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ВВЕДЕНИЕ 

Содержанием конкурсного задания является укладка настенной и напольной плитки (Облицовка плиткой). 

Участники соревнования получают инструкцию, эскизы заданий (модулей), критерии оценивания. Конкурсное 

задание имеет одного модуля. 

Конкурс включает в себя укладку настенной плиткой, чистку и затирку швов, выполнение стяжки пола. 

Окончательные аспекты критериев оценки уточняются членами жюри. Оценка производится как в отношении 

работы модулей, так и в отношении процесса выполнения конкурсной работы. 

Если участник конкурса не выполняет требования техники безопасности, подвергает опасности себя или других 

конкурсантов, такой участник может быть отстранен от конкурса. 

Время и детали конкурсного задания в зависимости от конкурсных условий могут быть изменены экспертами. 

Толщина швов – 2 мм 

Толщина стяжки – не менее 350мм. 

Особые требования включают в себя: 

•К концу первого дня соревнования участник должен завершить модуль А (основную стену), в том числе 

трехмерный объект, затирку швов и очистку 

Время на выполнение задания 6 часа 

ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА И ЗАДАНИЙ 

Модуль А. Стена в плоскости 

 Участник за 6 часов должен выполнить облицовку стены в плоскости, согласно прилагаемым 

чертежам, площадью не более 3-х м2.  
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MODUL А 

The participant in 6 hours must complete the wall covering, according to the attached drawings, with an area of no more 

than 3 m2. 

• Work area preparation; 

• Surface preparation; 

• Preparation and cutting of ceramic tiles in accordance with the drawings; 

• The execution of the element 3D; 

• Laying ceramic tiles in accordance with the drawings; 

• Grouting; 

• Cleaning the work area. 

ИНСТРУКЦИИ ДЛЯ УЧАСТНИКОВ 

Конкурсант должен уделять особое внимание организации своего рабочего места и работе в соответствии с 

положениями Всемирной политике по охране труда, окружающей среды и безопасности руководящими 

документами. 

Конкурсантам необходимо принимать во внимание пространственные требования, связанные с ограничениями 

рабочего пространства на площадке проведения конкурса. Участнику не разрешается выходить за пределы 

отведенного ему рабочего пространства. 

ОБОРУДОВАНИЕ, АППАРАТЫ, ИНСТРУМЕНТЫ И ТРЕБУЕМЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Смотреть Инфраструктурный лист  

МАТЕРИАЛЫ, ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ, НАХОДЯЩИЕСЯ В ТУЛБОКСЕ КОНКУРСАНТА 

Наименование 
Описание (желательная модель, бренд, 

классификация, характерные черты) 

Ед. 

измер. 
Кол-во 

Болгарка ручная, маленькая 

Болгарка ручная, маленькая (не 

применяется для резки плитки, 

предназначена для обработки кромок 

керамической плитки специальными 

насадками) 

Либо точильный станок малогабаритный 

для обработки кромок керамической плитки 

шт 1 
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Шпатель,100 мм Шпатель ,100мм шт 1 

Резиновый шпатель Резиновый шпатель шт 1 

Шпатель зубчатый 50мм-100мм Шпатель зубчатый 50мм-100мм шт 1 

Резиновый молоток Резиновый молоток шт 1 

Рулетка 3м Рулетка 3м шт 1 

Метр складной 2м Метр складной 2 м шт 1 

Красящий шнур отвес Красящий шнур-отвес шт 1 

Строительный карандаш Строительный карандаш шт 1 

Строительный маркер 3 цвета Строительный маркер  3 цвета шт 1 

Кусачки, плоскогубцы Кусачки, плоскогубцы шт 1 

Балеринка Балеринка шт 1 

Очки защитные Очки защитные шт 1 

Респиратор Респиратор шт 1 

Каска Каска шт 1 

Наушник для поглощения шума Наушник для поглощения шума шт 1 

Ведро 10л Ведро 10л шт 1 

Спец. одежда Спец. одежда+спец.обувь шт 1 

Плиткорез электрический (водяной) 
Плиткорез электрический (водяной) 

(Таурус-3 или Мультикат) 
шт 1 

Шуруповерт электрический 
Шуруповерт электрический с насадками для 

обработки кафеля 
шт 1 

Наждачная бумага Наждачная бумага шт 1 

Терка с губкой Терка с губкой шт 1 

Ножовка с полотном для резки 

керамической плитки 

Ножовка с полотном для резки 

керамической плитки 
шт 1 

Плиткорез стандартный ручной Плиткорез стандартный ручной шт 1 

Стеклорез ручной Стеклорез ручной с алмазной головкой шт 1 

Циркульный стеклорез Циркульный стеклорез шт 1 

Лобзиковая пила электрическая для 

резки керамической плитки 

Лобзиковая пила водяная электрическая для 

резки керамической плитки (Таурус 3) 
шт 1 

Миксер электрический для 

приготовления растворов 

Миксер электрический для приготовления 

растворов 
шт 1 

Сабельная пила Сабельная пила для резки пеноблока шт 1 

Шнур удлинитель Шнур удлинитель 10 м. шт 1 

Уровни пузырьковые Уровни пузырьковые (длинный и короткий) шт. 2 

Уровень лазерный Уровень лазерный шт. 1 

Набор линеек Набор линеек комп. 1 
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МАТЕРИАЛЫ & ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ, ЗАПРЕЩЕННЫЕ НА КОНКУРСНОЙ ПЛОЩАДКЕ 

К проносу на конкурсную площадку запрещаются электронные устройства, такие как ноутбуки, планшет, 

мобильные телефоны, медиаплееры, диктофоны и т. п. SMT может решить, какие элементы разрешены для 

использования, кем и когда. 

Участникам запрещено использовать следующее оборудование: Шаблоны; Аппараты для резки лазером; 

Автоматические станки для резки с ЧПУ типа CNC; Машины для водоструйной резки; Машины для сухой 

резки (за исключением аппаратов, соответствующих нормам техники безопасности и охраны труда, 

действующим на территории страны-устроительницы, и оборудованных устройством для всасывания). 

СХЕМА ОЦЕНКИ 

Эксперты, заявленные на конкурс, будут разделены на оценивающие группы в соответствии с их опытом 

участия в чемпионатах WorldSkills, языка и культуры для работы с определенной секцией оценочных 

критериев. 

•Группы экспертов оценивают всех участников по одинаковым аспектам; 

•Эксперты используют определенные точки. Эксперты используют чертежи для проверки правильного 

положения конкретных точек. Они используют такие измерительные  инструменты, как уровень, 

брус/алюминиевая линейка, угольник и инструменты измерения длины; 

•Три группы экспертов принимают решение о критериях оценки и указывают конкретные точки  на чертеже 

Конкурсного задания; 

•Тремя экспертными группами являются: группа 1 = пол, группа 2 = стена А, группа 3 = стена В; 

•Где возможно, эксперты оценивают процент выполнения Конкурсного задания. 

•Поэтапное оценивание будет проводиться для каждого модуля, чтобы обеспечить экспертам возможность 

поэтапного оценивания, конкурсантам необходимо завершить требуемую работу в установленное время. 

Секция Критерий 

Оценка 

Судейство 
(если это 

применимо) 
Измерение Общая 

A Общий вид 10 0 10 

B Резка плитки 8 0 8 

C Уровень по горизонтали  0 10 10 

D Уровень по вертикали 0 10 10 

E Угол 0 10 10 

F Плоскость 0 15 15 

G Размеры 0 27 27 

H Полное соответствие чертежу 0 10 10 

Общее = 18 82 100 

 


