
№ Наименование  Тех. описание или ссылка на сайт с тех. описанием позиции
Ед. 

измерения
Кол-во Кол-во

Наличие 

(Да\Нет) у 

организатора

Поставщик\спонсор\от

ветсвенный за 

обеспечение

Примерная 

стоимость всего, 

руб

Комментарий

1 отсутствует 

№ Наименование  Тех. описание или ссылка на сайт с тех. описанием позиции
Ед. 

измерения
Кол-во Кол-во

Наличие 

(Да\Нет) у 

организатора

Поставщик\спонсор\от

ветсвенный за 

обеспечение

Примерная 

стоимость всего, 

руб

Комментарий

1 Компьютер (можно ноутбук) Для комфортной работы с объемными документами в формате 

docx и PDF, а также создания презентации в формате pptx 

требуется ПК или ноутбук с оперицаонной системой Windows 

10, установленным пакетом microsoft office 2016, программой 

для просмотра PDF файлов. Ориентировочные  тезнические 

характеристики: Wi-Fi модуль, диагональ дисплея 15.6-17 

дюймов, процессор core i5, объем оперативной памяти 16гб, 500 

Gb SSD

шт 1 22

2 Мышь для компьютера на усмотрение организатора шт 1 22

3 Клавиатура (если предоставляется ноутбук отдельная клавиатура не нужна) на усмотрение организатора шт 1 22

4 сетевые фильтры с 3 и более входами 220В, с наличием USB разъемов для подзарядки 

мобильной техники на каждое рабочее место

шт 1 22

5 Флешка с нормативной базой действующих НПА шт 1 22

6 флешка с обучающими тренажерами и проверочными модулями шт 1 22

№ Наименование  Тех. описание или ссылка на сайт с тех. описанием позиции
Ед. 

измерения
Кол-во Кол-во

Наличие 

(Да\Нет) у 

организатора

Поставщик\спонсор\от

ветсвенный за 

обеспечение

Примерная 

стоимость всего, 

руб

Комментарий

1 Visual Studio Code Програмное обеспечение шт 1 22

2 PHPStorm Програмное обеспечение шт 1 22

3 AtomEditor Програмное обеспечение шт 1 22

4 WebStorm Програмное обеспечение шт 1 22

5 ………… ………… …………

………

…

………

…

№ Наименование  Тех. описание или ссылка на сайт с тех. описанием позиции
Ед. 

измерения
Кол-во Кол-во

Наличие 

(Да\Нет) у 

организатора

Поставщик\спонсор\от

ветсвенный за 

обеспечение

Примерная 

стоимость всего, 

руб

Комментарий

отсутствуют

ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ (НА 1-О РАБОЧЕЕ МЕСТО \ 1-У КОМАНДУ) ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ (НА 10 РАБОЧИХ МЕСТ \ 10 КОМАНД)

РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ (НА 1-О РАБОЧЕЕ МЕСТО \ 1-У КОМАНДУ) РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ (НА 22 РАБОЧИХ МЕСТ \ 22 КОМАНД)

МЕБЕЛЬ (НА 1-О РАБОЧЕЕ МЕСТО \ 1-У КОМАНДУ) МЕБЕЛЬ (НА 22 РАБОЧИХ МЕСТ \ 22 КОМАНД)

38*15 метров (570 м.кв.)

Версия

22

22

ИТ ОБОРУДОВАНИЕ (НА 1-О РАБОЧЕЕ МЕСТО \ 1-У КОМАНДУ) ИТ ОБОРУДОВАНИЕ (НА22 РАБОЧИХ МЕСТ \ 22 КОМАНД)

ПО (НА 1-О РАБОЧЕЕ МЕСТО \ 1-У КОМАНДУ) ПО (НА 22 РАБОЧИХ МЕСТ \ 22 КОМАНД)

