлекаться, и не мешать работать другим. 
— класть инструмент лезвием от себя. 
— при затруднениях в работе задавать вопросы эксперту. 
— доводку инструмента осуществлять через 15-20 минут работы. 
— вращать заготовку (если длина позволяет), а не перемещаться самому. 
— крепко удерживать инструмент в руке. 
— соблюдать порядок на рабочем месте. 
 

ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТЫ: 
— убрать рабочий стол при помощи щётки. 
— не сдувать мусор. 
— снять спец. одежду и проверить порядок на рабочим месте. 
— вымыть руки и доложить об окончании работы. 
 

ПРИ АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ: 
— о поломке инструмента сразу сообщить эксперту. 
— при получении травмы сразу сообщить эксперту. 
— при недомогании сразу сообщить эксперту. 
 

 

ПОМНИТЕ! Что нарушение правил безопасности труда ведёт к получению травм и увечий! 
Только полное и беспрекословное соблюдение данных правил обезопасит вас при работе! 
 

 


