КОНКУРСНОЕ ЗАДАНИЕ
по компетенции Дизайн плаката
Содержание
1. Описание компетенции.
1.1.Актуальность компетенции.
Современному развивающемуся обществу нужны образованные,
предприимчивые, нравственно воспитанные люди, которые в сложной
обстановке могли бы самостоятельно осуществлять выбор и принимать
решения, прогнозировать их возможные последствия. Основная цель
профессиональной деятельности графического дизайнера: разработка
объектов и систем визуальной информации, идентификации и коммуникации
в соответствии с поставленными задачами и потребностями целевой
аудитории. Дизайнер, работающий в направлении «Графический дизайн»,
должен обладать пакетом профессиональных знаний и множеством умений.
Области, в которых основательно
обосновался графический дизайн:
айдентика, реклама, корпоративный стиль, инфографика и т.д.
Конкурс проводится для демонстрации и оценки квалификации в
данном виде мастерства. Конкурсное задание состоит только из
практической работы.
Задача конкурса заключается в оценке профессиональных навыков
участников конкурса в рамках профессии. Участники должны будут
выполнить несколько задач, определяемых Техническим описанием, в
идентичной обстановке.
Данное техническое задание оценивает умение участника конкурса
справляться с
профессиональными задачами: использовать основные
приемы дизайна, выполнить поисковые эскизы образного решения, создать
презентацию конечной идеи,
используя возможности компьютерной
графики.
Участник должен:
•
разработать концепцию дизайн-проекта социального
плаката электронную версию
•
выполнить обработку цифровых изображений
•
выполнить подготовку электронной версии плаката к
печати
•
распечатать электронную версию на принтере
Задание состоит из трех самостоятельных модулей.

Наименование потенциального
работодателя, работодателяпартнера.
Рекламно-производственная группа
«Образование Информ»

Контакты
644020, г.Омск, ул.Серова, 13.
т. 8 ( 3812 ) 45-13-24
т. 8 ( 3812 ) 45-13-25
т. 8 ( 3812 ) 45-13-71
e-mail: oinfo-2008@yandex.ru
8 (3812) 308-180
8 (3812) 308-170

ООО Рекламное агентство
«Акварель»

1.2. Ссылка на образовательный и/или профессиональный
стандарт.
Школьники
ФГОС основного общего
образования (5-9 классы)
Утвержден приказом
Минобрнауки России от 17
декабря 2010 г. № 1897
Предметные области:
11.6 Искусство
(Изобразительное
искусство);
11.7 Технология;
11.3 Математика и
информатика
(Информатика).
ФГОС СПО по профессии
54.01.20 Графический
дизайнер

Студенты
ФГОС СПО по
профессии 54.01.20
Графический дизайнер

Специалисты
ФГОС СПО по
профессии 54.01.20
Графический дизайнер

Профессиональный
стандарт 11.013
«Графический
дизайнер»

Профессиональный
стандарт 11.013
«Графический
дизайнер»

1.3. Требования к квалификации.
Школьники

Предметные результаты:
- формирование навыков и умений
безопасного
и
целесообразного
поведения
при
работе
с
компьютерными программами и в
Интернете, умения соблюдать нормы
- информационной этики и права.
- развитие визуальнопространственного мышления как
формы эмоционально-ценностного
освоения мира, самовыражения и
ориентации в художественном и
нравственном пространстве
культуры;

Студенты

Обучающийся должен: иметь
практический опыт: выбора
художественной формы
реализации рекламной идеи;
создания визуального образа с
рекламными функциями;
художественного
конструирования рекламных
продуктов по заданию;
уметь: осуществлять поиск
различных решений при
создании рекламного продукта,
услуги;
разрабатывать композиционное
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Специалисты

Трудовая функция:
Создание эскизов и оригиналов
элементов объектов визуальной
информации, идентификации и
коммуникации.
Трудовые действия:
Изучение проектного задания
на
создание
объекта
визуальной
информации,
идентификации
и
коммуникации
Создание эскизов элемента
объекта
визуальной

- освоение художественной культуры
во всем многообразии ее видов,
жанров и стилей как материального
выражения духовных ценностей,
воплощенных в пространственных
формах;
- воспитание уважения к истории
культуры своего Отечества,
выраженной в архитектуре,
изобразительном искусстве, в
национальных образах предметноматериальной и пространственной
среды, в понимании красоты
человека;
- приобретение опыта создания
художественного образа в разных
видах и жанрах визуальнопространственных искусств;
изобразительных, декоративноприкладных;
- приобретение опыта работы
различными художественными
материалами и в разных техниках;
- развитие потребности в общении с
произведениями изобразительного
искусства, освоение практических
умений и навыков восприятия,
интерпретации и оценки
произведений искусства;
формирование активного отношения
к традициям художественной
культуры как смысловой,
эстетической и личностно-значимой
ценности;
- развитие индивидуальных
творческих способностей
обучающихся, формирование
устойчивого интереса к творческой
деятельности.
Обучающийся должен знать:
технические и программные средства
для создания печатного рекламного
продукта; технические и
программные средства для
компьютерной обработки графики,
аппаратное и программное
обеспечение

