
 

 

 

 

  

  



7 Папка с зажимом 

на усмотрение организатора 

шт 

5 

8 Ластик На усмотрение организатора шт 5 

"Тулбокс" Инструмент, который должен привезти с собой участник 

№ Наименование Ссылка на сайт с тех 

характеристиками либо тех 

характеристики инструмента 

Ед. 

измерения 

Кол-во 

1 спортивная форма На усмотрение участника шт 1 

2 спортивная обувь с нескользкой подошвой На усмотрение участника шт 1 

3 дополнительное оборудование для КЗ (см. 

ТО компетенции) 

На усмотрение участника шт - 

4 Свисток На усмотрение участника шт 1 

          

НА 1-ГО ЭКСПЕРТА (КОНКУРСНАЯ ПЛОЩАДКА) 

Оборудование, инструменты и мебель 

№ 

п/п 

Наименование Ссылка на сайт с тех 

характеристиками либо тех 

характеристики инструмента 

Ед. 

измерения 

Кол-во 

1 Ноутбук Windows 7/8, Microsoft Office на усмотрение организатора 

шт 1 на 

группу 

2 Стол 1200х500хН на усмотрение организатора шт 1 

3 стул на усмотрение организатора шт 1 

4 Ножницы на усмотрение организатора шт 1 на 

группу 

5 Папки-планшеты  на усмотрение организатора шт 1 

6 Ручка шариковая на усмотрение организатора шт 1 

7 Простой карандаш  на усмотрение организатора шт 1 

8 Флешка на усмотрение организатора шт 1 на 

группу 

7         

ОБЩАЯ   ИНФРАСТРУКТУРА   КОНКУРСНОЙ   ПЛОЩАДКИ 

Оборудование, мебель, канцелярия и т.п. 

№ Наименование Ссылка на сайт с тех 

характеристиками либо тех 

характеристики инструмента 

Ед. 

измерения 

Кол-во 

1 Стеллажи  на усмотрение организатора шт 2 

2 Метла на усмотрение организатора шт 1 

3 Совок на усмотрение организатора шт 1 

4 Интерактивная система SMART 

SB885ix2: 

      

5 Проектор SMART UX80 с креплением на усмотрение организатора 

шт 1 

6 Интерактивная доска SMART SB885 на усмотрение организатора 

шт 1 

7 Ноутбук к интерактивной доске на усмотрение организатора 

шт 1 

9 Маркеры интерактивной доски SMART 

SB885 
на усмотрение организатора 

шт 2 

10 Стерка для интерактивной доски 

SMART SB885 
на усмотрение организатора 

шт 1 

11 Микшер + колонка (2 шт) на усмотрение организатора 

шт 1 

12 Ноутбук на усмотрение организатора 

шт 1 

13 Компьютерная мышь оптическая светодиодная, способ шт 1 

https://www.mediamarkt.ru/item/1303135/lenovo-b50-70-noutbuk7?location=samara&location=shop_R004&gclid=CL2u8eeA_soCFeLOcgod0TYMKw
http://market.insel.ru/shop/interaktivnye_paneli/interaktivnye_doski_smart/interaktivnaya_doska_87_smart_board_sb885_proektor_ux80
http://market.insel.ru/shop/interaktivnye_paneli/interaktivnye_doski_smart/interaktivnaya_doska_87_smart_board_sb885_proektor_ux80
http://shop.lenovo.com/ru/ru/laptops/lenovo/b-series/b590/#tab-Технические_характеристики
http://price.ru/office/additional/board-marker-eraser/smart-technologies/offers/
http://www.vse-elementarno.ru/aksessuary-dlja-interaktivnyh-dosok-/1897-nabor-markerov-i-lastik-smart-rpen-er-sbx8.html
http://www.vse-elementarno.ru/aksessuary-dlja-interaktivnyh-dosok-/1897-nabor-markerov-i-lastik-smart-rpen-er-sbx8.html
https://www.mediamarkt.ru/item/1303135/lenovo-b50-70-noutbuk7?location=samara&location=shop_R004&gclid=CL2u8eeA_soCFeLOcgod0TYMKw


