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СТОЛЯРНЫЕ  РАБОТЫ 
 

КОНКУРСНОЕ ЗАДАНИЕ 
 
1. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ КОНКУРСНОГО ЗА-
ДАНИЯ: 

 обращение с ручным инструментом и электрифицированным оборудо-
ванием; 

 осуществление выбора инструмента и оборудования для практической 
работы; 

 выполнение чертежа столярного изделия; 
 умение сформировать соединения, соответствующее чертежу; 
 выполнение сборки двух или нескольких деревянных деталей, посред-

ством применения различных видов соединений; 
 создание хорошо подогнанных соединений методом «плотная посадка»; 
 создание столярного изделия, производящего хорошее визуально-

архитектурное впечатление;  
 соблюдение инструкций и требований по охране труда. 
 

2. ОПИСАНИЕ КОНКУРСНОГО ЗАДАНИЯ 
Участнику конкурса необходимо самостоятельно разработать чертеж и  из-

готовить журнальный столик. Время на выполнение конкурсного задания –  
6 часов. Материал изделия – сосна, береза. 

Журнальный столик имеет столешницу овальной формы с размерами 
640×480 мм, в которой фигурно обработана верхняя кромка. Столик имеет  ос-
новную ножку и боковые фигурные ножки. Высота готового столярного изде-
лия должна составлять 500 мм. Участник должен предусмотреть крепление сто-
лешницы и ножек с помощью царги, используя при этом необходимый ручной 
электрифицированный инструмент. Готовое изделие должно включать в себя не 
мене 3 видов столярных соединений. Нагельное соединение, соединение на 
шкантах могут быть использованы не более чем в 10 % стыков  столярного из-
делия. Задание предполагает как ручную, так и механическую обработку с ис-
пользованием современного электрифицированного инструмента. Все соедине-
ния формируются вручную или при помощи следующих инструментов: ручной 
электрический фрезер с комплектом фрез, портативный  пробельно-фрезерный 
станок, углорез, долбежный станок. Внимание: применение шипорезов и клее-
вых соединений в конкурсе не допускается! 

Во время прохождения конкурса участникам запрещается пользоваться 
средствами связи, электронными и бумажными носителями информации, не 
предусмотренными организаторами конкурса. Также запрещено использование 
шаблонов, если они не изготовлены во время конкурса. 
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3. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 
Эксперты выставляют субъективные и объективные оценки в баллах. Об-

щее количество баллов по всем критериям оценки составляет 100. 
 

Оценки Обозна-
чение 

объекта 
контроля 

Наименование объекта 
контроля 

Субъективная 
(если это  

применимо) 
Объективная Общая 

А Чертеж  5 10,0 15 
В Внутренние соединения 10 0 10 
С Внешние соединения 0 25 25 
D Отделка и внешний вид 15 5,0 20 
Е Соответствие 0 10 10 
F Размер готового изделия 0 20 20 

Итого 30 70 100 
 

Субъективные оценки выставляются по шкале от 1 до 15 баллов. 
Объективные оценки выставляются по шкале от 1 до 25 баллов. 

 
А. Чертеж  

Проверке подвергается способность участника выполнить чертеж жур-
нального столика с оптимальным количеством видов, разрезов и сечений (при 
необходимости).  

Субъективная оценка.  
При начислении баллов следует обращать внимание на следующие аспекты: 
 опрятность выполнения чертежа; 
 соблюдение геометрии и пропорций деталей соединений. 
Объективная оценка учитывает правильное вычерчивание и применение 

видов, разрезов (сечений) и применение линий на чертежах (видимого и неви-
димого контуров, разрыва, размерных линий, правильной толщины линий) в 
соответствии с конкурсным заданием. 

При начислении баллов следует обращать внимание на соблюдение размеров. 
 

Погрешность / отклонение Балл 
в пределах 1 мм 100 % 
от 1 мм до 2 мм включительно 50 % 
более 2 мм 0 

 

В. Внутренние соединения 
При начислении баллов экспертами подвергаются проверке внутренние 

соединения на плотность посадки. Каждое соединение получает балл в зависи-
мости от своей сложности. 

