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Зада
ние
–
про
цесс
:

Уместный порядок выполнения задания:Не
является догмой (обязательным). Главный
критерий это исполнение задания в срок,
качественно и в максимально полном объёме.

В чем
обязательность:

В чем
вариативность:

Критерии оценки:

Критерий - Модуль «А» – Начало работ. ТБ, Приемка объекта и МТБ, подготовка места и материала.
ТБ.Уча стники под роспись проходит инструкта ж по
техники безопа сности.

Подпись и озна комление
обяза тельны для всей
кома нды. Ма ска и
перча тки при
за шкурива нии. Перчатки
при ра боте с ножа ми.

Конкурсное Задание. Уча стник тща тельно до
понима ния изуча ет конкурсное задание, в случа е не
понима ния обра щается к гла вному эксперту для
ра зъяснения.

Изучение и понима ние
конкурсного за дания
обяза тельны.

В выборе подхода,
очередности его
выполнения с учетом
ука за нных обяза тельных
моментов.

Приемка МТБ. Ма териально технической ба зы.
Оборудова ния, инструмента , материала по
имеющимся документа м, описыва ющим количество
и основные ха рактеристики ба зы. Использовать
бла нк дефектной ведомости. Уча стнику
предоставляются списки оборудования,
инструментов, ма териалов.
Размеры. Измерение с помощью рулетки, уровня.
Проверка размеров стенда на соответствие чертежу.
Использова ть бла нк дефектной ведомости..
Качество поверхности. Должно быть за шпа тлевано
финишной шпа тлевкой, ошкурено и за грунтовано. Не
иметь изъянов и выбоин, ца рапин и на плывов. Углы
внутренние и внешние проклеены серпянкой и
шпа тлеваны. Визуа льный осмотр – разно тон
основа ния, бугры, выбоины, не укрытое шпа тлевкой
основа ние, конструкция, серпянка и т.д. Применить
для пра вильного осмотра боковой свет – путем
уста новке прожектора сбоку основания.
Использова ть бла нк дефектной ведомости.
Ревизия. Проводите ревизию ма териала согласно
списка ма териала и оборудования. Если нет
возможности восполнить не доста ющее, но в
дефектной ведомости это ука занно, то комиссия не
ста нет снима ть ба лы, а вы продолжаете выполнения
за да ния с има ющимися ресурса ми. Согла сно
инфра структурному Листу.
Составление дефектной ведомости. В случа е
несоответствия Заполняете дефектную ведомость с
ука за нием позиций не соответствующим
требованием, номера команды, ФИО уча стников.
Комиссия за чтен этот фа кт и не ста нет снима ть ба ллы,
за недочеты, вызванные ука занными в а кте позиции
не соответствия подготовке. Использовать бла нк
дефектной ведомости.
Организация рабочего места. Ра сста вляете
оборудование (стол, козлы и т.д.) в удобные для
ра боты места. Материа лы и инструменты
ра скла дываете, так что бы ва м было удобно ра ботать
и обща я ка ртина рабочего места выглядела
орга низованной.
ВАЖНО!!! В день С-1 необходимо отбить линию
горизонта , используя уровень. Высота от пола от 80

Соста вить дефектную
ведомость с ука занием
позиций не
соответствующим
требованием. Образец её
прила га ется к па кету
документов. Ведомость
ученик составляет своей
рукой, а измерения и
обсуждения может делать
вся кома нда .

Договорится с
Техническим экспертом
на устра нение в
возможное время 1-2
ча са . Если это не
возможно, ра боты
продолжа ются. Комиссия
за чтен этот фа кт и
доба вить ва м время на
выполнения за да ния, а
та к же не ста нет снима ть
ба ллы, за недочеты,
вызва нные ука занными в
а кте позиции не
соответствия подготовке.
Пока устра няются
недочеты, вы можете
за няться доработкой
эскиза и выкра сами или
же са ми устра нить
недочеты, если это в
ва шей компетенции.

На личие порядка, чистоты
и эргономики.

Ва ш личный подход к
орга низа ции

Не допуска ется без
подписи. За
на рушение ТБ 2
предупреждения,
да лее по решению
экспертов снятия
уча стника .
Не понятое задание не
является причиной
опра вдывающий его
невыполнение или
выполнение,
противоречащее
ука за нным
огра ничениям.
Если в а кте все
позиции, приведшие к
недочетам ука заны,
баллы будут
начислены.

За эргономику
ра бочего места.
Начисление баллов.
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до 100 мм. От линии горизонта и проводить все
построения чертежей.
Колеровка. Колеруйте необходимый ма териа л, в
выбра нные ва ми и согла сованный с комиссией цвета,
путем подписа ния уточненного ва ми эскиза .

