
 

МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ КОНКУРС 

народных промыслов
  

 
ИНФРАСТРУКТУРНЫЙ ЛИСТ 

Номинация «ХУДОЖЕСТВЕННАЯ РЕЗЬБА ПО ДЕРЕВУ» (студенты) 

На ОДНО конкурсное место 

Стол 1 

Стул 1 

Мусорная корзина 1 

Совок для уборки на усмотрение организатора 1 

Щётка - веник для уборки (на усмотрение организатора) 1 

Все расходные материалы, инструменты и приспособления, 

необходимые для выполнения конкурсного задания, а также спецодежду 

Участник привозит с собой. Заготовку для резьбы и эскиз композиции  

Участник привозит с собой. 

Примечание: наличие спецодежды для каждого участника 

обязательно при выполнении практического задания 

«Тулбокс» инструмент, который должен привезти с собой участник 

До начала выполнения конкурсного задания участнику дается время на 

подготовку своего рабочего места, которое определяется по жеребьевке. 

№пп Инструмент/материал описание примечание 

 Инструмент резчика Резцы по дереву (плоские, 

отлогие, полукруглые, нож –

косяк и др.) 

набор 

Приложение 1 



 

 Деревянная заготовка 

конкурсного изделия Заготовка ø240×15мм 

1шт. 

 Эскиз На усмотрение 1 шт. 

 Карандаш На усмотрение 1 шт. 

 Ластик На усмотрение 1 шт. 

 Ручка шариковая На усмотрение 1 шт. 

 Циркуль На усмотрение 1 шт. 

 Линейка На усмотрение 1 шт. 

 Наждачная бумага 

мелкозернистая 

На усмотрение 1 набор 

 Упор на стол(струбцины) По желанию участника 1шт. 

 Материалы для отделки 

изделия 

Морилка водная, лак  

акриловый, кисть щетина или 

синтетика и др. 

1 набор 

 Приспособление для правки 

резцов 

На усмотрение 1 шт. 

 

Конкурсная площадка и место для 

экспертов 

№ 
п/п Наименование Ед. изм. Кол-во 

1 
Стул для экспертов (на усмотрение 

организатора) 

шт 
3 

2 
Стол для экспертов (на усмотрение 

организатора) 

Шт. 
1 

3 
Рабочий стол для участника (на усмотрение 

организатора) 

шт По кол-ву 
участников 

4 
Стул для участника (на усмотрение 

организатора) 

шт По кол-ву 
участников 

5 
Ноутбук DVD-RW /WiFi/ BT/ Win8 (на 

усмотрение организатора) 

шт 
1 

6 

Принтер+сканер+ксерокс 3 в 1 

МФУCANONiSENSYSMF3010 A4 (на 

усмотрение организатора) 

шт 

1 

7 Удлинитель 5 м шт 3 

8 
Мусорная корзина пластик 

 

шт 
1 

9 Огнетушитель (на усмотрение организатора) шт 1 



10 Бумага А4 (на усмотрение организатора) пачка 1 

11 Аптечка (на усмотрение организатора) шт 1 

12 Скрепки (на усмотрение организатора) пачка 1 

13 
Планшет для бумаги (на усмотрение 

организатора) 

шт 
3 

14 
Карандаш с ластиком (на усмотрение 

организатора) 

шт 
3 

15 
Ручка шариковая (на усмотрение 

организатора) 

шт 
3 

16 Кулер: подача горячей и холодной воды шт. 1 

17 Питьевая вода: баллон для кулера шт 1 

18 
Пластиковые стаканчики (на усмотрение 

организатора) 

Уп. 
1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


