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1. Конкурсное задание. 

1.1. Краткое описание задания. 

Задание состоит из 1 модуля. Время выполнения модуля 4,5 часа. 

Задание предполагает выполнение натюрморта в цвете живописными материалами, где 
участники должны продемонстрировать свои навыки в творческой работе. 

 
1.2. Последовательность выполнения задания. 

Участникам чемпионата в ходе работы над конкурсным заданием необходимо выполнить 
художественными материалами постановочный натюрморт из 5 предметов с боковым 
освещением. Натюрморт включает 1 гипсовое тело, 4 предмета быта разной фактуры, 
3 драпировки (1 фоновая, 2 постановочные), формат А2. 
 
1. Выполнение эскиза натюрморта на формате А3. 
2. Выполнение натюрморта художественными материалами на формате А2.  
3. Окончание работы над натюрмортом. 
 

2. Перечень используемого оборудования, инструментов и расходных  материалов. 
 

ОБОРУДОВАНИЕ НА 1-ГО УЧАСТНИКА 

№ Наименование Фото 
оборудования 
или 
инструмента 
или    мебели 

Тех. характеристики оборудования, 
инструментов и ссылка на сайт 
производителя, поставщика 

Ед. 
измер
ен ия 

Кол-
во 

1. Табурет для 
живописных 
материалов 

 

Табурет РС01-03, черный каркас, черный 
кожзам 
https://www.officemag.ru/catalog/goods/53
1130 

шт. 2 

2. Стул офисный 

 

Стул для персонала и посетителей 
BRABIX «Iso CF-001», хромированный 
каркас, кожзам черный, 531424  
https://www.officemag.ru/catalog/goods/53
1424/ 

шт. 1 

3. Мольберт 
художественный 
напольный 
ученически й 
«Хлопушка» 

 

Мольберт напольный «Хлопушка», 
размер планшета 60*60 см, в собранном 
виде 60*120*8 см 
https://www.officemag.ru/catalog/goods/19
0465/ 
Есть в наличии в колледже. 

шт. 1 



4. Сетевой 
удлинитель 

 

 

Удлинитель сетевой SONNEN U-155G, 5 
розеток, c заземлением, 10 А, 5 м, белый, 
511437 
https://www.officemag.ru/catalog/goods/51
1437/ 
 

шт. 1/5 

5. Гипсовая фигура 
шар,  d -150 мм 
или любая 
другая фигура 

 
 

Геометрические тела №1 гипс шар 15см 
30-322 
https://leonardo.ru/ishop/good_5509035787
2/ 
Есть в наличии в колледже 

шт. 1/5 

6. Драпировка для 
натюрморт а 

 

Вискоза рубашечная, цвет хаки/олива. 
Ширина: 140  см. Состав: 30% вискоза, 
70% полиэстер, матовая 
https://onlinetkani.ru/viskoza/viskoza-
0451.html  
Есть в наличии в колледже  
Нужны драпировки одна светлая, другая 
темная, контраснее 

2.5 м 1/5 

7. Драпировк а для 
натюрморт а 

 

Вискоза рубашечная, цвет 
бежевый/золотой.  
Ширина: 140 см. Состав: 30% вискоза, 
70% полиэстер,  матовая  
https://fashion-fabric.ru/podkladochnaya-
viskoza- zolotistaya-prt-06081822  
Есть в наличии в колледже 

2.5 м 2/5 

8. Натюрмортный 
столик  90*60 см, 
h - 50-60 см 

 

Натюрмортный стол (заказать аналог, но 
большего размера, здесь маленький) 

https://artbytik.ru/product/stol_natyurmortn
yy/ 

шт. 1/5 

9. Фигура ваза 
греческая 
215*215*290 мм 
или другие 
предметы быта  

Гипсовая фигура ваза греческая 
215х215х290мм 
https://www.peredvizhnik.ru/catalog/gipsov
ye_figury_i_manekeny/vazy/vaza_grechesk
aya_215h215h290mm_gips_skulpturnyiy/ 

шт. 4/5 

10. Муляжи  
фруктов или 
овощей 

 

https://leonardo.ru/ishop/tree_9538925485/ шт. 2/5 



11. Софит 
напольный, 
высота 172 

 

http://izomolbert.ru/sofit.html шт. 1/5 

РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ НА 1 УЧАСТНИКА 

№ Наименование Фото 
оборудования 
или 
инструмента, 
или     мебели 

Технические характеристики Ед. 
измер
ен ия 

Кол-
во 

1. Бумага для  
эскизов А3 

 