решение рекламного продукта;
использовать выразительные и
художественно-изобразительные
средства при моделировании
рекламы; составлять рекламные
тексты; знать: выразительные и
художественно-изобразительные
средства рекламы; приемы и
принципы составления
рекламного текста; композицию,
шрифтовую и художественную
графику в рекламе; методы
проектирования рекламного
продукта; методы
психологического воздействия на
потребителя
использовать компьютерные
технологии при создании
печатного рекламного продукта;
использовать профессиональные
пакеты программного
обеспечения для обработки
графики,
Обучающийся должен знать:
технические и программные
средства для создания печатного
рекламного продукта;
технические и программные
средства для компьютерной
обработки графики, аппаратное и
программное обеспечение
Трудовые действия:
Изучение проектного задания на
создание объекта визуальной
информации, идентификации и
коммуникации
Создание эскизов элемента
объекта визуальной информации,
идентификации и коммуникации,
согласование дизайн-макета
основного варианта эскиза с
руководителем дизайн-проекта
Создание оригинала элемента
объекта визуальной информации,
идентификации и коммуникации

Трудовые действия:
Изучение проектного задания на
создание объекта визуальной
информации, идентификации и
коммуникации
Создание эскизов элемента объекта
визуальной информации,
идентификации и коммуникации,
согласование дизайн-макета
основного варианта эскиза с
руководителем дизайн-проекта
Создание оригинала элемента объекта
визуальной
информации,
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информации, идентификации и
коммуникации, согласование
дизайн-макета
основного
варианта
эскиза
с
руководителем дизайн-проекта
Создание оригинала элемента
объекта
визуальной
информации, идентификации и
коммуникации
и
представление
его
руководителю дизайн-проекта
Доработка оригинала элемента
объекта
визуальной
информации, идентификации и
коммуникации
Необходимые умения
Работать
с
проектным
заданием на создание объектов
визуальной
информации,
идентификации
и
коммуникации
Использовать средства дизайна
для разработки эскизов и
оригиналов
элементов
объектов
визуальной
информации, идентификации и
коммуникации
Использовать компьютерные
программы, необходимые для
создания и корректирования
объектов
визуальной
информации, идентификации и
коммуникации
Необходимые знания:
Основные приемы и методы
выполнения
художественнографических работ
Основы
художественного
конструирования
и
технического моделирования
Основы
технологии
производства
в
области
полиграфии, упаковки, кино и
телевидения
Компьютерное
программное
обеспечение, используемое в
дизайне объектов визуальной
информации, идентификации и
коммуникации
Профессиональная
терминология
в
области
дизайна

идентификации и коммуникации.

2.Конкурсное задание.
2.1. Краткое описание задания.

Школьники: В ходе выполнения конкурсного задания необходимо
разработать и выполнить в материале (печать на цветном струйном принтере)
социальный плакат на тему Омск и омичи.
Студенты: В ходе выполнения конкурсного задания необходимо
разработать и выполнить в материале (печать на цветном струйном принтере)
социальный плакат на тему Омск и омичи с обязательным использованием
фона и обработкой цифрового изображения.
Специалисты: В ходе выполнения конкурсного задания необходимо
разработать и выполнить в материале (печать на цветном струйном принтере)
социальный плакат на тему Омск и омичи с обязательным использованием
техники фотоколлажа (не менее 3 фото), использование фона и обработкой
цифрового изображения.
2.2. Структура и 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
описание модуля
Школьник

и День

Время

Результат

Модуль 1. Создание
электронного
документа.

Первый день

0,5 часа

Создан электронный
документ
соответствующего
формата с разметкой
композиции плаката
программе
AdobePhotoshop

Модуль 2. Создание
электронного макета
Обработка цифровых
изображений. Вёрстка
плаката.
Модуль 3. Подготовка к
печати и вывод на

Первый день

2 часа

Создан электронный
макет плаката в
программе
AdobePhotoshop

Первый день

0,5 часа

Электронный макет
рекламной листовки
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печать макета плаката.

подготовлен
к
печати и распечатан
сигнальный
экземпляр
в
натуральную
величину
на
струйном принтере.

Модуль 1. Обработка и
подготовка цифровых
изображений в
программе
AdobePhotoshop.
Создание электронного
документа.

Первый день

1 час

Обработаны и
подготовлены
цифровые
изображения в
программе
AdobePhotoshop.
Создан электронный
документ.

Модуль 2. Разработка
электронного макета.
Вёрстка плаката в
программе.

Первый день

2,5 часа

Создан электронный
макет плаката в
программе
AdobePhotoshop

Модуль 3. Подготовка к
печати и вывод на
печать макета
социального плаката

Первый день

0,5 часа

Электронный макет
социального плаката
подготовлен к
печати и распечатан
сигнальный
экземпляр в
натуральную
величину на
струйном принтере.

Специалист Модуль 1. Обработка и
подготовка цифровых
изображений в
программе
AdobePhotoshop.
Создание электронного
документа.

Первый день

1 час

Обработаны и
подготовлены
цифровые
изображения в
программе
AdobePhotoshop.
Создан электронный
документ.

Модуль 2. Разработка
электронного макета.
Вёрстка плаката в
прогамме.

Первый день

2,5 часа

Создан электронный
макет плаката в
программе
AdobePhotoshop

Модуль 3. Подготовка к
печати и вывод на
печать макета
рекламной листовки

Первый день

0,5 часа

Электронный макет
рекламного плаката
подготовлен к
печати и распечатан
сигнальный

Студент
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экземпляр в
натуральную
величину на
струйном принтере.