ЧЕМПИОНАТ

Сроки проведения 

Место проведения

НАИМЕНОВАНИЕ КОМПЕТЕНЦИИ

Главный эксперт

Иванов Игорь Николаевич

PetpoChemSkills – 2022

26.09 - 02.10.2022

Колледж нефтехимии и нефтепереработки им. Н.В. Лемаева

ОХРАНА ТРУДА 

Федоренко Ирина Борисовна

Заместитель Главного эксперта

Количество рабочих мест

Технический эксперт

Эксперт по CIS

РАБОЧАЯ ПЛОЩАДКА КОНКУРСАНТОВ

Количество экспертов (в том числе с главным и заместителем)

Количество конкурсантов (команд)
25

Общая площадь застройки компетенции



№ Наименование  Тех. описание или ссылка на сайт с тех. описанием позиции
Ед. 

измерения
Кол-во Кол-во

Наличие 

(Да\Нет) у 

организатора

Поставщик\спонсор\от

ветсвенный за 

обеспечение

Примерная 

стоимость всего, 

руб

Комментарий

1 Офисный стол На усмотрение организатора шт 1 22

2 Стул На усмотрение организатора шт 2 22

3 ………… ………… …………

………

…

………

…

№ Наименование  Тех. описание или ссылка на сайт с тех. описанием позиции
Ед. 

измерения
Кол-во Кол-во

Наличие 

(Да\Нет) у 

организатора

Поставщик\спонсор\от

ветсвенный за 

обеспечение

Примерная 

стоимость всего, 

руб

Комментарий

1 отсутствуют

№

1

2

3

№ Наименование  Тех. описание или ссылка на сайт с тех. описанием позиции
Ед. 

измерения
Кол-во Кол-во

Наличие 

(Да\Нет) у 

организатора

Поставщик\спонсор\от

ветсвенный за 

обеспечение

Примерная 

стоимость всего, 

руб

Комментарий

1 1 проектор с экраном или жк телевизор диагональю 57 На усмотрение организатора шт 1 1

2 Акустическая система На усмотрение организатора шт 1 1

3 микрофон безпроводной На усмотрение организатора шт 1 1

4 сетевые фильтры с 3 и более входами 220В, с наличием USB разъемов для подзарядки 

мобильной техники на каждое рабочее место

На усмотрение организатора шт 1 3

№ Наименование  Тех. описание или ссылка на сайт с тех. описанием позиции
Ед. 

измерения
Кол-во Кол-во

Наличие 

(Да\Нет) у 

организатора

Поставщик\спонсор\от

ветсвенный за 

обеспечение

Примерная 

стоимость всего, 

руб

Комментарий

1 Компьютер (можно ноутбук) Для комфортной работы с объемными документами в формате 

docx и PDF, а также создания презентации в формате pptx 

требуется ПК или ноутбук с оперицаонной системой Windows 

10, установленным пакетом microsoft office 2016, программой 

для просмотра PDF файлов. Ориентировочные  тезнические 

характеристики: Wi-Fi модуль, диагональ дисплея 15.6-17 

дюймов, процессор core i5, объем оперативной памяти 16гб, 500 

Gb SSD

шт

-

2

2 Мышь для компьютера на усмотрение организатора шт - 2

3 Клавиатура (если предоставляется ноутбук отдельная клавиатура не нужна) на усмотрение организатора шт - 2

4 ………… ………… …………

………

…

………

…

№ Наименование  Тех. описание или ссылка на сайт с тех. описанием позиции
Ед. 

измерения
Кол-во Кол-во

Наличие 

(Да\Нет) у 

организатора

Поставщик\спонсор\от

ветсвенный за 

обеспечение

Примерная 

стоимость всего, 

руб

Комментарий

1 Visual Studio Code Програмное обеспечение шт - 2

2 PHPStorm Програмное обеспечение шт - 2

3 AtomEditor Програмное обеспечение шт - 2

4 WebStorm Програмное обеспечение шт - 2

5 ………… ………… ………… -

………

…

Электричество на 1 рабочее место \ 1 команду - 220 Вольт (2 кВт)

СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ (НА 1-О РАБОЧЕЕ МЕСТО \ 1-У КОМАНДУ) СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ (НА 22 РАБОЧИХ МЕСТ \ 22 КОМАНД)

ОБЩАЯ РАБОЧАЯ ПЛОЩАДКА КОНКУРСАНТОВ

РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ (НА 22 участника)

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ КОНКУРСНЫХ ПЛОЩАДОК КОМАНД (КОММУНИКАЦИИ, ПОДКЛЮЧЕНИЯ, ОСВЕЩЕНИЕ И Т.П.)

