
 

Конкурсное  задание 
(примечание:за основу взято заданиеII Национального чемпионата 2016 г. Абилимпикс) 

Слесарное дело 
Введение 
Содержанием конкурсного задания являются слесарные работы. Участники соревнований 
получают инструкцию, чертеж изготовляемых деталей. Конкурсное задание имеет несколько 
модулей, выполняемых последовательно. 
Конкурс включает в себя изготовление «Садовый крючок» из листового и прокатного метал-
ла. Садовый крючок предназначен для любого помещения. Крепиться на деревянные, бетон-
ные поверхности. Сделанная из прочного металла он выдержит любой груз. Изготовить из-
делие согласно чертежа, условий выполнений задания. 
Окончательные аспекты критериев оценки уточняются членами жюри. Оценка производится 
как в отношении работы модулей, так и в отношении процесса выполнения конкурсной ра-
боты. Если участник конкурса не выполняет требования техники безопасности, подвергает 
опасности себя или других конкурсантов, такой участник может быть отстранен от конкурса. 
Конкурсное задание должно выполняться помодульно. Оценка также происходит от модуля 
к модулю. 
 
Формат и структура конкурсного задания. 
Конкурсное задание включает в себя 2 модуля: подготовительные, заготовительные и разме-
точные работы; изготовление изделия.  
 
Время выполнения всего конкурсного проекта составляет – 180 мин. 
 
Сложность заданий остается неизменной для людей с инвалидностью. Адаптация заданий 
заключается в увеличении времени выполнения заданий. 
Участникам необходимо самостоятельно выполнить следующие задания, без какой-либо по-
сторонней помощи: 

− Выполнить разметку 
− Выполнить резание металла 
− Осуществить опиливание различных поверхностей 
− Выполнить сверление отверстий 
− Осуществить гибку, зенкование 

 
Модуль 1: Подготовительные, заготовительные и разметочные работы 
Участник самостоятельно должен выполнить разметку, определить базовые поверхности де-
тали, подобрать необходимый инструмент, осуществить отделение лишнего металла от заго-
товки. 
 
Модуль 2: Изготовление изделия 
Участник  самостоятельно  должен  выполнить  чистовую  отделку  изделия.  Выполнить 
сверление отверстий. Осуществить сборку. Участник должен уметь читать сборочные черте-
жи. 
 
Требования к конкурсному заданию 
Перед   началом   работы   все   конкурсанты   обязаны   пройти   инструктаж   по   технике 
безопасности. Надеть спецодежду, организовать рабочее место. 
Необходимо заранееознакомитьсясданнымКонкурснымзаданиеми  Списком инструмента  и  
в  случае  возникновения  вопросов  задать  их организаторам. 
В процессе выполнения конкурсных заданий (включая перерывы), участники имеют право 
общаться со своими экспертами  только  в присутствии  независимого  эксперта (эксперт, не 
имеющий заинтересованности в получении преимуществ данным участником перед другими 
участниками). 
Уточняющие   вопросы   конкурсантможетзадавать только до начала выполнения задания. 



 

В процессевыполнениязадания участник долженсоблюдать очередность этапов согласно 
конкурсному заданию. 
Участнику не разрешается выходить за пределы отведённого ему рабочего пространства за 
исключением согласованных с комиссией случаев. 
 
2.Условия выполнения задания 
Выполняется согласно размерам, указанным в чертеже 
Поверхность деталей не должны иметь вмятин, задиров, заусенцев. 
Острые кромки должны быть притуплены радиусом R0,1-0,3 мм. 
Материал: Ст.3, Лист S 2 
Время выполнения задания-180 мин. 
При выполнении задания должны соблюдаться требования НОТ, ТБ 
При выполнении задания должны соблюдаться требования охраны труда 
 
Критерии оценки 
 
Общее количество баллов – 100. 
 
Описание критериев и максимального балла приводится в таблицах. 
 



 

 
 



 

 
 



 



 

Затраченное время 



 

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 зада-
ние за участника. 
Участникам запрещается использовать помощь зрителей, переговариваться между собой и 
болельщиками на площадке, использовать технические средства связи для получения пре-
имущества. Первое предупреждение наказывается штрафом в 5 баллов. За повторное нару-
шение участник удаляется с площадки. 
 
Техника безопасности. 

Перед началом работы Участники должны выполнить следующее: 
Внимательно изучить содержание и порядок проведения практического конкурсного зада-
ния, а также безопасные приемы его выполнения. 
Надеть спецодежду, волосы тщательно заправить под  головной убор. Убедиться в исправно-
сти рабочего инструмента и приспособлений 
Подготовить   необходимые   для   работы   материалы,   приспособления   и разложить на 
свои места, убрать с рабочего стола все лишнее. 
Требования охраны труда во время работы. 

Пользоваться только исправным инструментом и приспособлениями 
Неостанавливатьвращающийсяинструментрукамииликакими-либопосторонними предметами 
Строго соблюдать действующие инструкции. 
Требования охраны труда в аварийных ситуациях. 

При обнаружении неисправности в работе электрических устройств, находящихся под 
напряжением (повышенном их нагреве, появления искрения, запаха гари,  задымления  и 
т.д.), Участнику следует немедленно отключить источник электропитания и сообщить о слу-
чившемся Экспертам. 
При возникновении пожара или задымления следует немедленно обесточить электрообору-
дование, принять меры к эвакуации людей, сообщить об этом Экспертам и в ближайшую 
пожарную часть.  Приступить к тушению пожара имеющимися средствами пожаротушения. 
Для тушенияэлектрооборудования, находящегося под напряжением, следует применять  
только углекислотные и порошковые огнетушители, а также сухой песок или кошму, нельзя 
в этом случае использовать пенные огнетушители или воду. 
При несчастном случае или внезапном заболевании необходимо сообщить о случившемся 
Экспертам, которые должны принять мероприятия по оказанию первой помощи пострадав-
шим, вызвать скорую медицинскую помощь, при необходимости отправить пострадавшего в 
ближайшее лечебное учреждение. 
 
Требования охраны труда по окончании работ. После окончания работ каждый Участник 
обязан: Отключить все механизмы и убрать рабочий инструмент. 
Привестивпорядок рабочееместо,сдать Экспертамоборудование, материалы иинструмент. 
Снять спецодежду и тщательно вымыть руки с мылом. 