2.3.Последовательность выполнения задания.
Данный пункт четко пошагово описывает ход выполнения конкурсного
задания.
Виды работы

Школьники
Задание: Разработать и выполнить в материале социальный плакат
на тему Омск и омичи
и Разработка и вёрстка плаката в программе AdobePhotoshop цветная
печать с электронных носителей на струйном принтере

Техника
технические
приёмы
Время
Параметры
работы и время
размещения
Материал
Особые условия

3часа
Цветная печать на формате А3 или А4
Готовую работу необходимо разместить на белой магнитной доске

Цветная печать на белой бумаге
Использовать
только
материалы
и
заготовки
предоставленные организаторами конкурса
Последовательность выполнения работы
1. Изучение творческого задания
2. Подготовка персонального компьютера к работе и выполнению задания
3.Подбор цифровых изображений для композиции плаката
4. Обработка цифровых изображений.
5. Создание документа по параметрам задания
6.Вёрстка плаката в программе AdobePhotoshop
7.Подготовка и сохранение документа на флеш-накопитель
8. Печать плаката на струйном принтере

Виды работы

текстов,

Студенты
Задание: Разработать и выполнить в материале социальный плакат
на тему Омск и омичи
и Разработка и вёрстка плаката в программе AdobePhotoshop цветная
печать с электронных носителей на струйном принтере

Техника
технические
приёмы
Время
Параметры
работы и время
размещения
Материал
Особые условия

4 часа
Цветная печать на формате А3 или А4
Готовую работу необходимо разместить на белой магнитной доске
Цветная печать на белой бумаге
Использовать
только
материалы
и
заготовки
предоставленные организаторами конкурса
Последовательность выполнения работы
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текстов,

1. Изучение творческого задания
2. Подготовка персонального компьютера к работе и выполнению задания
3.Подбор цифровых изображений для композиции плаката
4. Обработка цифровых изображений.
5. Создание документа по параметрам задания
6.Вёрстка плаката в программе AdobePhotoshop
7.Подготовка и сохранение документа на флеш-накопитель
8. Печать плаката на струйном принтере

Виды работы

Специалисты
Задание: Разработать и выполнить в материале социальный плакат
на тему Омск и омичи
и Разработка и вёрстка плаката в программе AdobePhotoshop цветная
печать с электронных носителей на струйном принтере

Техника
технические
приёмы
Время
Параметры
работы и время
размещения
Материал
Особые условия

4 часа
Цветная печать на формате А3 или А4
Готовую работу необходимо разместить на белой магнитной доске

Цветная печать на белой бумаге
Использовать
только
материалы
и
заготовки
предоставленные организаторами конкурса
Последовательность выполнения работы
1. Изучение творческого задания
2. Подготовка персонального компьютера к работе и выполнению задания
3.Подбор цифровых изображений для композиции плаката
4. Обработка цифровых изображений.
5. Создание документа по параметрам задания
6.Вёрстка плаката в программе AdobePhotoshop
7.Подготовка и сохранение документа на флеш-накопитель
8. Печать плаката на струйном принтере

балл.

текстов,

2.4. Критерии оценки выполнения задания
Для каждого модуля указываются критерии оценок и их максимальный

Жюри проводит оценку конкурсных работ и проверку их соответствия
требованиям конкурсных заданий со всех сторон, доступных для обозрения.
Конкурсные работы оцениваются по балльной системе: максимально –
100 баллов, минимально – 50 баллов.
Для подведения итогов конкурса оценки каждого конкурсанта за
работу суммируются.
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По окончании конкурса, по желанию участника выдается на руки
сводная таблица с оценками всех его работ по каждому критерию. Публичное
обсуждение работ конкурсантов с членами жюри не предусмотрено.
Критерии оценки
Идея
Социально – агитационная направленность, злободневность отраженной в
плакате темы, оригинальность идеи
Интерпретация (соответствие темы)
Выбор визуального ряда в соответствии с заданием
Соответствие сложности работы представленному времени (законченность)
Цвет
Пропорции, доминанта цвета
Выражение идеи в цвете
Сочетание цветов (тона и оттенки, светлота и насыщенность цветового
решения)
Размещение цвета в работе
Композиция
Использование основных законов композиции (целостность, типизация,
контраст, подчинённость)
Использование типов и видов композиции (фронтальная, объемная, замкнутая,
открытая ит. д)
Использование средств композиции (контраст-нюанс, статика - динамика и т.д.)
Подбор шрифта
Четкость, удобочитаемость, простота графических форм шрифтов
Зависимость рисунка букв от техники их исполнения
Стилевое единство шрифтов в плакате
Целостность, композиционная слаженность всего построения
Работа с инструментами программы AdobePhotoshop
Работа с офисной техникой (струйный цветной принтер)

3.Перечень используемого
расходных материалов.

оборудования,

Баллы
100
20
0-5
0-5
0-5
0-5
20
0-5
0-5
0-5
0-5
20
0-10
0-5
0-5
20
0-5
0-5
0-5
0-5
0-10
0-10

инструментов

и

3.1. Школьники
№
1.
2.
3.