КомментарийТребование (описание)

Площадь одного рабочего места не менее 20 м.кв (5*4 метра)

ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ (НА 22 КОМАНД)

ИТ ОБОРУДОВАНИЕ (НА 22 участника)

сетевые фильтры с 3 и более входами 220В, с наличием USB разъемов для подзарядки мобильной техники на каждое рабочее место

ПО (НА 22 участника )



№ Наименование  Тех. описание или ссылка на сайт с тех. описанием позиции
Ед. 

измерения
Кол-во Кол-во

Наличие 

(Да\Нет) у 

организатора

Поставщик\спонсор\от

ветсвенный за 

обеспечение

Примерная 

стоимость всего, 

руб

Комментарий

1 не требуются - - - - - - - -

№ Наименование  Тех. описание или ссылка на сайт с тех. описанием позиции
Ед. 

измерения
Кол-во Кол-во

Наличие 

(Да\Нет) у 

организатора

Поставщик\спонсор\от

ветсвенный за 

обеспечение

Примерная 

стоимость всего, 

руб

Комментарий

1 Офисный стол На усмотрение организатора шт - 4

2 Стул На усмотрение организатора шт - 2

3 огнетушитель На усмотрение организатора шт - 2

4 аптечка первой помощи На усмотрение организатора шт - 4

5 Мусорная корзина На усмотрение организатора шт 1 2

№ Наименование  Тех. описание или ссылка на сайт с тех. описанием позиции
Ед. 

измерения
Кол-во Кол-во

Наличие 

(Да\Нет) у 

организатора

Поставщик\спонсор\от

ветсвенный за 

обеспечение

Примерная 

стоимость всего, 

руб

Комментарий

1 не требуется

№

1

2

3

№ Наименование  Тех. описание или ссылка на сайт с тех. описанием позиции
Ед. 

измерения
Кол-во Кол-во

Наличие 

(Да\Нет) у 

организатора

Поставщик\спонсор\от

ветсвенный за 

обеспечение

Примерная 

стоимость всего, 

руб

Комментарий

1 Акустическая система На усмотрение организатора шт - 1

2 микрофон безпроводной На усмотрение организатора шт - 1

3 1 проектор с экраном или жк телевизор диагональю 57 На усмотрение организатора шт - 1

4 Компьютер (можно ноутбук) Для комфортной работы с объемными документами в формате 

docx и PDF, а также создания презентации в формате pptx 

требуется ПК или ноутбук с оперицаонной системой Windows 

10, установленным пакетом microsoft office 2016, программой 

для просмотра PDF файлов. Ориентировочные  тезнические 

характеристики: Wi-Fi модуль, диагональ дисплея 15.6-17 

дюймов, процессор core i5, объем оперативной памяти 16гб, 500 

Gb SSD

шт

-

1

Мышь для компьютера на усмотрение организатора шт - 1

Клавиатура (если предоставляется ноутбук отдельная клавиатура не нужна) на усмотрение организатора шт - 1

5 сетевые фильтры с 3 и более входами 220В, с наличием USB разъемов для подзарядки 

мобильной техники на каждое рабочее место

На усмотрение организатора шт - 3

№ Наименование  Тех. описание или ссылка на сайт с тех. описанием позиции
Ед. 

