
 

 

 

 

 

КОНКУРСНОЕ ЗАДАНИЕ 
 Х Регионального чемпионата «Молодые профессионалы» Красноярского края 

компетенции 

СУХОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО И ШТУКАТУРНЫЕ РАБОТЫ» 

ДЛЯ ОСНОВНОЙ ВОЗРАСТНОЙ КАТЕГОРИИ 

16 -22 ГОДА 

 

 

 
 

Конкурсное задание включает в себя следующие разделы: 

1. Форма участия в конкурсе: 2 

2. Общее время на выполнение задания: 2 

3. Задание для конкурса 2 

4. Модули задания и необходимое время 2 

5. Критерии оценки. 6 

6. Приложения к заданию. 7 
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1. Форма участия в конкурсе: 
Индивидуальный конкурс. (В конкурсе участвует ОДИН конкурсант!) 

Помощь волонтеров - ЗАПРЕЩЕНА!!! 

2. Общее время на выполнение задания: _10 ч. 30 мин. 

3. Задание для конкурса 

В соответствии с техническим описанием конкурсное задание является модульным 

(на итоговых соревнованиях участникам будет предложено выполнить 3 модуля).: 

 Модуль A: Сборка конструкции с установкой тепло- и звукоизоляции; 

 Модуль B: Базовое шпатлевание с заделкой стыков и углов; 

 Модуль C: Фигурные гипсовые элементы; 

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, незафиксированные (незакрепленные) должным образом 

металлические профили, плиты (отсутствуют саморезы), гипсовые лепные 

элементы и т.п. Измерения производятся по кромке ГСП. 

Модули выполняются строго по порядку, начиная с первого. Оценка КЗ 

происходит по окончании времени отведенного на выполнение модуля. 

Общий вид конкурсного задания без указания размеров, а также чертеж 

наличника и плинтуса будут обнародоваться за 1 месяц до начала отборочных 

соревнований. Каждая группа получает чертежи и детальное описание КЗ за 15 

минут до старта. 

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. 

4. Модули задания и необходимое время 
 

Наименование модуля 
Соревновательный день 

(С1, С2) 

Время на 

задание 

A 
Сборка конструкции с установкой тепло- и 

звукоизоляции 
С1 6 часов. 

B 
Базовое шпатлевание с заделкой стыков и 

углов 
С2 2 часа 30 мин. 

C Фигурные гипсовые элементы С2 2 часа 



Copyright © «Ворлдскиллс Россия» (Сухое строительство и штукатурные работы) 3 

 

 

Модуль A: Сборка конструкции с установкой тепло- и звукоизоляции. 

 

Модуль включает в себя монтаж конструкции, выполненной из 

металлического профиля с однослойной обшивкой из гипсовых строительных плит 

(ГСП). 

• Конструкция содержит стены с фигурными проёмами и потолок. 

Верхняя часть потолка обшита ГСП. 

• Внутри одной из стен (стена и место установки указано на чертежах), 

между металлическими стойками, необходимо установить тепло-звукоизоляцию. 

Стена остается открытой для того, чтобы можно было увидеть внутреннее 

устройство стены (каркас, тепло-звукоизоляцию). 

• Все контролируемые размеры, углы, а также отклонения поверхности 

от горизонтальной и вертикальной плоскостей снимаются по гипсовой 

строительной плите перед нанесением базовой отделки. 

 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. 

 Во время и после выполнения задания, Конкурсант должен обращать 

внимание на организацию рабочего места и его чистоту. 

Технические требования: 

1. Максимальное расстояние между саморезами при креплении ГСП не 

более 250 мм. 

2. Максимальное расстояние 

между саморезами при креплении 

ГСП к потолку не более 150 мм. 

3. При выполнении задания, 

участник должен соблюдать основные 

принципы технологии сухого 

строительства - максимальный шаг стоек 

не более 600мм, расположение стыков ГСП 

противоположных сторон относительно 

друг другу (минимум 150 мм). 

4. Верхняя часть стен, а также все проемы обшиты ГСП, все размеры 

указаны с учетом ГСП. 

5. ГСП, при обшивке стен, монтируется вертикально ориентировано. 

6. ГСП устанавливается на пол без зазора, для большей устойчивости 

конструкции. 

7. Тепло-звукоизоляция устанавливается максимально плотно (без потерь 

звука и тепла), точно и аккуратно (без замятия), в указанное на чертеже место. 
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Модуль B: Базовое шпатлевание с заделкой стыков и углов. 

 

 
ГСП. 

Модуль включает в себя работы по заделке стыков, углов образованных 

 
 На наружные углы устанавливаются металлические углозащитные 

профили. 

 

 Стыки ГСП и внутренние углы должны быть зашпаклеваны с 

применением бумажной армирующей ленты.

 Поверхность заделки стыков и внутренних углов должна иметь 

максимально гладкую поверхность.

 Все элементы крепления (шляпки саморезов) должны быть 

зашпаклеваны.

 Для заделки стыков, саморезов, а также для установки металлических 

углозащитных профилей используется гипсовая шпаклевка.

 Покрытие должно иметь качество поверхности, соответствующее 

стандарту Q2.

 

 Монтаж углозащитных профилей, только по обшитой ГСП 

поверхности.

 Во время и после выполнения задания, Конкурсант должен обращать 

внимание на организацию рабочего места и его чистоту.
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Модуль C: Фигурные гипсовые элементы. 

 
Модуль включает в себя установку лепных фигурных элементов, 

выполненных из гипса. 

 Гипсовые элементы будут предоставлены конкурсантам.  

 Шаблон изготавливается исходя из чертежа наличника и плинтуса! 

Представленного в ОКЗ Приложения к заданию, ИС-2022_лист 2-_лист 3. 

 Конкурсант должен зафиксировать все гипсовые элементы согласно 

указанному чертежу. 

 Гипсовые элементы изготовляются методом протяжки и 

устанавливаются конкурсантом в период проведения соревнований за время, 

отведенное на Модуль 3. Скорость выполнения модуля не учитывается, т.е. 

конкурсант, досрочно завершивший выполнение модуля быстрее всех, не 

получает дополнительных баллов. 

 Для установки гипсовых элементов (фиксация) и обработки углов, 

образованных фигурными гипсовыми элементами, Конкурсанты могут 

воспользоваться любыми строительными гипсовыми смесями, 

предоставленными на площадке согласно ИЛ. 

 Соединения лепных гипсовых элементов должны быть заполнены 

гипсовой шпаклевкой/ гипсом. 

 Все соединения должны иметь чистую и гладкую поверхность. 

 Во время и после выполнения задания, Конкурсант должен обращать 

внимание на организацию рабочего места и его чистоту. 
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5. Критерии оценки. 
 

Баллы 

Критерий Судейские 

аспекты 

Объективные 

аспекты 
Всего 

A 
Сборка конструкции с установкой тепло- 

и звукоизоляции 
12,00 23,20 35,20 

B 
Базовое шпатлевание с заделкой стыков 

и углов 
10,00 19,30 29,30 

C Фигурные гипсовые элементы 4,00 23,10 27,10 

Всего 26,00 65,60 91,60 



 

 

 

 

 

6. Приложения к заданию. 
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