
Профиль "Культура дома, дизайн и технологии" (практическое задание по технологии 

обработки швейных изделий) 

 

Необходимые материалы и оборудование для проведения практического тура олимпиады 

Для 9 класса 

Рекомендуемая ткань: плотная хлопчатобумажная гладкокрашеная, (например, бязь) без эффекта 

«стрейч». Во всех нижеперечисленных числовых параметрах лоскутов первое значение – по долевой 

нити ткани. 

Количество материалов для одного участника (в отдельном файле для каждого участника): 

1. Первый лоскут гладкокрашеной ткани (красного цвета) – 28 см X 28 см. 

2. Второй лоскут этой же гладкокрашеной ткани (красного цвета) – 25 см X 25 см. 

3. Белая ткань – 100 мм X 280 мм. 

3. Синяя ткань – 70 мм X 280 мм. 

4. Нити (пряжа) синего цвета – 4 метра в моточке (пряжа толщиной нити 2–3 мм). Например, пряжа марки 

МАК, ИРИС, Пехорская, AIPINA «XENIA», AIPINA «LENA», AIPINA «HOLLY», Nako Fiore/Веtty, и т. д.; 

предпочтительнее – натуральные хлопковые нити. Синий цвет (при отсутствии) можно заменить на 

красный/белый. 

5. Элементы декора: 

- 2 лоскута тонкого фетра – белого и голубого/светлого синего – по 15 см X 150 см. 

- бусина чёрного цвета – 1 шт. (пластиковая, с достаточным отверстием для иглы, в диаметре до 4 мм; 

можно заменить бисером такого же размера); 

- лента атласная зелёного цвета шириной 3 мм – 30 см; 

- мулине в тон одного из предложенных цветов фетра (лучше голубого/светлого синего по 1 м в 6 нитей 

(сложений). 

6. Приспособление для выворачивания. 

7. Острый простой карандаш. 

8. Нитки: 

- машинку заправить нитками красного цвета; 

- для смены ниток и выполнения стежков временного назначения иметь достаточное количество на 

аудиторию катушек ниток белого и чёрного цветов; 

- возможно, понадобится дополнительная шпулька с белым цветом; лучше подготовить её к работе. 

 

Для 10–11 класса 

Рекомендуемая ткань: плотная хлопчатобумажная гладкокрашеная, (например, бязь) без 

эффекта «стрейч». Во всех нижеперечисленных числовых параметрах лоскутов первое значение – 

по долевой нити ткани. 

Количество материалов для одного участника (в отдельном файле для каждого участника): 



1. Первый лоскут гладкокрашеной ткани – 37 см X 37 см. 

2. Второй лоскут этой же гладкокрашеной ткани – 22 см X 22 см. 

3. Третий лоскут этой же гладкокрашеной ткани – 15 см X 35 см. 

4. Тесьма «сороконожка» – 2 м шириной 6 мм с симметрично расположенными «ресничками» по обеим 

сторонам. В продаже может идти как «шнур отделочный». Например, Шнур С 3424 (3601, 3434) 6 мм 

отделочный - Иголочка - сеть розничных магазинов, любые товары для шитья и швейная фурнитура 

(igla.ru). Или Лента (шнур) "Сороконожка" (васильковый) Китай 58736812 купить за 187 ₽ в 

интернет-магазине Wildberries. 

Цвет тесьмы «сороконожки» подобрать в контрасте с цветом ткани. 

5. Лист портновской копировальной бумаги размером А5. 

6. Лист кальки размером А4. 

7. Приспособление для выворачивания. 

Можно иметь достаточное количество на аудиторию. 

8. Острый простой карандаш. 

9. Нитки в тон ткани и в тон тесьмы «сороконожка»: 

- машинку заправить нитками в тон тесьмы; 

 - для смены ниток подготовить шпульку с нитками в тон цвета ткани. 

 - возможно, понадобится нитки белого цвета для выполнения стежков временного назначения/иметь их 

достаточное количество на аудиторию. 

 

 

Требования к материальному обеспечению практической работы «Машинная вышивка» 

Инструменты и приспособления: 

- вышивальная швейная машина (рекомендуемые марки: Janome Memory Craft 350e; Husqvarna Designer 

Topaz 50; Pfaff Creative 2170 и т.д.); 

- пяльцы прямоугольные/квадратные для закрепления ткани при вышивании (они должны входить в 

комплект с машиной); 

- набор вышивальных ниток из вискозы Madeira Rayon №40 200м – для всех участников одна коробка (из 

расчёта 4 цвета ниток разного цвета для каждой участницы); 

- ножницы маленькие с изогнутыми концами (как правило, идут в комплекте к вышивальным машинам); 

- ножницы раскройные; 