ПЕРЕЧЕНЬ ОБОРУДОВАНИЯ НА 1-ГО УЧАСТНИКА (конкурсная площадка)
Оборудование, инструменты, ПО
Наименование
Ссылка на сайт с тех. характеристиками либо
Ед.
Колтех. характеристики оборудования,
измерени
во
инструментов
я
Стол офисный
На усмотрение организаторов
Шт.
1
Стул
На усмотрение организаторов
Шт.
1
Персональный
Ноутбук ASUS VivoBook 15 X542UN-DM134
Шт.
1
компьютер или
https://www.dnsноутбук
shop.ru/product/4b1213ae36273330/156-noutbukasus-vivobook-15-x542un-dm134
8

4. Манипулятор –
https://www.dnsмышь проводная shop.ru/catalog/17a8a69116404e77/myshi/
оптическая
5. Программное
обеспечение:
MicrosoftWord
2016,
AdobePhotoshop
2018,
Adobe InDesign
2018
6. Память USB
Flash
(переносная
флеш-карта)

https://www.microsoft.com/ru-ru/

7. Розетка

На усмотрение организаторов

https://www.adobe.com

Шт.

1

Пакет
программ

1

Шт.

1

Емкость не менее 4 Гб.
https://www.dnsshop.ru/catalog/ce3bebe8448b4e77/fleshki-usb/

Количест
во гнёзд
ПЕРЕЧЕНЬ РАСХОДНЫХ МАТЕРИАЛОВ НА 1 УЧАСТНИКА
№ Наименование
Ссылка на сайт с тех. характеристиками либо
Ед.
тех. характеристики оборудования,
измерени
инструментов
я
https://www.auchan.ru/pokupki/bumaga1. Бумага для
Листы А4
svetokopi.html?yclid=5481135373325181380&utm_
принтера
medium=cpc&utm_source
Svetocopy А4
2.

Краска для
струйного
принтера HP Ink
Tank Wireless
415 (Z4B53A)
4 цвета в
комплекте

https://www.yandex.ru/search/ads?mw=1&lr=66&text
=%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%
D0%BB%D0%B0%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F
%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%82
%D0%B5%D1%80%D0%B0%20HP%20Ink%20Tan
k%20Wireless%20415%20(Z4B53A)

Комплект
из 4
цветов

3.

2
Колво
5
листо
в
1/10
от
общег
о
объем
а
краск
и
1

Ручка
https://market.yandex.ru/search?text=шариковая
Шт.
шариковая
%20ручка%
синяя
РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ, КОТОРЫЕ
УЧАСТНИКИ ДОЛЖНЫ ИМЕТЬ ПРИ СЕБЕ
Не предусмотрено
РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ, ЗАПРЕЩЕННЫЕ НА
ПЛОЩАДКЕ
Не разрешается проносить свои ПК или ноутбуки, флеш-карты с информацией
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, ИНСТРУМЕНТЫ КОТОРОЕ МОЖЕТ
ПРИВЕСТИ С СОБОЙ УЧАСТНИК
Не предусмотрено
НА 1-ГО ЭКСПЕРТА (КОНКУРСНАЯ ПЛОЩАДКА)
9

№

Наименование

Перечень оборудования и мебель
Ссылка на сайт с тех. характеристиками либо
тех. характеристики оборудования

1.

Вешалка

На усмотрение организаторов

Ед.
измерени
я
шт.

Колво

2.

Стол

На усмотрение организаторов

шт.

2

3.

Стул

На усмотрение организаторов

шт.

6

1

ОБЩАЯ ИНФРАСТРУКТУРА КОНКУРСНОЙ ПЛОЩАДКИ
Перечень оборудование, инструментов, средств индивидуальной защиты и т.п.
№ Наименование
Ссылка на сайт с тех. характеристиками либо
Ед.
Колтех. характеристики оборудования
измерени
во
я
1. Персональный
https://www.dnsКомплект
1
компьютер в
shop.ru/catalog/17a8932c16404e77/sistemnyeкомплекте
bloki/?p=3&i=1
2

3.

4.

5.
6.
7

Программное
обеспечение:
MicrosoftOffice
2016,
AdobePhotoshop
2018,
Adobe InDesign
2018
Цветной
струйный
принтер А4:
МФУ струйное
HP Ink Tank 415
Сабельный
резак KW-TriO
3914

https://www.microsoft.com/ru-ru/

Пакет
программ

1

https://www.dnsshop.ru/product/00c3873d1dc63330/mfustrujnoe-hp-ink-tank-415/

Шт.

1

https://www.dnsshop.ru/search/?q=%D0%A1%D0%B0%D0%B1%D0
%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%
B9+%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D0%BA
+KW-TriO+3914+

Шт.

1

Шт.

4

Шт.
Шт.

1
1

https://www.adobe.com

Удлинитель 3 м. На усмотрение организаторов
на 4 гнёзда
кулер
На усмотрение организаторов
Огнетушитель
На усмотрение организаторов
углекислотный
ОУ-1
ПЕРЕЧЕНЬ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ЭКСПЕРТОВ

Перечень оборудования, мебель, канцелярия и т.п.
№ Наименование Ссылка на сайт с тех. Характеристиками, либо
Ед.
тех. характеристики оборудования
измерени
я
Стол офисный
Шт.
На усмотрение организаторов
10

Колво
3

1.
2.
3.

Стул

На усмотрение организаторов

Шт.

6

Вешалка

На усмотрение организаторов

Шт.

1

Ноутбук с ПО
MicrosoftOffice
2016
Принтер
лазерный Ч/Б
Бумага для
принтера
Svetocopy А4
Ручка
шариковая
синяя
Карандаш
простой
Ластик
Планшет с
зажимом
OfficeSpace А4,
ПВХ, черный

На усмотрение организаторов

Шт.

1

На усмотрение организаторов

Шт.

1

Упаковка
250
листов
Шт.

1

На усмотрение организаторов

Шт.