При начислении баллов следует обращать внимание на следующие аспекты: 
 внутренние соединения собраны так, что внутренние поверхности плот-

но прилегают друг к другу, но не настолько, чтобы их сборка требовала чрез-
мерных усилий; 
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 шипы параллельны; 
 пазы параллельны; 
 плечи шипов без подрезов; 
 геометрия внутреннего соединения соответствует чертежу, включая 

длину шипа и глубину паза под шип; 
 поверхности имеют чистые ровные продольные или поперечные распи-

лы без неровностей. 
Для внутренних соединений запрещено применять силиконовую смолу, 

воск или другие посторонние материалы, только дерево. 
 

С. Внешние соединения 
Объективная оценка 
При начислении баллов подвергается проверке умение участника собрать 

готовое изделие с хорошими крепкими соединениями, без люфтов. 
При начислении баллов следует обращать внимание на следующие аспекты: 
 зазоры во внешних стыках; 
 соединение соответствует чертежу; 
 соединение является полным. 

 

Погрешность / отклонение Балл 
в пределах 0,15 мм 100 % 
до 0,3 мм включительно 50 % 
более 0,3 мм 0 

 

Примечание. 
1. При наличии любых наполнителей или проколов в пазах выставляется  

0 баллов. 
2. При использовании во внутренних соединениях силиконовой смолы, 

воска или других посторонних материалов выставляется 0 баллов. 
 

D. Отделка и внешний вид 
Субъективная оценка 
При начислении баллов подвергается проверке умение участника создать 

изделие, производящее хорошее визуально-архитектурное впечатление. Экс-
перты должны обратить внимание: 

 на отделку поверхностей; 
 отделку кромок; 
 качество подгонки элементов; 
 общее эстетическое восприятие. 
Объективная оценка  
Коробление и прямые углы: 

 

Погрешность / отклонение Балл 
в пределах 1 мм 100 % 
до 2 мм включительно 50 % 
до 3 мм включительно 40 % 
более 3 мм 0 % 
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Е. Соответствие 
Объективная оценка  
При начислении баллов проверяется умение участника изготовить изделие 

в точном соответствии с чертежом.  
 

F. Размеры 
Объективная оценка  
При начислении баллов подвергается проверке точность размеров готового 

изделия (журнального столика). Эксперты должны обратить внимание на соот-
ветствие основных размеров журнального столика, указанных в задании. 

 

Отклонение Балл 
в пределах 1 мм 100 % 
до 2 мм включительно 50 % 
более 2 мм 0 

 
4. МИНИМАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПЛАНИРОВКЕ КОНКУРСНОГО УЧАСТКА  

Общая площадь застройки конкурсного участка зависит от числа участни-
ков. Обязательно наличие:  

 конкурсного участка площадью не менее10 м2 на одного участника. 
Рабочее место столяра оборудуется верстаком столярным, ручным инст-

рументом столяра, электрифицированным инструментом, источником перемен-
ного тока 220 В, мощностью 3 кВт,  не менее чем тремя розетками для подклю-
чения электрифицированного инструмента. 

Необходимо предусмотреть подключение вытяжных систем (220 В / 1 фаза). 
Для сборки конструкции необходима свободная площадь на рабочем месте 

размером не менее 2,5 м2 (1200×1250 мм). 
Пол конкурсного участка должен располагаться на устойчивом фундамен-

те, несущих конструкциях с ровным рельефом. Не допускается организация 
конкурсного участка на временных, деревянных, неустойчивых и неровных 
конструкциях.  

Обязательно: требование по пожаробезопасности – наличие поверенного 
огнетушителя, ящика с песком, лопаты на каждое рабочее место;  

 учебной/экспертной зоны для размещения всех участников и флипчарта, 
оборудованной 4 розетками. Учебная зона должна быть изолирована от кон-
курсных участков светонепроницаемой стеной высотой не менее 2 м; 

 комнаты для переодевания участников; 
 комнаты для хранения инвентаря, расходных материалов для выполне-

ния конкурсных заданий. 
К конкурсным участкам должен быть обеспечен беспрепятственный дос-

туп зрителей. 
 