- гладильная доска и утюг с проутюжильниками (для группы участниц); 

- линейка (с возможностью производить измерения сантиметровыми делениями); 

- мел (лучше обмылки); 

- простой карандаш; 



- игольница; 

- иглы ручные (в игольнице); 

- портновские булавки (не менее 20 штук); 

- нитки для стачивания (см.выше); 

- распарыватель; 

- нитки в тон ткани и контрастные; 

- сантиметровая лента (150 см); 

- напёрсток; 

- острый простой карандаш 

 

Для 9 класса 

Рекомендуемая ткань: плотная хлопчатобумажная гладкокрашеная, (например, бязь) без эффекта 

«стрейч». Во всех нижеперечисленных числовых параметрах лоскутов первое значение – по долевой 

нити ткани. 

Количество материалов для одного участника (в отдельном файле для каждого участника): 

1. Основная ткань гладкокрашеная (красного цвета) – 28 см X 28 см. 

2. Белая ткань – 100 мм X 280 мм. 

3. Синяя ткань – 70 мм X 280 мм. 

4. Нити (пряжа) синего цвета – 4 метра в моточке (пряжа толщиной нити 2–3 мм). Например, пряжа марки 

МАК, ИРИС, Пехорская, AIPINA «XENIA», AIPINA «LENA», AIPINA «HOLLY», Nako Fiore/Веtty, и т. д.; 

предпочтительнее – натуральные хлопковые нити. Синий цвет (при отсутствии) можно заменить на 

красный/белый. 

5. Клеевой флизелин (стабилизатор) лучше нарезать по размеру чуть больше размера пялец вышивальной 

машины (для возможности запяливания) - ориентировочно 23 см x 23 см (может быть и другой размер). 

6. Нитки для вышивания (см. выше – в общем списке выделено жирным шрифтом). 

7. Острый простой карандаш. 

8. Приспособление для выворачивания. 

 Можно иметь достаточное количество на аудиторию. 

9. Маленькие ножницы с изогнутыми концами. 

 Могут быть принесены участницами олимпиады. 

10. Нитки: 

- швейную машинку заправить нитками красного цвета; 

- для смены ниток и выполнения стежков временного назначения иметь достаточное количество на 

аудиторию катушек ниток белого цвета. 



 

Для 10-11 класса 

Рекомендуемая ткань: плотная хлопчатобумажная гладкокрашеная, (например, бязь) без эффекта 

«стрейч». Во всех нижеперечисленных числовых параметрах лоскутов первое значение – по долевой 

нити ткани. 

Количество материалов для одного участника (в отдельном файле для каждого участника): 

1. Первый лоскут гладкокрашеной ткани – 37 см X 37 см. 

2. Второй лоскут этой же гладкокрашеной ткани – 22 см X 22 см. 

3. Третий лоскут этой же гладкокрашеной ткани – 15 см X 35 см. 

4. Клеевой флизелин (стабилизатор) лучше нарезать по размеру чуть больше пялец вышивальной машины 

(для возможности запяливания) - ориентировочно 23 см x 23 см (может быть и другой размер). 

5. Нитки для вышивания (см. выше – в общем списке выделено жирным шрифтом). 

6. Острый простой карандаш. 

7. Приспособление для выворачивания. 

Можно иметь достаточное количество на аудиторию. 

8. Маленькие ножницы с изогнутыми концами. 

Могут быть принесены участницами олимпиады. 

9. Нитки: 

- швейную машинку заправить нитками в тон основного цвета ткани; 

- для выполнения стежков временного назначения иметь достаточное количество на аудиторию катушек 

ниток белого цвета. 

 

 

 

Профиль "Техника, технологии и техническое творчество" 

 

Оснащение практического задания по ручной обработке древесины 

 

9 класс – фанера А4 (210х295) толщиной 3 - 4 мм 1 лист 

10 класс - обрезная доска 200х100х20 мм и 120х50х30, шкант Ø8 из расчета на 1 участника 

11 класс - фанера А4 (210х295) толщиной 3 - 4 мм 2 листа, круглая рейка (шкант) Ø8 длиной 120 мм из 

расчета на 1 участника. Дополнительно: Водно-дисперсионный клей ПВА «Столяр универсальный» на 

всех (из расчета 1 шт на площадку на все параллели) 

 

 
Оснащение практического задания по ручной обработке металла 

 

9-11 класс - Заготовка – 60х70 толщина 1.5-2 мм в количестве 1 штуки. Материал – листовая сталь Ст10. 