6

На усмотрение организаторов
https://omsk.regmarkets.ru/product/planshet-szazhimom-53677689/

Шт.
Шт.

6
6

Вешалка
Стол
переговорный
Стул офисный

https://www.auchan.ru/pokupki/bumagasvetokopi.html?yclid=5481135373325181380&utm_
medium=cpc&utm_source

https://market.yandex.ru/search?text=шариковая
%20ручка%

КОМНАТА УЧАСТНИКОВ
Перечень оборудования, мебель, канцелярия и т.п.
На усмотрение организаторов
На усмотрение организаторов
На усмотрение организаторов

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ/КОММЕНТАРИИ
Количество точек питания и их характеристики
№ Наименование
Тех. характеристики
Ед.
измерени
я
Розетка на
220 вольт
Кол-во
каждое рабочее
гнезд
место
Розетка в
220 вольт
Кол-во
комнату
гнезд
экспертов
Розетка для
220 вольт
Кол-во
подключения
гнезд
ПК и офисной
техники на
площадке

6

1
1
10

Колво
12
4
4

3.2. Студенты
ПЕРЕЧЕНЬ ОБОРУДОВАНИЯ НА 1-ГО УЧАСТНИКА (конкурсная площадка)
Оборудование, инструменты, ПО
№ Наименование
Ссылка на сайт с тех. характеристиками либо
Ед.
Кол11

8. Стол офисный
9. Стул
10. Персональный
компьютер или
ноутбук

тех. характеристики оборудования,
инструментов
На усмотрение организаторов
На усмотрение организаторов
Ноутбук ASUS VivoBook 15 X542UN-DM134
https://www.dnsshop.ru/product/4b1213ae36273330/156-noutbukasus-vivobook-15-x542un-dm134

11. Манипулятор –
https://www.dnsмышь проводная shop.ru/catalog/17a8a69116404e77/myshi/
оптическая
12. Программное
обеспечение:
MicrosoftWord
2016,
AdobePhotoshop
2018,
Adobe InDesign
2018
13. Память USB
Flash
(переносная
флеш-карта)

https://www.microsoft.com/ru-ru/

14. Розетка

На усмотрение организаторов

https://www.adobe.com

Емкость не менее 4 Гб.
https://www.dnsshop.ru/catalog/ce3bebe8448b4e77/fleshki-usb/

измерени
я
Шт.
Шт.
Шт.

во

Шт.

1

Пакет
программ

1

Шт.

1

Коли
чество
гнёзд
ПЕРЕЧЕНЬ РАСХОДНЫХ МАТЕРИАЛОВ НА 1 УЧАСТНИКА
№ Наименование
Ссылка на сайт с тех. характеристиками либо
Ед.
тех. характеристики оборудования,
измерени
инструментов
я
https://www.auchan.ru/pokupki/bumaga1. Бумага для
Листы А4
svetokopi.html?yclid=5481135373325181380&utm_
принтера
medium=cpc&utm_source
Svetocopy А4
2.

Краска для
струйного
принтера HP Ink
Tank Wireless
415 (Z4B53A)
4 цвета в
комплекте

https://www.yandex.ru/search/ads?mw=1&lr=66&text
=%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%
D0%BB%D0%B0%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F
%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%82
%D0%B5%D1%80%D0%B0%20HP%20Ink%20Tan
k%20Wireless%20415%20(Z4B53A)

3.

Комплект
из 4
цветов

1
1
1

2
Колво
5
листо
в
1/10
от
общег
о
объем
а
краск
и
1

Ручка
https://market.yandex.ru/search?text=шариковая
Шт.
шариковая
%20ручка%
синяя
РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ, КОТОРЫЕ
УЧАСТНИКИ ДОЛЖНЫ ИМЕТЬ ПРИ СЕБЕ
Не предусмотрено
12

РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ, ЗАПРЕЩЕННЫЕ НА
ПЛОЩАДКЕ
Не разрешается проносить свои ПК или ноутбуки, флеш-карты с информацией
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, ИНСТРУМЕНТЫ КОТОРОЕ МОЖЕТ
ПРИВЕСТИ С СОБОЙ УЧАСТНИК
Не предусмотрено
НА 1-ГО ЭКСПЕРТА (КОНКУРСНАЯ ПЛОЩАДКА)
Перечень оборудования и мебель
№ Наименование
Ссылка на сайт с тех. характеристиками либо
Ед.
тех. характеристики оборудования
измерени
я
1. Вешалка
шт.
На усмотрение организаторов

Колво
1

2.

Стол

На усмотрение организаторов

шт.

2

3.

Стул

На усмотрение организаторов

шт.

6

ОБЩАЯ ИНФРАСТРУКТУРА КОНКУРСНОЙ ПЛОЩАДКИ
Перечень оборудование, инструментов, средств индивидуальной защиты и т.п.
№ Наименование
Ссылка на сайт с тех. характеристиками либо
Ед.
Колтех. характеристики оборудования
измерени
во
я
1. Персональный
https://www.dnsКомплект
1
компьютер в
shop.ru/catalog/17a8932c16404e77/sistemnyeкомплекте
bloki/?p=3&i=1
2

3.

4.

5.
6.
7

Программное
обеспечение:
MicrosoftOffice
2016,
AdobePhotoshop
2018,
Adobe InDesign
2018
Цветной
струйный
принтер А4:
МФУ струйное
HP Ink Tank 415
Сабельный
резак KW-TriO
3914

https://www.microsoft.com/ru-ru/

Пакет
программ

1

https://www.dnsshop.ru/product/00c3873d1dc63330/mfustrujnoe-hp-ink-tank-415/

Шт.