измерения
Кол-во Кол-во

Наличие 

(Да\Нет) у 

организатора

Поставщик\спонсор\от

ветсвенный за 

обеспечение

Примерная 

стоимость всего, 

руб

Комментарий

1 Visual Studio Code Програмное обеспечение шт - 1

2 PHPStorm Програмное обеспечение шт - 1

3 AtomEditor Програмное обеспечение шт - 1

4 WebStorm Програмное обеспечение шт - 1

5 ………… ………… ………… -

………

…

ИТ ОБОРУДОВАНИЕ

ПО

БРИФИНГ-ЗОНА 

Требование (описание) Комментарий

Площадь зоны не менее 20 м.кв (5*4 метра)

Электричество: 2 розетки по 220 Вольт (по 2 кВт на каждую)  3 гнезда

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ ОБЩЕЙ РАБОЧЕЙ ПЛОЩАДКЕ КОНКУРСАНТОВ (КОММУНИКАЦИИ, ПОДКЛЮЧЕНИЯ, ОСВЕЩЕНИЕ И Т.П.)

СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ (НА 10 КОМАНД)

МЕБЕЛЬ (НА 22 участника)



№ Наименование  Тех. описание или ссылка на сайт с тех. описанием позиции
Ед. 

измерения
Кол-во Кол-во

Наличие 

(Да\Нет) у 

организатора

Поставщик\спонсор\от

ветсвенный за 

обеспечение

Примерная 

стоимость всего, 

руб

Комментарий

1 Офисный стол На усмотрение организатора шт - 2

2 Стул На усмотрение организатора шт - 35

3 Мусорная корзина на усмотрение организатора шт - 1

№

1

2

№ Наименование  Тех. описание или ссылка на сайт с тех. описанием позиции
Ед. 

измерения
Кол-во Кол-во

Наличие 

(Да\Нет) у 

организатора

Поставщик\спонсор\от

ветсвенный за 

обеспечение

Примерная 

стоимость всего, 

руб

Комментарий

1

Компьютер (можно ноутбук) Для комфортной работы с объемными документами в формате 

docx и PDF, а также создания презентации в формате pptx 

требуется ПК или ноутбук с оперицаонной системой Windows 

10, установленным пакетом microsoft office 2016, программой 

для просмотра PDF файлов. Ориентировочные  тезнические 

характеристики: Wi-Fi модуль, диагональ дисплея 15.6-17 

дюймов, процессор core i5, объем оперативной памяти 16гб, 500 

Gb SSD

шт

-

2

2 Мышь для компьютера на усмотрение организатора шт - 2

3 Клавиатура (если предоставляется ноутбук отдельная клавиатура не нужна) на усмотрение организатора шт - 2

4 сетевые фильтры с 3 и более входами 220В, с наличием USB разъемов для подзарядки 

мобильной техники на каждое рабочее место

На усмотрение организатора шт - 3

№ Наименование  Тех. описание или ссылка на сайт с тех. описанием позиции
Ед. 

измерения
Кол-во Кол-во

Наличие 

(Да\Нет) у 

организатора

Поставщик\спонсор\от

ветсвенный за 

обеспечение

Примерная 

стоимость всего, 

руб

Комментарий

1 Visual Studio Code Програмное обеспечение шт - 1

2 PHPStorm Програмное обеспечение шт - 1

3 AtomEditor Програмное обеспечение шт - 1

4 WebStorm Програмное обеспечение шт - 1

5 ………… ………… ………… -

………

…

№ Наименование  Тех. описание или ссылка на сайт с тех. описанием позиции
Ед. 

измерения
Кол-во Кол-во

Наличие 

(Да\Нет) у 

организатора

Поставщик\спонсор\от

ветсвенный за 

обеспечение

Примерная 

стоимость всего, 

руб

Комментарий

1 Офисный стол для переговоров на усмотрение организатора шт - 3

2 Стул на усмотрение организатора шт - 25

3 Стеллаж (ШхГхВ) 2000х500х2000

металлический,

шт - 2

4 Вешалка Штанга на колесах, с крючками шт - 2

5 Мусорная корзина на усмотрение организатора шт - 4

6

№

1

2

3

МЕБЕЛЬ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ БРИФИНГ-ЗОНЫ (КОММУНИКАЦИИ, ПОДКЛЮЧЕНИЯ, ОСВЕЩЕНИЕ И Т.П.)