 

Оснащение практического задания по механической обработке древесины 



 

9 класс - березовая заготовка 200х40х40 или иная порода древесины для токарных работ без сучков и 

трещин 

10 класс - березовая заготовка 300х40х40 мм или иная порода древесины для токарных работ без 

сучков и трещин 

11 класс – березовая заготовка 260х40х40 мм или иная порода древесины для токарных работ без 

сучков и трещин 

 

Оснащение практического задания по механической обработке металла 
 

9-11 класс - Прут алюминиевый Д16Т, D30 мм, длина 180 мм 

 

Оснащение практического задания по электротехнике 
 

9-11 класс 

При оснащении практического тура по практике Элетротехника региональная площадка может выбрать 

вариант 1 или 2, то есть с пайкой, если есть все необходимо по ТБ или вариант на макетных платах 

 Вариант 1 (пайка)  

 
№ 

 
Наименование 

Кол-во на одного 

уастника 

1 1N4007, Диод выпрямительный 1А 1000В 6 

2 L7805ACV, Стабилизатор напряжения 5В 1 

3 Лабораторный блок питания постоянного тока регулируемый 1 

4 Беспаечная прозрачная макетная плата на 830 отверстий 1 

5 Держатель паяльника 1 

6 Коврик термостойкий 1 

7 Комплект цветных монтажных перемычек BBJ-30 ( папа-папа) 30шт 1 

8 Конденсатор металлоплёночный 0.1 мкФ 100В 1 

9 Конденсатор электролитический 0.33 мкФ 50 В 1 

10 Конденсатор электролитический 2200 мкФ 25 В 1 

11 Луженые провода синие 1 

12 Мультиметр с режимом "прозвонка" 1 

13 Оплетка для удаления припоя 1 

14 Паяльная кислота с кисточкой, флакон 1 

15 Пинцет прямой 1 

16 Плата макетная односторонняя 30 х 70 мм (Шаг: 2.54 мм) 2 

17 Предохранитель выводной 1А 2 

18 Припой с канифолью ПОС-61 1 

19 Резистор 1 кОм 3 

20 Резистор 1 Ом 3 

21 Резистор 10 кОм 3 

22 Резистор 100 Ом 3 

23 Резистор 150 Ом 3 

24 Резистор 240 Ом 3 

25 Резистор 510 Ом 3 

26 Светодиод красный 5 мм 2 

27 Стриппер для снятия изоляции 1 



 

 Вариант 2 (без пайки)  

№ Наименование 
Кол-во на одного 

уастника 

1 1N4007, Диод выпрямительный 1А 1000В 6 

2 L7805ACV, Стабилизатор напряжения 5В 1 

3 Лабораторный блок питания постоянного тока регулируемый 1 

4 Беспаечная прозрачная макетная плата на 830 отверстий 1 

5 Комплект цветных монтажных перемычек BBJ-30 ( папа-папа) 30шт 1 

6 Конденсатор металлоплёночный 0.1 мкФ 100В 1 

7 Конденсатор электролитический 0.33 мкФ 50 В 1 

8 Конденсатор электролитический 2200 мкФ 25 В 1 

9 Мультиметр с режимом "прозвонка" 1 

10 Пинцет прямой 1 

11 Предохранитель выводной 1А 2 

12 Резистор 1 кОм 3 

13 Резистор 1 Ом 3 

14 Резистор 10 кОм 3 

15 Резистор 100 Ом 3 

16 Резистор 150 Ом 3 

17 Резистор 240 Ом 3 

18 Резистор 510 Ом 3 

19 Светодиод красный 5 мм 2 

 

 

Общие практики 
 

ПРАКТИКА ПО 3D-МОДЕЛИРОВАНИЮ И ПЕЧАТИ 
 

Задание практического тура по направлению «3D-моделирование и печать» необходимо выполнять в 

специальном кабинете (компьютерном классе), оборудованном в соответствии с нормативами по охране 

труда. 

Участникам олимпиады по технологии, выбравшим практику по 3D-моделированию и 

прототипированию, потребуется следующее обеспечение: 

1) Для выполнения чертежа и технического рисунка на каждое рабочее место участника (стол) 

необходимы чертёжные принадлежности (только для практики по 3D-моделированию и печати): 

 листы бумаги формата А4 – предпочтительно чертёжной; 

 линейка (рекомендуется 30 см), угольники чертёжные (45°, 30°, 60°); 

 циркуль чертёжный; 

 карандаши простые (ТМ и повышенной мягкости); 

 ластик; 

 ручка пишущая (тёмно-синие или чёрные чернила). 