подключения: USB 2.0 

14 Спортивный секундомер  на усмотрение организатора шт 6 

15 Флипчарт + магниты на усмотрение организатора шт 6 

16 Конусы 24 см на усмотрение организатора шт 10 

17 Фишки для футбола на усмотрение организатора шт 12 

18 Флажки  на усмотрение организатора шт 14 

19 Маты гимнастические 1х2х0,1 м на усмотрение организатора шт 7 

20 Мяч баскетбольный  на усмотрение организатора шт 7 

21 Мяч волейбольный на усмотрение организатора шт 7 

22 Мяч футзальный на усмотрение организатора шт 7 

23 Манишка оранжевая на усмотрение организатора шт 3 

24 Манишка салатовая на усмотрение организатора шт 3 

25 Обруч алюминиевый (90 см) на усмотрение организатора 

шт 7 

26 Гимнастическая палка (стандарт) на усмотрение организатора шт 7 

27 Скакалка до 3 м на усмотрение организатора шт 7 

28 Гимнастический коврик  на усмотрение организатора шт 7 

29 Гимнастическая скамейка 3 м на усмотрение организатора шт 2 

30 Гантели (0,5 кг) литые, неразборные, 

неопреновое покрытие 

на усмотрение организатора шт 14 

31 Гантели (1 кг) литые, неразборные на усмотрение организатора шт 14 

32 Степ-платформа на усмотрение организатора шт 7 

33 Гимнастический мяч (фитбол) до 75 см на усмотрение организатора шт 7 

34 Пипидастры на усмотрение организатора шт 14 

35 ринги (изотонические кольца) на усмотрение организатора 

шт 7 

36 роллы (цилиндры) на усмотрение организатора 

шт 7 

37 малые мячи  на усмотрение организатора 

шт 7 

38 теннисные мячи на усмотрение организатора шт 7 

39 ремни для йоги на усмотрение организатора 

шт 7 

40 блоки для йоги на усмотрение организатора 

шт 7 

42 Медицинский мяч 1 кг на усмотрение организатора 

шт 7 

43 Медицинский мяч 2 кг на усмотрение организатора 

шт 7 

44 Полусфера гимнастическая bosu  на усмотрение организатора 

шт 7 

          

СКЛАД 

Оборудование, мебель, канцелярия и т.п. 

№ Наименование Ссылка на сайт с тех 

характеристиками либо тех 

характеристики инструмента 

Ед. 

измерения 

Кол-во 

1 Стеллаж на усмотрение организатора 

шт 1 

2 Контейнер для мячей  на усмотрение организатора 

шт 2 

3 Ящики пластиковые 594x396x280мм  на усмотрение организатора шт 2 

          

КОМНАТА УЧАСТНИКОВ 

Оборудование, мебель, канцелярия и т.п. 

№ Наименование Ссылка на сайт с тех 

характеристиками либо тех 

характеристики инструмента 

Ед. 

измерения 

Кол-во 

1 Стул  на усмотрение организатора  шт 6 

http://03market.ru/sport/fitnes-tovary/obruchi/obruch-plastmassovyj-90sm
http://tanita-shop.ru/product/izotonicheckoe-kolco-oblegchennoe-ultra-lite-circle/
http://tanita-shop.ru/category/cilindry-i-polucilindry/
http://www.championnet.ru/products/inflate-ball-larsenrabbit-horse-rgb-5006-14cm
http://dvayoga.ru/magazin/remni-i-bloki
http://dvayoga.ru/magazin/remni-i-bloki
https://www.wildberries.ru/catalog/2543189/detail.aspx
https://www.wildberries.ru/catalog/2543189/detail.aspx
https://www.wildberries.ru/catalog/2543189/detail.aspx
http://dimaxmet.ru/metallicheskie-stellazhi/dlja-garazha/stellaj-universalnyj-usilennyj-2200
http://pervayadk.ru/product/konteyner-dlya-myachey/
http://meb-biz.ru/catalog/office_chairs/chair_from_cloth_grey_tc_2/