 

Бумага/папка/листы для черчения 
(297х420 мм) А3, 24 л, 200 г, ватман 
ГОЗНАК СПБФ 
https://www.ozon.ru/product/goznak-
papka-dlya-chercheniya-shkolnaya-24-lista-
165200949/?asb=K7Vm3%252F2SQoTnJ
OQ4luyqLushQ4OLJzi07xGrS1Jgbs8%253
D&asb2=102QZ85w3sQwrGREPTYhiOx
HyQhDyn6saz52AYc7z9kp6JC3FY2oxh_0
brGY3aFm&sh=gmlQ-0pBEg 

шт. 1/5 

2. Бумага для 
рисования А2 

 

Папка для акварели А2, 20 л, 200 г, 
бумага ГОЗНАК, среднее зерно, «Балет», 
ПА2/20 
https://www.ozon.ru/product/papka-dlya-
akvareli-bolshogo-formata-a2-20-l-200-g-
m2-bumaga-goznak-srednee-zerno-balet-
pa2-20-
231176237/?asb=IPkUjMRxDzrhh2T1FjM
CgmhttZ5d1vHSPHYg1E%252F%252Bjj0
%253D&asb2=YYbbxh-
iJa_M1SWdmAjgouWuuZFuwtnprIOaPpr
wPM20DrELWA2fBvWqVel3AXgo&sh=g
mlQ-6LYcw 

  

3. Набор гуаши 
«Мастер класс», 
12 цветов 

 

https://leonardo.ru/ishop/good_5010400002
/ 

шт. 1 



4. Кисти 
синтетические 

Круглые №2, №5 

Плоские №6-8, 
№12 

 

https://leonardo.ru/ishop/?search=%D0%B
A%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%8C%
20%D1%81%D0%B8%D0%BD%D1%82
%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%
D0%B0 
Можно указать, чтобы привезли свои 

шт. 5 

5. Палитра 
художника 

 

 

Палитра «VISTA-ARTISTA» из белого 
оргстекла WPG-2540 25*40 см, 
прямоугольная 
Можно указать, чтобы привезли свои 

шт. 1 

6. Стакан-
непроливайка 
ЛУЧ, двойной, 
цвет ассорти, 2 
*0,25 л, 13C964-
08  

https://www.officemag.ru/catalog/goods/1909
60/ 
Можно указать, чтобы привезли свои 

шт. 1 

7. «MILAN» ластик 
каучуковый для 
стирания 
графита и угля 
37*28*10 мм, 
ccm1220 

 

 

https://leonardo.ru/ishop/good_8924837918
4/ 
Можно указать, чтобы привезли свои 

шт. 1 

8. Карандаш 
чернографитный 
B, HB 

 

https://leonardo.ru/ishop/group_504050061
3/ 
Можно указать, чтобы привезли свои 

шт. 1 

9. Точилка  

 

https://leonardo.ru/ishop/tree_9538925474/ 
Можно указать, чтобы привезли свои 

шт. 1 

10. Салфетки 
универсальные, 
30*38 см, 
комплект 5 шт., 
90 г, вискоза 
(ИПП), желтые,  

https://www.officemag.ru/catalog/goods/60
1562/ 
Можно указать, чтобы привезли свои 

шт. 1 



LAIMA, 601562 

11. Кнопки или 
малярный скотч 

 

https://leonardo.ru/ishop/good_8140445227
4/ 
Можно указать, чтобы привезли свои 

шт. 1 

 

ОБОРУДОВАНИЕ НА 1-ГО ЭКСПЕРТА (при необходимости) 

№ Наименов ание Фото 
оборудования 
или 
инструмента, 
или мебели 

Технические характеристики и 
ссылка на сайт производителя, 
поставщика 

Ед. 
измер
ен ия 

Кол-
во 

1. Офисный стол 

 

Стол письменный «Бюджет», 
1200*600*740 мм 
https://www.officemag.ru/catalog/goods/64
1831/ 
 

шт. 2/5 

2. Сетевой 
удлинитель 

 

 