2) Для компьютерного 3D-моделирования и подготовки проекта 3D-печати на каждое рабочее место 

28 Штатив паяльный 1 

29 Электрический паяльник 80 Вт 220 В с регулируемой температурой 1 



участника необходимы: 

 персональный компьютер со следующими рекомендуемыми характеристиками: тактовая частота 

процессора порядка 2 ГГц и выше при количестве ядер 4, оперативная память (RAM не менее 8 

ГБ, видеокарта 1 ГБ, жесткий диск (HDD) порядка 250 ГБ со свободным пространством не менее 50 ГБ, 

рекомендуется операционная система Windows 10 64 бит; 

 программное обеспечение актуальных версий: 

 3D-редакторы – КОМПАС 3D1, Autodesk Inventor, Autodesk Fusion 360; 

 браузер и доступ в Интернет для обеспечения возможности работы в облачных редакторах 

(Fusion 360, Tinkercad); 

 программы-слайсеры для работы с имеющимся 3D-принтером – Cura, Polygon, Slic3r, Repetier 

Host; 

 средства захвата и сохранения скриншотов; 

 средства просмотра графических файлов и формата PDF. 

 

3) Для 3D печати: 

 3D принтер с FDM печатью; 

 PLA филамент – одна катушка (0.5 кг), диаметр в зависимости от модели 3D 

принтера. Количество считать от количества участников в параллели; 

 Набор инструмента для снятия модели, снятия поддержек и последующей постобработки 

(лопатка, бокорезы, канцелярский нож) 

Практическая работа по обработке материалов на лазерно-гравировальной машине 
 

 Лазерно-гравировальная машина (планшетный гравюр) с выходной мощностью не менее 25 

Вт, с рабочим полем не менее А3 и разрешением не менее 1000DPI 

 ПК с графическим редактором (Corel DRAW, КОМПАС 3D и т.д.) 

 Защитные очки 

 Щетка-сметка 

 Шлифовальная шкурка средней зернистости на тканевой основе 

 Заготовка: фанера Фанера Берёзовая ½ толщиной 4 мм размер А4 (210х297) для 9 класса в 

количестве 1 шт, для 10 и 11 класса в количестве 2 шт на одного участника 

 

 Робототехника, 9, 10 и 11 классы 

Практический тур 

 
Для проведения практического этапа организаторы предоставляют каждому участнику рабочее место в 

следующей комплектации. 

 

Материалы: 

 Макетная плата не менее 170 точек (плата прототипирования), или Ардуино совместимая плата 

расширения (шилд) для подключения датчиков и сервопривода 

 Шасси для робота в сборе, включающее: 

◦ платформу произвольной формы с отверстиями для крепления компонентов вертикальная 
проекция которой вписывается в окружность диаметром до 250 мм, но не менее 122 мм; 

◦ два коллекторных электродвигателя с металлическими редукторами, припаянными 
проводами и следующими характеристиками: 

▪ максимальный ток (ток остановки) не превышает 2А; 



▪ номинальное напряжение от 6 до 12 В; 

▪ крутящий момент обеспечивает старт платформы на 30% мощности; 

▪ диаметр моторов 12 мм; 
▪ максимальная угловая скорость на валу обеспечивает движение платформы со скоростью 

от 0,4 до 0,85 м/с, исходя из диаметра колёс; 

◦ два комплекта креплений для двигателей; 

◦ два колеса диаметром 42 мм; 

◦ две шаровые или роликовые опоры; 
◦ контроллер Arduino UNO или аналог на базе микроконтроллеров архитектуры AVR с 

записанным загрузчиком для программирования из среды Arduino IDE; 

◦ драйвер двигателей (на основе микросхемы L298D или аналог); 

◦ шестигранные стойки для крепления плат, в достаточном количестве; 

◦ держатели для двух Li-ion аккумуляторов типоразмера "18650" или "14500"; 
◦ регулируемый стабилизатор напряжения (на основе микросхемы GS2678 или XL4015, или их 

аналогов, обеспечивающий номинальный выходной ток, превышающий ток остановки двух 
применённых электродвигателей); 

◦ выключатель, разрывающий цепь от элементов питания к стабилизатору. 

 Комплект из двух Li-ion аккумуляторов типоразмера "18650" или "14500". Аккумуляторные 

батареи должны быть новыми или не потерявшими изначальную ёмкость более чем на 20% и 

полностью заряженными. 

 Инфракрасный дальномер (10-80 см) Sharp GP2Y0A21 или аналог, 2 шт. 

 Пассивное крепление для дальномера, 2 шт. 

 Аналоговый датчик отражения на основе фототранзисторной оптопары (датчик линии), 2 шт. 

 Серводвигатель с конструктивными элементами для крепления и построения манипулятора для 
"сталкивания" объектов (отрезок медной проволоки длиной до 40 см сечением 1,5-2,5 мм в 

изоляции или без, с возможностью крепления на качалку серводвигателя, Рисунок 1), 1 шт. 