1

https://www.dnsshop.ru/search/?q=%D0%A1%D0%B0%D0%B1%D0
%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%
B9+%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D0%BA
+KW-TriO+3914+

Шт.

1

Шт.

4

Шт.
Шт.

1
1

https://www.adobe.com

Удлинитель 3 м. На усмотрение организаторов
на 4 гнезда
кулер
На усмотрение организаторов
Огнетушитель
На усмотрение организаторов
углекислотный
13

ОУ-1

ПЕРЕЧЕНЬ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ЭКСПЕРТОВ

Перечень оборудования, мебель, канцелярия и т.п.
№ Наименование Ссылка на сайт с тех. Характеристиками, либо
Ед.
тех. характеристики оборудования
измерени
я
Стол офисный
Шт.
На усмотрение организаторов

1.
2.
3.

Колво
3

Стул

На усмотрение организаторов

Шт.

6

Вешалка

На усмотрение организаторов

Шт.

1

Ноутбук с ПО
MicrosoftOffice
2016
Принтер
лазерный Ч/Б
Бумага для
принтера
Svetocopy А4
Ручка
шариковая
синяя
Карандаш
простой
Ластик
Планшет с
зажимом
OfficeSpace А4,
ПВХ, черный

На усмотрение организаторов

Шт.

1

На усмотрение организаторов

Шт.

1

Упаковка
250
листов
Шт.

1

На усмотрение организаторов

Шт.

6

На усмотрение организаторов
https://omsk.regmarkets.ru/product/planshet-szazhimom-53677689/

Шт.
Шт.

6
6

Вешалка
Стол
переговорный
Стул офисный

https://www.auchan.ru/pokupki/bumagasvetokopi.html?yclid=5481135373325181380&utm_
medium=cpc&utm_source

https://market.yandex.ru/search?text=шариковая
%20ручка%

КОМНАТА УЧАСТНИКОВ
Перечень оборудования, мебель, канцелярия и т.п.
На усмотрение организаторов
На усмотрение организаторов
На усмотрение организаторов

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ/КОММЕНТАРИИ
Количество точек питания и их характеристики
№ Наименование
Тех. характеристики
Ед.
измерени
я
Розетка на
220 вольт
Кол-во
каждое рабочее
гнезд
место
Розетка в
220 вольт
Кол-во
комнату
гнезд
экспертов
Розетка для
220 вольт
Кол-во
подключения
гнезд
14

6

1
1
10

Колво
12
4
4

ПК и офисной
техники на
площадке

3.3. Специалисты
№
15.
16.
17.

ПЕРЕЧЕНЬ ОБОРУДОВАНИЯ НА 1-ГО УЧАСТНИКА (конкурсная площадка)
Оборудование, инструменты, ПО
Наименование
Ссылка на сайт с тех. характеристиками либо
Ед.
Колтех. характеристики оборудования,
измерени
во
инструментов
я
Стол офисный
На усмотрение организаторов
Шт.
1
Стул
На усмотрение организаторов
Шт.
1
Персональный
Ноутбук ASUS VivoBook 15 X542UN-DM134
Шт.
1
компьютер или
https://www.dnsноутбук
shop.ru/product/4b1213ae36273330/156-noutbukasus-vivobook-15-x542un-dm134

18. Манипулятор –
https://www.dnsмышь проводная shop.ru/catalog/17a8a69116404e77/myshi/
оптическая
19. Программное
обеспечение:
MicrosoftWord
2016,
AdobePhotoshop
2018,
Adobe InDesign
2018
20. Память USB
Flash
(переносная
флеш-карта)

https://www.microsoft.com/ru-ru/

21. Розетка

На усмотрение организаторов

https://www.adobe.com

Емкость не менее 4 Гб.
https://www.dnsshop.ru/catalog/ce3bebe8448b4e77/fleshki-usb/

Шт.

1

Пакет
программ

1

Шт.

1

Количест
во гнёзд
ПЕРЕЧЕНЬ РАСХОДНЫХ МАТЕРИАЛОВ НА 1 УЧАСТНИКА
№ Наименование
Ссылка на сайт с тех. характеристиками либо
Ед.
тех. характеристики оборудования,
измерени
инструментов
я
https://www.auchan.ru/pokupki/bumaga1. Бумага для
Листы А4
svetokopi.html?yclid=5481135373325181380&utm_
принтера
medium=cpc&utm_source
Svetocopy А4
2.

Краска для
струйного
принтера HP Ink
Tank Wireless
415 (Z4B53A)
4 цвета в

https://www.yandex.ru/search/ads?mw=1&lr=66&text
=%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%
D0%BB%D0%B0%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F
%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%82
%D0%B5%D1%80%D0%B0%20HP%20Ink%20Tan
k%20Wireless%20415%20(Z4B53A)
15

Комплект
из 4
цветов

2
Колво
5
листо
в
1/10
от
общег
о
объем
а

комплекте

краск
и
1

3.