Разведение и/или насыщение. Ма териа ла водой
и/или кислородом. Перемешивание.

Подписа ние уточненного
эскиза .

Выбор цветов за вами.

Тща тельное
перемешивание
ма териала.

Выбор густоты за ва ми,
за висит от выбра нной
ва ми фа ктуры и техники.

Если цвета и фа ктура
выкра сов будут
соответствовать
ва шему эскизу и
выкра су, то комиссия
на числит баллы.

Критерий - Модуль «B» оклеивание поверхности обоями
Поверхность должна быть предварительно
подготовлена (зашпаклевана, вышкурена и
загрунтована).
Наклеивания обоев на поверхности, вид обоев
один, ОБЯЗАТЕЛЬНО с повторяющимся
рисунком (раппорт).
Модуль «В» Оклеивание обоями должен быть
закончен в первый день соревнований С1.

1.

Угол должен быть
наклеен внахлёст
2. Обои с рисунком на
поверхность «В» .
Поверхность и тип
обоев на них
обяза тельны.
3. Ра бота по на клейке
обоев на читается со
ста ртовой линии
Аккура тность подреза
верха и низа . Ровность
резки вокруг дверного
проема

1.

Холсты должны
стыковаться в углах
внахлест( от1до10мм).
Обои можно клеить
направо либо на лево от
стартовой линии

На личие, ровность и
не видимость шва .
Уместность
применения обоев.
На личие, ровность шва
ука за нной длины,
примыка ния,
ра вномерность,
подрезка и отсутствия
вздутия и мусора
повыша ют баллы.

Критерий - Модуль «C» Подготовка и покраска двери и молдинга:





На весная па нель «Имитация двери»
предоставляется организа торами
Отшпа тлевать на весную па нель «имита ция
двери» и отшлифова ть использую инструмент
«Fes tool» .
Покра сить на весную па нель «имита ция двери»
глянцевой кра ской в белый цвет
Покра сить другим цветом молдинг на па нели.

Сна ружи может
применяться клейка я
лента . Изнутри
необходимо на носить
кра ску с помощью кисти
вручную. Шпа тель или
другие подручные
средства за прещены.

На вык работы с
инструментом «Fes tool»
Дверь может быть снята с
петель для шпа клевания
и шлифовки, но обяза на
быть в вертикальном
положении для покра ски.
Кра ска может на носиться
ва ликом, кистью или
специа льным спонжем

Ка чество окраски
поверхностей.
Ровность примыка ний
вокруг молдинга .
Чистота вокруг двери.
Начисление баллов.

Критерий - Модуль «D» Жесткая фреска (Дизайн и надпись)
Модуль «В». «Жесткая фреска» Desing
Построение изобра жения согла сно за данию,
ра зработанного экспертным сообществом.








Ра змеры рабочей поверхности 160см х 80см.
Определить «нулевую» точку, отмерить от
кра ев на весной па нели (верхний левый угол) по
100 мм (вертикаль и горизонталь) и от этой точки
проводить построение и выполнение фрески
Все исходные цвета будут предоставлены, они
должны быть применены, ка к это показано на
гра фике цвета. Все цвета будут предоставлены, и
должны на носиться в соответствии со схемой.
Все исходные цвета будут предоставлены, они
должны быть применен/
На дпись: На дпись “Россия” будет
предоставлена в ма сштабе 1: 1, на липком
тра фа рете, и должна быть окрашена в нужный
цвет

Число 2017 та кже будет предоставлено. Логотип
«Worldskills Russia» тоже является частью диза йна и
выда ется в ма сштабе 1:1 на липком

Построение диза йна от
руки без
использова ния липкой
ленты и других
приспособлений.
Можно использова ть
кисть, ва лик и мушта бель
(приспособление, которое
служит опорой для руки
при рисова нии) это
пока за но на графике
цвета .
За прещено
использова ние ма ркера,
только ка рандаш или
нож.
Опорные точки не
должны быть видны.
Не ра зрешается
подска блива ть ножом
уже покра шенную
поверхность.

Подбор инструментов,
выбора пра вильной
стра тегии при
выполнении модуля.

Уместность выбора ,
ка чество исполнения,
количество уместно
используемых
инструментов.
От этого зависит
увеличение
начисление баллов.
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тра фа рете(Орокал), ВАЖНО!!! Поверхность где будет
клеится тра фарет-наклейка должна быть прокрашена
в день С1.

Критерий - Модуль «Е» Фреска на скорость
Ра змеры рабочей поверхности 0,35м х 2,16м.