 Крепление для серводвигателя к платформе (в горизонтальном положении на высоте от 40 до 60 

мм, вал направлен в сторону под прямым углом к курсу движения робота или по курсу), 1 шт. 

 Скобы и кронштейны для крепления датчиков, в избыточном количестве 

 Винты М3, в избыточном количестве 

 Гайки М3, в избыточном количестве 

 Шайбы 3 мм, в избыточном количестве 

 Шайбы пружинные 3 мм, в избыточном количестве 

 Соединительные провода, в избыточном количестве 

 Кабельные стяжки (пластиковые хомуты) 2,5х150 мм, в избыточном количестве 

 Кабель USB, 1 шт. 

 

 

Инструменты, методические пособия и прочее: 

 Кабель USB для загрузки программы на робота 

 Персональный компьютер или ноутбук с предустановленным программным обеспечением 

Arduino IDE (версия 1.8.19 или 2.0 на выбор участника) для программирования робота 

 Крестовые отвёртки, подходящие под предоставленный крепёж, 2 шт. 

 Плоская отвёртка, подходящая под клеммы модулей 

 Маленькие плоскогубцы или утконосы 

 Бокорезы 

 Цифровой мультиметр 

 Распечатанная техническая документация на платы расширения и датчики 

 Зарядное устройство для аккумуляторов типа 18650 или 14500 

 Лист бумаги для выполнения технического рисунка (формат А4) и карандаш 

 Соревновательный полигон (доступен организатору за 7-10 дней до регионального этапа) 



◦ Печать в типографии на литом матовом баннере размером 1200х2400 мм (±5%) плотностью от 
440 до 510 г/м2 (рекомендован баннер FX FLEX Frontlit, литой, матовый, 510 г/м2 или аналог) 
– 1 шт. на 10 участников 

Дополнительные элементы: кубики2 массой не более 80 г с ребром около 40-50 мм – до 20 шт. на один 

полигон. Материал – пластик, дерево или картон. Пластиковые кубики с одной стороны можно оклеить 

бумагой (малярной лентой) по запросу участников для лучшего обнаружения датчиком 

 

Перечень необходимого материально-технического обеспечения для проведения 

теоретического тура олимпиады 

№ п/п Наименование Кол-во, ед. измерения 

1. Ручка черная шариковая 1 шт. на 1 участника 

2. Карандаш простой графитовый 2 шт. на 1 участника 

3 Набор линеек 1 шт. на 1 участника 

4 Калькулятор 1 шт. на 1 участника 

5 Ластик 1 шт. на 1 участника 

 

Перечень необходимого материально-технического обеспечения для проведения 

практического тура олимпиады 

№ Название материалов и оборудования Количество 

Общие практики 

для профилей «Культура дома, дизайн и технологии» и «Техника, технологии и 

техническое творчество» 

Практическая работа по обработке материалов на лазерно-гравировальной машине 

1. Лазерно-гравировальная машина (планшетный 
гравюр) с выходной мощностью не менее 25 Вт, с 

рабочим полем не менее А3 и разрешением не менее 

1000DPI 

1 

2. ПК с графическим редактором (Corel DRAW, 

КОМПАС 3D и т.д.) 

1 

3. Защитные очки 1 

4. Щетка-сметка 1 

5. Шлифовальная шкурка средней зернистости на 

тканевой основе 

1 

Практическая работа по робототехнике 

6. Материалы, инструменты и прочее – такие же, как в 
профиле «Робототехника» (см. ниже в данной 

таблице) 

1 комплект 

Практическая работа по 3D-моделированию и печати 

7. 3D-принтер с FDM печатью 1 

8. Филамент (PLA филамент, PETG филамент, 

Polymerфиламент и т.д.) 

1 катушка (0,5 кг) 

9. ПК с наличием 3D-редактора (КОМПАС 3D, 
Autodesk Inventor, Autodesk Fusion 360), браузер и 
доступ в сеть Интернет для обеспечения 
возможности работы в Tinkercad и   Fusion   360, 

программой    слайсинга    (Cura,    Polygon,    
Slic3r), 

1 



№ Название материалов и оборудования Количество 
 средства просмотра графических файлов и формата 

PDF 

 

10. Средство для чистки и обслуживания 3D-принтера 1 набор 

11. Набор инструмента для удаления вспомогательных 
поддержек (канцелярский нож, бокорезы, набор 

надфилей) 

1 набор 

12. Листы бумаги формата А4 – предпочтительно 

чертёжной 

1 набор 

13. Линейка (рекомендуется 30 см), угольники 

чертёжные (45°, 30°, 60°) 

1 набор 

14. Циркуль чертёжный 1 

15. Карандаши простые (ТМ и повышенной мягкости) 1 

16. Ластик 1 

Практическая работа по промышленному дизайну 

17. ПК с графическим редактором (CorelDRAW, Blender, 
GoogleSketchUp, 3DS Max, КОМПАС 3D, Solid 