Удлинитель сетевой SONNEN U-155G, 5 
розеток, c заземлением, 10 А, 5 м, белый, 
511437 
https://www.officemag.ru/catalog/goods/51
1437/ 
 

шт. 2/5 

3. МФУ (принтер,        
сканер, копир) 
формата А4 

 

МФУ лазерный А4 
https://www.citilink.ru/catalog/computers_a
nd_notebo 
oks/monitors_and_office/mfu/643306/ 

шт. 1/5 

4. Ноутбук с ПО и 
выходом в 
Интернет 

 

 

Аналог: Ноутбук LENOVO IdeaPad 
S145-15AST, 15.6", AMD A4 9125 
2.3ГГц, 4Гб, 128Гб SSD, AMD Radeon 
R3, Windows 10 
https://www.citilink.ru/catalog/mobile/noteb
ooks/117 5026/ 

шт. 2/5 



5. Стул офисный 

 

Стул для персонала и посетителей 
BRABIX «Iso CF-001», хромированный 
каркас, кожзам черный, 531424  
https://www.officemag.ru/catalog/goods/53
1424/ 

шт. 6/5 

РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ НА 1 Эксперта (при необходимости) 

№ Наименов ание Фото 
оборудовани
я или 
инструмента, 
или мебели 

Технические характеристики и ссылка 
на сайт производителя, поставщика 

Ед. 
измер
ен ия 

Кол-
во 

1. Бумага для 
офисной 
техники 
SvetoCopy  (A4, 
80 г, 500 листов)  

https://www.officemag.ru/catalog/goods/11008
6/ 

шт. 1/5 

2. Папка на 4 
кольцах 
BRAUBERG, 
картон/ПВХ, 40 
мм, черная, до 
250 листов 
(удвоенный срок 
службы), 228393 

 

https://www.officemag.ru/catalog/goods/22839
3/ 

шт. 1/5 

3. Папки-файлы 
перфорированны
е А4 
BRAUBERG, 
комплект 100 
шт., матовые, 45 
мкм, 221713 

 

https://www.officemag.ru/catalog/goods/22171
3/ 

шт. 1/5 

4. Ручки 
шариковые для 
записи                  

 

https://www.officemag.ru/catalog/goods/14268
9/ 

шт. 1 



5. Бейдж 
горизонтальный 
(60*90 мм), на 
синей ленте 45 
см, ОФИСМАГ, 
235703 

 

 

https://www.officemag.ru/catalog/goods/23570
3/ 

шт. 1 

6. Ножницы 
STAFF 
EVERYDAY, 
235 мм, бюджет, 
резиновые 
вставки, черно-
красные, ПВХ 
чехол, 237501 

 

https://www.officemag.ru/catalog/goods/23750
1/ 

шт. 1/5 

7. Клей-карандаш 
BRAUBERG, 40 
г, 222928 

 

https://www.officemag.ru/catalog/goods/22292
8/ 

шт. 1/5 

8. Клейкая 
двухсторонняя 
лента 38 мм х 8 
м, 
ПОЛИПРОПИЛ
ЕНОВАЯ 
ОСНОВА, 90 
микрон, 
BRAUBERG, 
600483 

 

https://www.officemag.ru/catalog/goods/60048
3/ 

шт. 1/5 

9. Степлер №24/6, 
26/6 ОФИСМАГ, 
до 25 листов, 
черный, 229691 

 

https://www.officemag.ru/catalog/goods/22969
1/ 

шт. 1/5 

10. Клейкая лента 
малярная 
креппированная 
50 мм х 50 м, 
профессиональн
ая, UNIBOB 
28139 

 

https://www.officemag.ru/catalog/goods/22125
9/ 

шт. 1/5 



11. Клейкая лента 
упаковочная 48 
мм х 200 м, 
прозрачная, 
толщина 45 
микрон, 
BRAUBERG, 
440089 

 

https://www.officemag.ru/catalog/goods/44008
9/ 

шт. 1/5 

 

 

ОБЩАЯ ИНФРАСТРУКТУРА КОНКУРСНОЙ ПЛОЩАДКИ (при необходимости) 

№ Наименование Фото 
оборудовани
я или 
инструмента 
или    мебели 

Тех. характеристики оборудования, 
инструментов и ссылка на сайт 
производителя, поставщика 