Ручка
https://market.yandex.ru/search?text=шариковая
Шт.
шариковая
%20ручка%
синяя
РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ, КОТОРЫЕ
УЧАСТНИКИ ДОЛЖНЫ ИМЕТЬ ПРИ СЕБЕ
Не предусмотрено
РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ, ЗАПРЕЩЕННЫЕ НА
ПЛОЩАДКЕ
Не разрешается проносить свои ПК или ноутбуки, флеш-карты с информацией
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, ИНСТРУМЕНТЫ КОТОРОЕ МОЖЕТ
ПРИВЕСТИ С СОБОЙ УЧАСТНИК
Не предусмотрено

НА 1-ГО ЭКСПЕРТА (КОНКУРСНАЯ ПЛОЩАДКА)
Перечень оборудования и мебель
№ Наименование
Ссылка на сайт с тех. характеристиками либо
Ед.
тех. характеристики оборудования
измерени
я
1. Вешалка
шт.
На усмотрение организаторов

Колво
1

2.

Стол

На усмотрение организаторов

шт.

2

3.

Стул

На усмотрение организаторов

шт.
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ОБЩАЯ ИНФРАСТРУКТУРА КОНКУРСНОЙ ПЛОЩАДКИ
Перечень оборудование, инструментов, средств индивидуальной защиты и т.п.
№ Наименование
Ссылка на сайт с тех. характеристиками либо
Ед.
Колтех. характеристики оборудования
измерени
во
я
1. Персональный
https://www.dnsКомплект
1
компьютер в
shop.ru/catalog/17a8932c16404e77/sistemnyeкомплекте
bloki/?p=3&i=1
2

3.

4.

Программное
обеспечение:
MicrosoftOffice
2016,
AdobePhotoshop
2018,
Adobe InDesign
2018
Цветной
струйный
принтер А4:
МФУ струйное
HP Ink Tank 415
Сабельный

https://www.microsoft.com/ru-ru/

Пакет
программ

1

https://www.dnsshop.ru/product/00c3873d1dc63330/mfustrujnoe-hp-ink-tank-415/

Шт.

1

https://www.dnsshop.ru/search/?q=%D0%A1%D0%B0%D0%B1%D0
16

Шт.

1

https://www.adobe.com

резак KW-TriO
3914
5.
6.
7

%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%
B9+%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D0%BA
+KW-TriO+3914+

Удлинитель 3 м. На усмотрение организаторов
на 4 гнёзда
кулер
На усмотрение организаторов
Огнетушитель
На усмотрение организаторов
углекислотный
ОУ-1
ПЕРЕЧЕНЬ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ЭКСПЕРТОВ

Шт.

4

Шт.
Шт.

1
1

Перечень оборудования, мебель, канцелярия и т.п.
№ Наименование Ссылка на сайт с тех. Характеристиками, либо
Ед.
тех. характеристики оборудования
измерени
я
Стол офисный
Шт.
На усмотрение организаторов

1.
2.
3.

№

Колво
3

Стул

На усмотрение организаторов

Шт.

6

Вешалка

На усмотрение организаторов

Шт.

1

Ноутбук с ПО
MicrosoftOffice
2016
Принтер
лазерный Ч/Б
Бумага для
принтера
Svetocopy А4
Ручка
шариковая
синяя
Карандаш
простой
Ластик
Планшет с
зажимом
OfficeSpace А4,
ПВХ, черный

На усмотрение организаторов

Шт.

1

На усмотрение организаторов

Шт.

1

Упаковка
250
листов
Шт.

1

На усмотрение организаторов

Шт.

6

На усмотрение организаторов
https://omsk.regmarkets.ru/product/planshet-szazhimom-53677689/

Шт.
Шт.

6
6

Вешалка
Стол
переговорный
Стул офисный

https://www.auchan.ru/pokupki/bumagasvetokopi.html?yclid=5481135373325181380&utm_
medium=cpc&utm_source

https://market.yandex.ru/search?text=шариковая
%20ручка%

КОМНАТА УЧАСТНИКОВ
Перечень оборудования, мебель, канцелярия и т.п.
На усмотрение организаторов
На усмотрение организаторов
На усмотрение организаторов

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ/КОММЕНТАРИИ
Количество точек питания и их характеристики
Наименование
Тех. характеристики
Ед.
измерени
17
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1
1
10

Колво

Розетка на
каждое рабочее
место
Розетка в
комнату
экспертов
Розетка для
подключения
ПК и офисной
техники на
площадке

я
Кол-во
гнезд

220 вольт

12

220 вольт

Кол-во
гнезд

4

220 вольт

Кол-во
гнезд

4

4. Схемы оснащения рабочих мест с учетом основных нозологий.
4.1. Минимальные требования к оснащению рабочих мест с учётом
основных нозологий.

Наименование

Площад
ь, м.кв.

Рабочее
место
участника
с
нарушением слуха
6 м2

Ширина прохода
между рабочими
местами

Не менее 90 см

Рабочее
место
участника
с
нарушением
зрения

Слуховой аппарат
https://fiziosfera.ru/categories/slu
khovyeapparaty?utm_source=yandex_dir
ect&utm_medium=cpc&utm_ter
m=слуховые%20аппараты
Предоставление
услуг
сурдопереводчика
Ручное увеличивающее
устройство
или электронная лупа https://elupa.ru/?utm_source=yandex.direct.
manual&utm_medium=cpc&utm_ca
mpaign=el_lupa&utm_content