Works, ArtCAM, AutoCAD и т.д.) (программное 

обеспечение выбирают разработчики заданий) 

1 

Профиль «Культура дома, дизайн и технологии» 

Практическая работа по ручной обработке швейного изделия или узла 

18. Набор цветных нитей, включая нитки в тон ткани и 

контрастные 

1 

19. Ножницы 1 

20. Иглы ручные 3-5 

21. Наперсток 1 

22. Портновский мел 1 

23. Сантиметровая лента 1 

24. Швейные булавки 1 набор 

25. Игольница 1 

26. Папки-конверты на кнопке или с бегунком на молнии 

со всем необходимым для практической работы 

1 

27. Детали кроя для каждого участника в соответствии с 

разработанными заданиями 

28. Емкость для сбора отходов 1 на двух участников 

29. Место для влажно-тепловой обработки: гладильная 

доска, утюг, проутюжильник 

одно на 5 участников 

Практическая работа по механической обработке швейного изделия или узла 

30. Бытовая или промышленная швейная электрическая 

машина 

1 

31. Набор цветных нитей, включая нитки в тон ткани и 

контрастные 

1 

32. Ножницы 1 

33. Иглы ручные 3-5 

34. Наперсток 1 

35. Портновский мел 1 

36. Сантиметровая лента 1 

37. Швейные булавки 1 набор 

38. Игольница 1 

39. Папки-конверты на кнопке или с бегунком на молнии 

со всем необходимым для практической работы 

1 



№ Название материалов и оборудования Количество 

40. Детали кроя для каждого участника в соответствии с 

разработанными заданиями 

41. Емкость для сбора отходов 1 на двух участников 

42. Место для влажно-тепловой обработки: гладильная 

доска, утюг, проутюжильник 

одно на 5 участников 

Практическая работа по обработке швейного изделия или узла на швейно- 

вышивальном оборудовании 

43. Бытовая швейно-вышивальная электрическая 
машина с возможностью программирования в 
комплекте с ПО и компьютером (ЧПУ, вышивальный 

комплекс) 

1 

44. Набор цветных нитей, включая нитки в тон ткани и 

контрастные 

1 

45. Ножницы 1 

46. Иглы ручные 3-5 

47. Наперсток 1 

48. Портновский мел 1 

49. Сантиметровая лента 1 

50. Швейные булавки 1 набор 

51. Игольница 1 

52. Папки-конверты на кнопке или с бегунком на молнии 

со всем необходимым для практической работы 

1 

53. Детали кроя для каждого участника в соответствии с 

разработанными заданиями 

54. Емкость для сбора отходов 1 на двух участников 

55. Место для влажно-тепловой обработки: гладильная 

доска, утюг, проутюжильник 

одно на 5 участников 

Практическая работа по моделированию швейных изделий 

56. Масштабная линейка 1 

57. Ластик 1 

58. Цветная бумага (офисная) 2 листа 

59. Ножницы 1 

60. Клей-карандаш 1 

Практическая работа по моделированию швейных изделий с использованием 

графических редакторов 

61. ПК с графическим редактором (САПР Леко, RedCafe, 

3D-Max, AutoCAD и т.д.) 

1 

Профиль «Техника, технологии и техническое творчество» 

Практическая работа по ручной обработке древесины 

 Основное оборудование и инструменты:  

62. Столярный верстак 1 

63. Стул/табурет/выдвижное сиденье 1 

64. Защитные очки 1 

65. Столярная мелкозубая ножовка 1 

66. Ручной лобзик с набором пилок, с ключом 1 

67. Подставка для выпиливания лобзиком (столик для 

лобзика) 

1 

68. Деревянная киянка 1 

69. Шлифовальная наждачная бумага средней 

зернистости на тканевой основе 

1 

http://lekala.info/leko/dn.html
http://redcafestore.com/


№ Название материалов и оборудования Количество 

70. Комплект напильников с крупной и средней насечкой 1 набор 

71. Набором надфилей 1 набор 

72. Слесарная линейка 300 мм 1 

73. Столярный угольник 1 

74. Рейсмус 1 

75. Малка 1 

76. Струбцина 2 

77. Карандаш 1 

78. Циркуль 1 

79. Шило 1 

80. Щетка-сметка 1 

81. Набор стамесок и долото 1 набор 

82. Настольный сверлильный станок 1 на 10 участников 

83. Набор сверл от Ø 5 мм до Ø 8 мм 1 набор к станку 

84. Набор сверл форстнера 1 набор к станку 

 Дополнительное оборудование, по согласованию с 

организаторами: 

 