Ед. 
измер
ен ия 

Кол-
во 

1. Огнетушитель 
углекислотный 
ОУ-2 

 

https://www.officemag.ru/catalog/goods/61070
0/ 

шт. 1/10 

2. Аптечка первой 
помощи офисная 
ФЭСТ, до 30 
человек, футляр 
полистирол, № 
5.1 

 

https://www.officemag.ru/catalog/goods/63005
2/ 

шт. 1/10 

3. Корзина для 
мусора 

 

Корзина для бумаг BRAUBERG сетчатая, 
14 л, черная, 237003 
https://www.officemag.ru/catalog/goods/23700
3/ 

шт. 3/10 

4. Вешалка 
напольная 

 

Вешалка напольная «Алла», 1,82 м, 22 
крючка, металл, черная 
https://www.officemag.ru/catalog/goods/60110
1/ 
 

шт. 1/10 

 

 

 



КОМНАТА ЭКСПЕРТОВ 

1. Офисный 
стол 

 

Стол письменный «Бюджет», 
1200*600*740 мм 
https://www.officemag.ru/catalog/goods
/641831/ 
 

шт. 2/10 

2. Стул 
офисный 

 

Стул для персонала и посетителей 
BRABIX «Iso CF-001», 
хромированный каркас, кожзам 
черный, 531424  
https://www.officemag.ru/catalog/goods
/531424/ 

шт. 10 

 

 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПЛОЩАДКЕ/ КОММЕНТАРИИ 

№ Наименов 
ание 

Фото 
оборудовани
я или 
инструмента, 
или мебели 

Технические характеристики и 
ссылка на сайт производителя, 
поставщика 

Ед. 
измер
ен ия 

Кол-
во 

1. Розетка 
(точка 
электропита
ния) 

 

Розетка на два гнезда о/у, 2 гнезда, с/з и 
шторками, 16а, 230в, ip20 

http://yunimag.ru/goods/424627-legrand-
kuteorozetka- ou-2-gnezda-sz-i-shtorkami-
16a-230v-ip20 

шт. 5 

2. Точка 
доступа в 
Интернет 

 Точка доступа в Интернет для экспертов 
(S 400 м2) 
https://www.pleer.ru/product_196612_TP_
LINK_ 
M7350.html?admid=e1c97b3e6e438f06980
41f3c5 60d 

шт. 1 

3. Кулер для 
воды 

 

Напольный или настольный без 
охлаждения 
https://www.biotronic.ru/category/kulery/?u
tm_me 
dium=cpc&utm_source=yandex&utm_cam
paign 

шт. 1 



4. Бутилирова 
нная вода 19 
л 

 

 

https://www.aqualeader.ru/product/voda-
arkhyz-19- 
l/?gclid=Cj0KCQjwtMvlBRDmARIsAEoQ
8zRvLXJZ NGSIXD5-1-YqMR8-
FItmJcfmB- 

TFkIZl9ePIAw9rjRkba8gaAlJrEALw_wcB 

шт. 1/10 

5. Стаканы 
одноразовы е 
пластик 100 
шт. 

 

https://www.komus.ru/katalog/posuda-i- 
tekstil/odnorazovaya-posuda-i-upakovka- 

/odnorazovaya-posuda/odnorazovye-
stakany-i- chashki/stakany-
odnorazovye/stakan-odnorazovyj- komus-
ekonom-plastikovyj-sinij-200-ml-50-shtuk-
v- upakovke/p/823480/ 

шт. 1/10 

 

 

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

Наименование 
нозологии 

Площадь, 
м.кв. 

Ширина прохода 
между рабочими 

местами, м. 

Специализированное оборудование, 
количество.* 

Рабочее место 
участника с 
нарушением 
слуха 

3 кв.м 1.5 м Использование сурдотехнических 
средств является средством 
оптимизации учебного процесса, 
средством компенсации утраченной или 
нарушенной слуховой функции 
Слуховой аппарат 
https://fiziosfera.ru/categories/slukhovy 
eapparaty?utm_source=yandex_direct& 
utm_medium=cpc&utm_term=слуховы 
е%20аппараты 
 

 

 

 

 

 

 
 
 



4. Схема застройки соревновательной площадки  на 5 рабочих мест. 
 

 

 
 
 

 
Графическое изображение одного рабочего места  

 
 

 