Эксперты в день С-1 , готовят пла ншеты с 2-мя
цвета ми краски в одной тона льности.(1 и 4 цвет)

Эксперты в день С-1 должны предоставить
уча стника м дощечку-планшет для выполнения
за да ния по гра дации цвета.

Эксперты в С-1 выбира ют чертеж (из 4-х
предложенными сообществом) и должны быть
построены та ким обра зом, чтобы избежа ть
на несения нового цвета на вла жную кра ску.

Перед построением фрески, отложить от кра ев,
на весной па нели «Фрески на скорость», по 25
мм и отбить ма лярной лентой по уровню.

Определить центра льные линии (вертика ль и
горизонта ль) и относительно этих линий
проводить построение фрески.
ВАЖНО!!! В первый день соревнования С1 уча стники
должны покра сить на весную па нель под «Фреску на
скорость», 1-ым цветом.

Подбор цветов
за да нными экспертами (1
и 4 цвет).
Подбор гра дации цвета
между 1 и 4 обра зцом.
Колеровка 2 и3 цвета для
выполнения фрески
Построение фрески на
стене и окра шивание
элементов четырьмя
цвета ми в соответствии с
пла ном.
Окра шива ние элементов
при помощи ма лярной
лентой, ма лярными
ва лика ми и кистями.

Выбор темпа работы для
ка чественного и быстрого
выполнения за да ния.
Подбор ка чественного
инструмента .

Точность попа дания в
цвет.
Скорость выполнения
за да ния.
Ка чество исполнения
фрески согла сно
за да нным критериям.
(Ровность линий,
отсутствие за теканий,
непрокрасы, ровность
углов и т.тд.)
От этого зависит
увеличение
начисление баллов.

Критерий - Модуль «F» Декорирование поверхности
Фреска фристайл:
Тема фрески на выбор участника, чтобы она
ма ксима льно показала уровень вла дения уча стником
техник.
Выполняется с обяза тельным использованием
декоративных штука турок, не менее 70% плоскости
фрески должна за нима ть декоративная штукатурка.

Выполняется в свободном
стилевом решении. Из
любых групп. В том числе
из ВД-АК.

Выбор из любых групп.
Цвета , фа ктуры,
количество и место
ра зных фа ктур на ва ш
выбор.
Подбира ть техники
на несения с учетом
ма ксима льного
использова ния
декоративных
инструментов.

Уместность выбора ,
ка чество исполнения,
количество
используемых
ма териалов (чем
уместно больше, тем
лучше). От этого
за висит увеличение
начисление баллов.

Обязательная к повторению декоративная отделка:

Эксперты готовят 1 образец (выкрас) в день С-1.
Дела ются любыми ма териалами.

Ра змер рабочей поверхности 40см х 237см.
Стена предварительно окрашена
водоэмульсионной кра ской. Поверхность
необходимо ра збить на 2 ча сти, как на чертеже.

Согла сно за да нному
эксперта ми выкрасу, в
точности повторить
предложенные фа ктуры
и цветовые решения.
Между Фреской фриста йл
и Обяза тельной к
повторению
декоративной отделкой
поверхность разбивается
ма лярной лентой ка к на
чертеже, малярна я лента
уда ляется с поверхности
после выполнения ра бот
по декорированию.
Ма лярна я лента не
должна быть уже 19 мм и
шире 25 мм.

За ранее продумать
ма териалы и техники
на несения для
достижения точного
соответствия выкрасу.

Уместность выбора ,
ка чество исполнения,
количество уместно
используемых
ма териалов. От
этого зависит
увеличение
начисление баллов.

Снятие ленты ма лярной, укрывки.

Аккура тно снять.

Методы снятия.

Аккура тность стыков,
примыка ний, кра я
покрытия. Начисление
баллов.

На нести покрытие, если оно требует более чем один
слой, то вернутся к этой поверхности после
высыха ния первого слоя.
Поверхность необходимо разбить на 2 ча сти, как на
чертеже.

Завершение -
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Реставрация. Примыка ний, стыков, погрешностей на
ма териалах.

Провести реставрацию.

Аккура тность стыков,
примыка ний, кра я
покрытия.Начисление
баллов.

Уборка рабочего места–
Уборка. Подмести, собра ть инструмент,
оборудование, ма териалы.
Мусор. Ра зделите мусор по контейнерам согласно
типу мусора .

Уборка мусора в
контейнеры.

Сдача. Вызыва ете комиссию и сда ете ей объект
(стенд), оборудование и ма териалы.

Сда ча объекта.

Чистота и порядок на
ра бочем месте.
Начисление баллов.
Фа кт и пра вильность
ра зделения.
Начисление баллов.

Сдача объекта Полнота , сложность и
ка чество работ,
соблюдение стилевых
решений. Начисление
баллов.
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