85. Ручной электрифицированный лобзик 1 на 5 участников 

86. Набор пилок для ручного электрифицированного 

лобзика 

1 набор к эл. лобзику 

87. Настольный электрический   лобзик   маятникового 

типа 

1 на 10 участников 

88. Набор пилок для настольного электрического 

лобзика маятникового типа 

1 набор к лобзику 

89. Настольный вертикально-шлифовальный станок 

(допускается комбинированного типа с ленточным) 

1 на 10 участников 

Практическая работа по ручной обработке металла 

90. Слесарный (комбинированный) верстак с экраном 1 

91. Стул/табурет/выдвижное сиденье 1 

92. Защитные очки 1 

93. Плита для правки 1 

94. Линейка слесарная 300 мм 1 

95. Угольник слесарный 2 

96. Чертилка 1 

97. Кернер 1 

98. Циркуль 1 

99. Молоток слесарный 1 

100. Зубило 1 

101. Слесарная ножовка, с   запасными   ножовочными 

полотнами 

1 

102. Шлифовальная шкурка средней зернистости на 

тканевой основе 

1 

103. Комплект напильников с крупной и средней насечкой 1 набор 

104. Набор надфилей 1 набор 

105. Деревянные и металлические губки 1 набор 

106. Щетка-сметка 1 

107. Штангенциркуль 1 

108. Настольный сверлильный станок 1 на 10 участников 

109. Набор сверл по металлу 1 набор к станку 

110. Ручные тиски для зажима заготовки 1 к станку 



№ Название материалов и оборудования Количество 

Практическая работа по механической обработке древесины 

111. Токарный станок по дереву (учебная или учебно- 

производственная модель, например СТД120 и т.д.) 

1 

112. Столярный верстак с оснасткой 1 

113. Защитные очки 1 

114. Щетка-сметка 1 

115. Набор стамесок для токарной работы по дереву 1 набор 

116. Планшетка для черчения, 3 листа бумаги А4 1 

117. Простой карандаш 1 

118. Линейка 1 

119. Циркуль 1 

120. Транспортир 1 

121. Ластик 1 

122. Линейка слесарная 300 мм 1 

123. Шило 1 

124. Столярная мелкозубая ножовка 1 

125. Молоток 1 

126. Шлифовальная шкурка средней зернистости на 

тканевой основе 

1 

127. Комплект напильников с крупной и средней 

насечкой 

1 набор 

128. Штангенциркуль 1 

Практическая работа по механической обработке металла 

129. Токарно-винторезный станок (учебная или учебно- 

производственная модель, например ТВ6, ТВ7 и тд.) 

1 

130. Слесарный (комбинированный) верстак с экраном 1 

131. Защитные очки 1 

132. Щетка-сметка 1 

133. Шлифовальная шкурка средней зернистости на 

тканевой основе 

1 

134. Ростовая подставка 1 

135. Таблица диаметров стержней под нарезание 

метрической наружной резьбы с допусками 

1 

136. Комплект резцов, состоящих из проходного, 

отрезного и подрезного 

1 набор 

137. Набор центровочных сверл и обычных сверл 1 набор 

138. Патрон для задней бабки или переходные втулки 1 

139. Разметочный инструмент, штангенциркуль, линейки 1 набор 

140. Торцевые ключи 1 набор 

Практическая работа по электротехнике 

141. ПК с графическим  редактором (САПР DipTrace и 

т.д.) 

1 

142. Лампы накаливания с напряжением не более 42 В 5 

143. Элементы управления 3 

144. Элементы защиты и гнезда для его установки 3 

145. Патроны для ламп 4 

146. Авометр 1 

147. Выпрямительные диоды с пробивным напряжением 

60 В 

6 

148. Конденсатор на 1000 мкФ 1 



№ Название материалов и оборудования Количество 

149. Провода 1 набор 

150. Платы для сборки схем 2 

151. Блоки питания переменного тока с выходным 

напряжением не более 42В 

1 

152. Коллекторный   электродвигатель   с   
возбуждением 

постоянными магнитами и рабочим напряжением 3В 

1 

153. Калькулятор 1 

Профиль «Робототехника» 

Практическая работа по робототехнике 

(материалы) 

154. Макетная плата не менее 170 точек (плата 
прототипирования) или Ардуино совместимая плата 
расширения (шилд) для подключения датчиков и 

сервопривода 

1 

155. Шасси для робота в сборе, включающее: 

 платформу произвольной формы с отверстиями 

для крепления компонентов вертикальная 

проекция которой вписывается в окружность 

диаметром до 250 мм, но не менее 122 мм; 

 два коллекторных электродвигателя с 

металлическими редукторами, припаянными 
проводами и следующими характеристиками: 