6 м2

Рабочее
место
участника
с
нарушением ОДА

Специализированное
оборудование, количество.*

6 м2

Не менее 90 см

Не менее 120 см
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Лупа с подсветкой для
слабовидящих http://uglight.ru/oborudovanie-dlyalyudej-s-ogranichennym-zreniem/
Клавиатура для слабовидящих
http://dostupsreda.ru/store/inklyu
zivnoe_obrazovanie_1/korrekcion
naya_tehnika/specialnaya_klaviat
ura_s_bolshimi_knopkami_dlya_
detey_s_ogran
Клавиатура с увеличенными
клавишами
http://dostupsreda.ru/store/inklyu
zivnoe_obrazovanie_1/korrekcion
naya_tehnika/specialnaya_klaviat
ura_s_bolshimi_knopkami_dlya_

detey_s_ogran

Джойстик компьютерный
беспроводной
http://dostupsreda.ru/store/inklyuziv
noe_obrazovanie_1/korrekcionnaya_
tehnika/dzhoystik_kompyuternyy_jo
ystick_simplyworks_besprovodnoy/
Выносная компьютерная кнопка

http://dostupsreda.ru/store/inklyu
zivnoe_obrazovanie_1/korrekcion
naya_tehnika/vynosnayakompyuternaya-knopka/
Рабочее
место
участника
с
соматическими
заболеваниями

6 м2

Не менее 120 см

Рабочее
место
участника
с
6 м2
Не менее 120 см
ментальными
нарушениями
*указывается ссылка на сайт с тех. характеристиками либо наименование и тех.
характеристики специализированного оборудования.

4.2 Графическое изображение рабочих мест с учетом основных нозологий.
Застройка осуществляется на группу участников

4.3. Схема застройки соревновательной площадки для всех категорий
участников

- на 10 рабочих мест
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5. Требования охраны труда и техники безопасности
К самостоятельной работе с оргтехникой допускаются лица старше 18
лет, прошедшие вводный и первичный инструктажи на рабочем месте по
охране труда, обучение безопасным методам и приемам работы; стажировку
на рабочем месте и проверку знаний требований охраны труда.
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Техника безопасности при работе с оргтехникой и на компьютере
Перед началом работы следует:
- Проверить исправность электрических проводов, штепсельных вилок
и розеток.
- Убедиться, что корпус включаемого оборудования не поврежден и не
мокрый.
- Убедиться, что вентиляционные отверстия в корпусе включаемого
оборудования не завалены бумагой, не закрыты занавеской, не заклеены
клейкой лентой или перекрыты каким-либо другим способом.
- Убедиться в достаточной освещенности рабочего места.
- Проверить исправность предусмотренных защитных устройств
токоведущих частей, кнопок, клавиш, целостность изоляции, шнура питания,
электровилок, розеток.
- Подготовить рабочее место для безопасной работы, обеспечить
наличие свободных проходов.
- Обо всех обнаруженных неисправностях используемого
оборудования, инвентаря, электропроводки и других неполадках сообщить
мастеру и приступить к работе только после их устранения.
В процессе работы:
- Необходимо периодически проветривать помещения, в которых
работает оргтехника.
- Включить систему кондиционирования воздуха в помещении.
- Во избежание повреждения изоляции проводов и возникновения
коротких замыканий не разрешается: вешать что-либо на провода,
закрашивать шнуры и провода, закладывать их за трубы.
- Для исключения поражения электрическим током запрещается: часто
включать и выключать компьютер, прикасаться к экрану и к тыльной стороне
блоков компьютера, работать на оборудовании мокрыми руками, работать на
оборудовании, имеющих нарушения целостности корпуса, нарушения
изоляции проводов.
- Запрещается очищать от пыли и загрязнения включенное
электрооборудование.
- В помещениях с компьютерами и оргтехникой запрещается: зажигать
огонь; включать электрооборудование, если в помещении пахнет газом;
курить; закрывать вентиляционные отверстия в электроаппаратуре.
- При обнаружении неисправности немедленно обесточить
электрооборудование, оповестить администрацию. Продолжение работы
возможно только после устранения неисправности.
- После окончания работы необходимо выключить все компьютеры и
периферийное оборудование. В случае непрерывного производственного
процесса необходимо оставить включенными только необходимое
оборудование.
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- По завершении выполнения конкурсного задания необходимо закрыть
программы, выключить компьютер, привести в порядок рабочее место,
убрать мусор в специально отведённую корзину.
При работе с оргтехникой запрещается:
— держать воду и другие жидкости в какой-либо таре рядом с
оргтехникой;
— производить чистку оргтехники, находящейся под напряжением;
— прикасаться мокрыми руками к оргтехнике, находящейся под
напряжением;
— самостоятельно разбирать и собирать оргтехнику, а также включать
ее в разобранном виде;
— отвлекаться на посторонние дела и разговоры.
При работе с принтером и факсом:
— исключить возможность попадания инородных предметов
(канцелярских скрепок, мелкие канцелярские принадлежности и т.д.) в
приемный лоток принтера, факса;
— не допускать попадания рук, волос, галстука и т.д. между
выходными и загрузочными роликами;
— не перемещать принтер и факс во время печати;
— не открывать дверцы во время печати;
— замену картриджей принтера необходимо проводить только когда
принтер не готовится к печати и не проводит печать.
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Конкурсное задание по компетенции Дизайн плаката разработали:
преподаватель БПОУ ОКПТ Шалашова Ольга Николаевна
e-mail: sholga19610@yandex.ru
тел.: 8 913 979 94 24
преподаватель БПОУ ОКПТ Важенина Людмила Алексеевна
e-mail: alexeevna-teacher@yandex.ru
тел.: 8 908 112 48 85
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