Комментарий

Площадь комнаты не менее 50 м.кв (5*10 метра)

Требование (описание) Комментарий

Площадь зоны не менее 60 м.кв (10*6 метра)

Электричество: 4 розетки по 220 Вольт (по 2 кВт на каждую) 

Электричество: точка на 220 Вольт (2 кВт) - тройник 3 шт

сетевые фильтры с 3 и более входами 220В, 6 сетевых фильров из 8 с наличием USB разъемов для подзарядки мобильной техники

КОМНАТА ЭКСПЕРТОВ 
ИТ ОБОРУДОВАНИЕ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ КОМНАТЫ ЭКСПЕРТОВ (КОММУНИКАЦИИ, ПОДКЛЮЧЕНИЯ, ОСВЕЩЕНИЕ И Т.П.)

Требование (описание)

ПО

МЕБЕЛЬ



№ Наименование  Тех. описание или ссылка на сайт с тех. описанием позиции
Ед. 

измерения
Кол-во Кол-во

Наличие 

(Да\Нет) у 

организатора

Поставщик\спонсор\от

ветсвенный за 

обеспечение

Примерная 

стоимость всего, 

руб

Комментарий

1 Компьютер (можно ноутбук) Для комфортной работы с объемными документами в формате 

docx и PDF, а также создания презентации в формате pptx 

требуется ПК или ноутбук с оперицаонной системой Windows 

10, установленным пакетом microsoft office 2016, программой 

для просмотра PDF файлов. Ориентировочные  тезнические 

характеристики: Wi-Fi модуль, диагональ дисплея 15.6-17 

дюймов, процессор core i5, объем оперативной памяти 16гб, 500 

Gb SSD

шт

- 2

2 Мышь для компьютера на усмотрение организатора шт - 2

3 Клавиатура на усмотрение организатора шт - 2

4 МФУ Canon i-SENSYS MF8550Cdn (A4, 20 стр / мин, 512Mb, цветное 

лазерное МФУ, факс, DADF, двустор. печать, USB 2.0, сетевой)

шт

- 1

5 принтер Принтер, Тип печати черно-белая, Технология печати лазерная, 

Размещение настольный, Максимальное разрешение для ч/б 

печати 1200x1200 dpi, Скорость печати 20 стр/мин (ч/б А4)

шт

- 1

6 сменный катридж для принтера на усмотрение организатора шт - 1

7 сетевые фильтры с 3 и более входами 220В, с наличием USB разъемов для подзарядки 

мобильной техники на каждое рабочее место

на усмотрение организатора шт - 3

№ Наименование  Тех. описание или ссылка на сайт с тех. описанием позиции
Ед. 

измерения
Кол-во Кол-во

Наличие 

(Да\Нет) у 

организатора

Поставщик\спонсор\от

ветсвенный за 

обеспечение

Примерная 

стоимость всего, 

руб

Комментарий

1 Visual Studio Code Програмное обеспечение шт - 2

2 PHPStorm Програмное обеспечение шт - 2

3 AtomEditor Програмное обеспечение шт - 2

WebStorm Програмное обеспечение шт - 3

№ Наименование  Тех. описание или ссылка на сайт с тех. описанием позиции
Ед. 

измерения
Кол-во Кол-во

Наличие 

(Да\Нет) у 

организатора

Поставщик\спонсор\от

ветсвенный за 

обеспечение

Примерная 

стоимость всего, 

руб

Комментарий

1 Офисный стол (ШхГхВ) 1400х600х750

столеншница не тоньше 25 мм

шт - 2

2 Стул на усмотрение организатора шт - 4

3 Вешалка Штанга на колесах, с крючками шт - 1

4 Стеллаж (ШхГхВ) 2000х500х2000

металлический,

шт - 1

5 Мусорная корзина на усмотрение организатора шт - 2

№

1

2

3

№ Наименование  Тех. описание или ссылка на сайт с тех. описанием позиции
Ед. 