 максимальный ток (ток остановки) не 

превышает 2А; 

 номинальное напряжение от 6 до 12 В; 

 крутящий момент обеспечивает старт 

платформы на 30% мощности; 

 диаметр моторов от 12 до 25 мм1; 

 максимальная угловая скорость на валу 

обеспечивает движение платформы со 

скоростью от 0,4 до 0,85 м/с, исходя из 

диаметра колёс; 

 два комплекта креплений для двигателей; 

 два колеса диаметром от 42 до 100 мм; 

 две шаровые, или роликовые опоры; 

 контроллер Arduino UNO или аналог; 

 драйвер двигателей (на основе микросхемы 

L298D или аналог); 

 держатели для двух или трёх Li-ion 

аккумуляторов типоразмера «18650» или «14500» 

(в зависимости от номинального напряжения 

электродвигателей); 

 регулируемый стабилизатор напряжения (на 

основе микросхемы GS2678 или XL4015 или их 

аналогов, обеспечивающий номинальный 

выходной ток, превышающий ток остановки двух 

применённых электродвигателей); 

1 

 

 



№ Название материалов и оборудования Количество 
  выключатель, разрывающий цепь от элементов 

питания к стабилизатору 

 

156. Комплект из двух или трёх Li-ion аккумуляторов 
типоразмера «18650» или «14500». Аккумуляторные 
батареи должны быть новыми и полностью 

заряженными 

1 
+1 запасной комплект на 
каждых двух участников 

157. Инфракрасный дальномер (10-80 см) Sharp 

GP2Y0A21 или аналог 

2 

158. Пассивное крепление для дальномера 2 

159. Аналоговый датчик отражения на основе 

фототранзисторной оптопары (датчик линии) 

2 

160. Серводвигатель с конструктивными элементами для 
крепления и построения манипулятора для 

«сталкивания» объектов 

1 

161. Скобы и кронштейны для крепления датчиков в избыточном количестве 

162. Винты М3 в избыточном количестве 

163. Гайки М3 в избыточном количестве 

164. Шайбы 3 мм в избыточном количестве 

165. Шайбы пружинные 3 мм в избыточном количестве 

166. Стойки для плат шестигранные в избыточном количестве 

167. Соединительные провода в избыточном количестве 

168. Кабельные стяжки (пластиковые хомуты) 2,5х150 мм в избыточном количестве 

169. Кабель USB 1 

Практическая работа по робототехнике (инструменты и прочее) 

170. Персональный компьютер или  ноутбук с 
предустановленным программным обеспечением 

Arduino IDE для программирования робота 

1 

171. Крестовые отвёртки, подходящие под 

предоставленный крепёж 

2 

172. Плоская отвёртка, подходящая под клеммы модулей 1 

173. Отвёртка с торцевым ключом, подходящим под 

предоставленный крепёж 

1 

174. Маленькие плоскогубцы или утконосы 1 

175. Бокорезы 1 

176. Цифровой мультиметр 1 

177. Распечатанная техническая документация на платы 

расширения и датчики 

1 

178. Зарядное устройство для аккумуляторов типа 18650 

или 14500 

1 

179. Лист бумаги для выполнения технического рисунка 

(формат А4) и карандаш 

1 

180. Соревновательный полигон (известен за неделю до 
регионального этапа). 

 Печать в типографии на литом матовом баннере 

плотностьюот 440 до 510 г/м². Рекомендован 

баннер FX FLEX Frontlit, литой, матовый, 510 г/м² 

или аналог 

 Возможные дополнительные элементы: банки 

0,33л, кубики с ребром около 40 мм или 80 мм, 

стены (из картона, фанеры или ДСП) и др. 

1 на каждые 10 мест 



 

№ Название материалов и оборудования Количество 

Профиль «Информационная безопасность» 

181. ПК, оснащенный процессором с поддержкой 
виртуализации, под управлением ОС Ubuntu (или 
другой ОС семейства Linux) с предустановленным 
программным обеспечением: 

 средство виртуализации VirtualBox; 

 среда разработки для языка 

программирования Python (Pycharm или 
аналог); 

 анализатор сетевого трафика Wireshark; 

 инструмент анализа памяти Volatility; 

 платформа проведения аудита web- 

приложений BurpSuiteCommunityEdition; 

 утилита strings; 

 средство анализа образов носителей данных 

Mount; 

 текстовый редактор; 

 браузер Google Chrome. 
 
Минимальные системные требования: 

 процессор с тактовой частотой не менее 3,2 

ГГЦ; 

 поддержка виртуализации или аналог, 

 ОЗУ не менее 8 ГБ (желательно не менее 16 

ГБ); 

 свободное место на жестком диске не менее 

256 ГБ. 

1 