2 Стол 1200х500хН на усмотрение организатора шт 4 

3 Вешалка  на усмотрение организатора  шт 1 

4 Стеллаж на усмотрение организатора 

шт 1 

5 Кулер на усматрение организатора шт 1 

6 Урна на усмотрение организатора шт 1 

          

КОМНАТА ЭКСПЕРТОВ 

Оборудование, мебель, канцелярия и т.п. 

№ Наименование Ссылка на сайт с тех 

характеристиками либо тех 

характеристики инструмента 

Ед. 

измерения 

Кол-во 

1. Вешалка  на усмотрение организатора  шт 2 

2. Стол 1200х500хН на усмотрение организатора шт 4 

3 МФУ А4 лазерное,  ЦВЕТНОЕ на усмотрение организатора 

шт 1 

4 Ноутбук Windows 7/8, Microsoft Office на усмотрение организатора 

шт 1 

5 Бумага формата А4 (500 листов) на усматрение организатора пачка 4 

6 Удлинитель 3 м, 5 гнезд на усмотрение организатора шт 2 

7 Стул  на усмотрение организатора шт 12 

8 Стеллажи металлические 1м х 2м с 4-мя 

полками 
на усмотрение организатора 

шт 1 

9 Авторучки шариковые на усматрение организатора шт 12 

10 Кулер на усматрение организатора шт 1 

11 Урна на усматрение организатора шт 1 

          

КОМНАТА ГЛАВНОГО ЭКСПЕРТА 

Оборудование, мебель, канцелярия и т.п. 

№ Наименование Ссылка на сайт с тех 

характеристиками либо тех 

характеристики инструмента 

Ед. 

измерения 

Кол-во 

1. Вешалка  на усмотрение организатора  шт 1 

2. Стол переговорный , арт Б351, 880х880х760   на усмотрение организатора 

шт 1 

3 МФУ А3 лазерное,  ЦВЕТНОЕ на усмотрение организатора шт 1 

4 Ноутбук ASUS на усмотрение организатора шт 1 

          

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ/КОММЕНТАРИИ К ЗАСТРОЙКЕ ПЛОЩАДКИ 

№ Наименование Ссылка на сайт с тех 

характеристиками либо тех 

характеристики инструмента 

Ед. 

измерения 

Кол-во 

1 Электричество на 1 пост для участника 220 вольт шт 

на 

каждый 

пост 

участника 

2 WI-FI   - - 

3 
Ковролин без швов или нескользящее 

покрытие площадки 
  шт - 

          

 

http://karkasmebel.ru/katalog_mebeli/veshalki_dlja_ofisa/m-11_veshalka_garderobnaja_m-11
http://dimaxmet.ru/metallicheskie-stellazhi/dlja-garazha/stellaj-universalnyj-usilennyj-2200
http://karkasmebel.ru/katalog_mebeli/veshalki_dlja_ofisa/m-11_veshalka_garderobnaja_m-11
http://www.mvideo.ru/products/lazernoe-mfu-cvetnoe-hp-laserjet-pro-m176n-30019562#specification
https://www.mediamarkt.ru/item/1303135/lenovo-b50-70-noutbuk7?location=samara&location=shop_R004&gclid=CL2u8eeA_soCFeLOcgod0TYMKw
http://dimaxmet.ru/metallicheskie-stellazhi/dlja-garazha/stellaj-universalnyj-usilennyj-2200
http://karkasmebel.ru/katalog_mebeli/veshalki_dlja_ofisa/m-11_veshalka_garderobnaja_m-11
http://www.interca.ru/catalog/item/?group=2672