измерения
Кол-во Кол-во

Наличие 

(Да\Нет) у 

организатора

Поставщик\спонсор\от

ветсвенный за 

обеспечение

Примерная 

стоимость всего, 

руб

Комментарий

1 Офисный стол (ШхГхВ) 1400х600х750

столеншница не тоньше 25 мм

шт - 2

Площадь комнаты не менее 25 м.кв (5*5 метра)

МЕБЕЛЬ

КОМНАТА ГЛАВНОГО ЭКСПЕРТА
ИТ ОБОРУДОВАНИЕ

КОМНАТА КОНКУРСАНТОВ

Подключение компьютера к проводному интернету Не Wi-Fi!

Требование (описание) Комментарий

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ КОМНАТЫ ГЛАВНОГО ЭКСПЕРТА (КОММУНИКАЦИИ, ПОДКЛЮЧЕНИЯ, ОСВЕЩЕНИЕ И Т.П.)

МЕБЕЛЬ

ПО

Электричество: 6 розетка на 220 Вольт (2 кВт) 



2 Стул на колесиках, без подлокотников

синяя или серая обивка

шт - 22

3 Вешалка Штанга на колесах, с крючками (не менее 12 крючков) шт - 2

4 Мусорная корзина на усмотрение организатора шт - 2

№

1

№ Наименование  Тех. описание или ссылка на сайт с тех. описанием позиции
Ед. 

измерения
Кол-во Кол-во

Наличие 

(Да\Нет) у 

организатора

Поставщик\спонсор\от

ветсвенный за 

обеспечение

Примерная 

стоимость всего, 

руб

Комментарий

Бумага А4 на усмотрение организатора пачка 500 

листов

- 5

контейнер прозрачный с крышкой (2 шт на всех) 3-5 л на усмотрение организатора шт - 2

Ручка шариковая на усмотрение организатора шт - 50

Блокнот для записей на усмотрение организатора шт - 50

Степлер № 24 на усмотрение организатора шт - 2

скобы на степлер № 24 на усмотрение организатора шт - 2

скотч сигнальный (желтый с черным) на усмотрение организатора шт - 2

зажимы для бумаг 32 мм на усмотрение организатора шт - 10

зажимы для бумаг 51 мм на усмотрение организатора шт - 10

скотч широкий прозрачный на усмотрение организатора шт - 2

ножницы концелярские на усмотрение организатора шт - 2

антистеплер на усмотрение организатора шт - 2

№ Наименование  Тех. описание или ссылка на сайт с тех. описанием позиции
Ед. 

измерения
Кол-во Кол-во

Наличие 

(Да\Нет) у 

организатора

Поставщик\спонсор\от

ветсвенный за 

обеспечение

Примерная 

стоимость всего, 

руб

Комментарий

1 не требуется - -

Площадь комнаты не менее 25 м.кв (5*5 метра) -

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ КОМНАТЫ КОНКУРСАНТОВ (КОММУНИКАЦИИ, ПОДКЛЮЧЕНИЯ, ОСВЕЩЕНИЕ И Т.П.)

Требование (описание) Комментарий

КАНЦЕЛЯРИЯ НА КОМПЕТЕНЦИЮ (НА ВСЕХ УЧАСТНИКОВ И ЭКСПЕРТОВ)

_________________________________________________________

"ТУЛБОКС" РЕКОМЕНДОВАННЫЙ ИНСТРУМЕНТ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ, КОТОРЫЕ ДОЛЖНА ПРИВЕЗТИ С СОБОЙ КОМАНДА

Тех. эксперт    __________________________________________________________________________ _________________________________________________________
(ФИО)           (подпись)                                                                           (дата)

Глав. Эксперт __________________________________________________________________________
(ФИО)           (подпись)                                                                           (дата)


