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ОПИСАНИЕ  

КОНКУРСНОГО ЗАДАНИЯ 
Регионального отборочного чемпионата Красноярского края 2020. 

СУХОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО  

И ШТУКАТУРНЫЕ РАБОТЫ 

РОЧ Красноярского края-2020_ОКЗ-21_ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Количество часов на выполнение задания (основного этапа): 5ч. 
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СОДЕРЖАНИЕ 

 

Описание конкурсного задания включает в себя следующие разделы: 

1. Введение 

2. Формы участия в конкурсе 

3. Задание для конкурса 

4. Модули задания и необходимое время 

5. Критерии оценки 

6. Инструкция для участника 

7. Оборудование, машины, приспособления и необходимые материалы 

 

 

 

Конкурсное задание состоит из следующих документов/файлов: 

1. Описание Конкурсного задания 

2. Чертежи: 

 ВОЧ – 2018_КЗ - 21 – лист 1 – Общий вид  

 ВОЧ – 2018_КЗ - 21 – лист 2 – Основной чертеж 

 ВОЧ – 2018_КЗ - 21 – лист 3 – Основной чертеж 

 ВОЧ – 2018_КЗ - 21 – лист 4 – Основной чертеж 

 ВОЧ – 2018_КЗ - 21 – лист 5 – Основной чертеж 

 

Основные чертежи являются приоритетом над Общим видом для всех вариантов. 

Описание Конкурсного задания имеет приоритет над чертежами. 
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1. ВВЕДЕНИЕ 

1.1. Название и описание профессионального навыка 

1.1.1 Название профессиональной компетенции: Сухое строительство и штукатурные 

работы. 

1.1.2. Описание профессиональной компетенции 

Сухое строительство и штукатурные работы включает в себя: 

 Оформление и украшение помещений посредством обработки элементов и 

материалов, содержащих гипс. В частности, сюда входят: 

o Установка металлического каркаса с облицовкой гипсовой строительной 

плитой и установкой тепло- и звукоизоляции; 

1.2. Область применения 

1.2.1. Каждый Эксперт и Участник обязан ознакомиться с Техническим описанием и данным 

Описанием к Конкурсному заданию. 

 

1.3. Сопроводительная документация 

1.3.1. Поскольку данное описание конкурсного задания содержит лишь информацию, 

относящуюся к соответствующей профессиональной компетенции, его необходимо 

использовать совместно со следующими документами: 

 Техническое описание по компетенции «Сухое строительство и штукатурные 

работы»; 

 Регламент чемпионата «WorldSkills Russia»,  

 Специальные правила по компетенции; 

 Правила техники безопасности и санитарные нормы. 

 

Обратите внимание: 

 Гипсокартонный лист переименован в гипсовую строительную плиту (ГСП). 

 

2. ФОРМЫ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ 

 

Индивидуальный конкурс (в конкурсе участвует ОДИН человек!) 
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3. ЗАДАНИЕ ДЛЯ КОНКУРСА 

 

В соответствии с техническим описанием конкурсное задание является модульным 

(состоит из 4 модулей, но на отборочном чемпионате участникам будет предложено 

выполнить 1 модуль).  

 Модуль 1: Сборка конструкции; 

 

 

Каждый модуль оценивается отдельно, т.е. ошибка в одном модуле не приводит к 

потере баллов в другом модуле. Оценке не подлежат элементы, не обшитые ГСП 

согласно КЗ, незафиксированные (незакрепленные) должным образом плиты 

(отсутствуют саморезы), гипсовые лепные элементы и т.п.  

Время и детали конкурсного задания в зависимости от конкурсных условий могут 

быть изменены членами жюри, в которое входят сертифицированные эксперты 

компетенции. 

На время ознакомления с конкурсным заданием и его выполнения, участник должен 

будет сдать все электронные гаджеты. Пользоваться калькуляторами запрещено. 

Эксперты-компатриоты на площадку не допускаются. На площадке работают только 

сертифицированные эксперты компетенции. 

Перерывы для участников в течение выполнения конкурсного задания предусмотрены  

один перерыв 15минут. 

 

4. МОДУЛИ ЗАДАНИЯ И НЕОБХОДИМОЕ ВРЕМЯ 

 Модули и время сведены в таблице 1  

Таблица 1. 

 

№ п/п 
Наименование модуля 

 
Время на задание 

1 Модуль 1: Сборка конструкции  5 часов 

 ИТОГО: 5 часов 
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МОДУЛЬ 1 

 

Время: 5 часов для сборки 

 

ИНСТРУКЦИЯ 

 Этот модуль включает в себя монтаж элементов конструкции на металлическом каркасе с 

однослойной или двуслойной обшивками из гипсовых строительных плит (ГСП), 

 Все контролируемые размеры снимаются согласно чертежу-замер. 

 Углы, а также отклонения поверхности от горизонтальной и вертикальной плоскостей 

оцениваются с допусками указанными в пункте 4.9 Технического описания КЗ-21.  

 Технические требования: 

 Максимальное расстояние между саморезами при креплении ГСП 200 мм. 

 Стоечный профиль должен быть установлен в направляющий профиль в вертикальном 

положении, и зафиксирован вверху и внизу при помощи просекателя. 

 Верхняя часть конструкции обшита ГСП. 

 Все элементы (фрагменты) конструкции собираются на рабочем месте и только во время 

проведения конкурса. Не допускается сборка (изготовление) фрагментов конструкции на 

полу, за исключением случаев, когда данный элемент невозможно собрать (изготовить) 

другим способом. 

 Участнику необходимо выполнить модуль строго в соответствии с чертежами. 

 Допуски указаны в пункте 4.9 Технического описания КЗ-21. 

 Участник должен обратить особое внимание на организацию рабочего места и его 

чистоту, во время и после выполнения задания.  
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5        ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ УЧАСТНИКА 

Участник должен обратить особое внимание на организацию рабочего места и 

работать в соответствии с правилам WorldSkills Russia в области безопасности и охраны 

окружающей среды. 

7 ОБОРУДОВАНИЕ, МАШИНЫ, ПРИСПОСОБЛЕНИЯ И 

НЕОБХОДИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Все материалы, которые будут использоваться для выполнения конкурсного задания, 

а также рекомендованный и разрешенный инструмент представлены в инфраструктурном 

листе. 

Смотрите техническое описание КЗ-21  

 

8        ЖЮРИ ЧЕМПИОНАТА 

В судействе будут принимать участие эксперты-компатриоты. 

9 ТРЕБОВАНИЯ К КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНОМУ 

ИНСТРУМЕНТУ 

При проведении процедуры оценки Участники конкурса должны будут предоставить 

тот контрольно-измерительный инструмент, который они использовали при выполнении 

модуля. 

Обязательный контрольно-измерительный инструмент: 

 Уровень пузырьковый 800 мм; 

 Уровень пузырьковый 400 мм; 

 Угольник строительный (НЕ СТОЛЯРНЫЙ) – 300 мм. 

В случае непредоставления данных контрольно-измерительных инструментов, оценка 

модулей будет производиться измерительным инструментом на усмотрение жюри 

чемпионата. 


