
Обработка текста 
Конкурсное задание, техническое описание, инфраструктурный лист. 

 

1. Задание 

 - Участники будут иметь 2 часа для того, чтобы воспроизвести максимально 
идентично 4 страницы предложенного текса используя программу 
MicrosoftWord. 

- Выполняя задание, участники продемонстрируют навыки набора текста, 
форматирования по заданному образцу, сохранения в заданных форматах и 
печати на принтере. 

 - Цифрами в таблице указаны различные этапы форматирования, 
необходимые для достижения конечного результата 

- Участники должны сохранить полученный документ на жесткий диск 
своего компьютера под именем «Город Волоколамск» в 2-х форматах: 

- Документ MicrosoftWord 

- Документ в формате PDF 

- Участники будут иметь 15 минут для проверки рабочего места, приведения 
в порядок своих принадлежностей, а также, установку и настройку своих 
персональных программ и устройств (клавиатура, мышь, браилевская строка 
и т.д.), необходимых по нозологии. 

- Участники получают задание. Отводится 15 минут на чтение и 
ознакомление. 

- Участники начинают выполнять задание. На выполнение задания отводится 
2 часа, в течение которых участники набирают, форматируют, сохраняют и 
печатают текст. 

- Эксперты и члены жюри не должны вмешиваться и решать проблемы, 
возникшие в связи с использованием персональных устройств участниками. 

- Очки не начисляются. Если участник не выполнил одну из частей задания. 

 

 

2. Время отводимое на компетенцию составляет 2 ч. 30 мин.  

Для подготовки рабочих мест и ознакомления с заданием в сумме отводится 
30 мин. На выполнение основного задания отводится 120 мин. 
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3. Процедура проведения компетенции. 

Первый день – Участники приглашаются на площадку где знакомятся с 
жюри и расположением рабочих мест. Производится инструктаж по технике 
безопасности. Зачитываются результаты жеребьёвки, на площадке остаётся 
первая группа, и  приступает к выполнению задания. 

Второй день – Вторая группа выполняет задание. 

 

4. Требования к участникам 

- Участники не имеют доступа к сети Интернет и не должны использовать 
никаких технических средств, кроме оговоренных организаторами. 

 - В исключительных случаях (учитывается нозология) участникам 
разрешается прибегнуть к услугам ассистента в части ознакомления с 
заданием. Ассистент не должен выполнять задание за участника. 

 - Участникам запрещается использовать помощь зрителей, переговариваться 
между собой и болельщиками на площадке, использовать технические 
средства связи для получения преимущества. Первое предупреждение 
наказывается штрафом в 5 баллов. За повторное нарушение участник 
удаляется с площадки. 
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Инфраструктурный лист 

Оборудование рабочего места 

N°  Оборудование Изображение Описание Количество 
на одного 
участника  

Количество 
на 

площадку 

01  Системный 
блок+монитор+ 
клавиатура+мышь 
или Ноутбук 17”  

 

Процессор Core i5  
RAM8 Gb 

1  

02  Локальная сеть 

 

  1 

03  OfficeSuite 
2010 ()2016) 

 

 1  

04  ОС 

 

Windows 7 или 
Windows 10 

1  

05  Принтер 

 

A4 Сетевой 
принтер Лазерный 
цветной 

 1 

06  Офисная бумага   

 

A4  20 листов  

 
 

Приборы и материалы, которые сами участники приносят с собой 
N°  Инструменты Изображение Описание Заметки 

01 Персональныесредства 
(адаптированнаяклавиатура, 
браилевскаястрока, 
лупаит.д.) 

 

 Для участников с 
индивидуальными 
требованиями, 
учитывая нозологию. 

02  Писчие приборы 

 

Ручка, 
карандаш, 
линейкаипр. 
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Мебель и приспособления 
 

N°  Оборудование Изображение Описание Количество 

01  Рабочий стол и 
кресло. Настольная 
лампа на 
кронштейне 

 

 1 

02  Подставка для 
документов 

 

A4 1 

 

 

     Необходимо обеспечить тишину на площадке. Не допускается 
расположение рабочих мест рядом с «шумными» компетенциями. Каждое 
рабочее место должно иметь подключение к электросети из расчёта 600 вт. 
На 1 рабочее место при использовании системных блоков и 200 вт при 
использовании ноутбуков.  
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