5. МАТЕРИАЛЫ, ИНСТРУМЕНТ И ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ КОНКУРС-
НОГО ЗАДАНИЯ 

5.1. Материалы, инструмент и оборудование, представляемые организато-
ром конкурса (на одного участника): 
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 оборудование и инструмент: 
 верстак столярный; 
 торцовочная пила с протяжкой; 
 ручной электрический фрезер с комплектом фрез;  
 топор строительный; 
 шлифовальная машина эксцентриковая либо вибрационная с 2–3 шлиф-

листами; 
 дрель-шуруповерт аккумуляторная с набором бит и сверл Ø3–10 мм; 
 источник переменного тока 220 В с установкой 3 розеток; 
 материалы: 
 щит клееный из доски массива сосны размером 35×500×650 мм – 1 шт.; 
 доска из массива березы размером 30×250×1250 мм – 1шт.; 
 круг из массива березы диаметром 100 мм длиной 550 мм; 
 брусок из массива сосны размером 24× 45×900 мм – 1 шт.; 
 фанера клееная размером 5×100×600 мм – 1шт. (при необходимости); 
 брусок 20×45×1000 мм (при необходимости); 
 шурупы-саморезы. 

 

5.2. Материалы, оборудование и инструмент, которые участники имеют 
при себе в своем инструментальном ящике: 

 фасонная фреза с электрическим приводом, с возможностью установки 
на станину, с необходимыми защитными приспособлениями; 

 портативный составной углорез, возможно, оборудованный регули-
руемым по глубине скользящим механизмом, с тыльным ограждением для за-
щиты других участников; 

 шлифовальный станок; 
 набор чертежных инструментов; 
 шила; 
 рубанки; 
 набор долот; 
 набор стамесок; 
 электролобзик; 
 шуруповерт; 
 угольники; 
 киянка; 
 дрель с набором сверл; 
 молоток; 
 отвертки; 
 ручное приспособление для заточки инструментов; 
 разметочные штангенциркули; 
 наждачная бумага, максимальная зернистость до 250; 
 портативное зажимное устройство. 
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Примечание.  
1. Максимальная высота инструментального ящика в открытом состоянии 

не должна превышать 1,5 м. Объекты на площадке проведения конкурса также 
не должны превышать 1,5 м. 

2. После прибытия на место и распаковки инструментальных ящиков уча-
стники обязаны предъявить все инструменты для поверки организаторам до на-
чала конкурса. 

 

5.3. Материалы и оборудование, запрещенные на площадке 
Участникам не разрешается приносить на конкурс листовой материал или 

массив дерева.  
Участникам не разрешается иметь при себе предварительно изготовленные 

или собранные матрицы, подставки или шаблоны. 
 
6. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА 

Участники должны знать и строго выполнять требования по охране труда 
и правила внутреннего распорядка на месте проведения конкурса. 

Кроме этого необходимо соблюдать следующее: 
 все участники  соревнований обязаны использовать  защитные очки при 

работе с ручным, электрическим оборудованием во избежание опасности попа-
дания в глаза осколков и частиц; 

 эксперты при осмотре, проверке или работе с проектом участника конкур-
са обязаны использовать соответствующие средства индивидуальной защиты. 

Участники работают только в спецодежде, предварительно изучив требо-
вания по охране труда с фиксированием подписью в протоколе проведения ин-
структажа. Так как работа предусматривает и ручную обработку, и применение 
электрифицированного инструмента, то  протокол инструктажа заполняется по 
двум видам работ. Также заполняется еще один протокол инструктажа при про-
ведении массовых мероприятий. 

На протяжении всего конкурса необходимо наличие аптечки и устройства 
для промывки глаз. 
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ИНФРАСТРУКТУРНЫЙ ЛИСТ  

 
В инфраструктурном листе перечислено  все оборудование, материалы и 

устройства, которые представляет организатор конкурса (на одного участника): 
 оборудование и инструмент: 
 верстак столярный;  
 торцовочная пила с протяжкой; 
 ручной электрический фрезер с комплектом фрез;  
 шлифовальная машина эксцентриковая либо вибрационная с 2–3 шлиф-

листами; 
 дрель-шуруповерт аккумуляторная с набором бит и сверл Ø3–10 мм; 
 источник переменного тока 220 В с установкой трех розеток; 
 материалы: 
 щит клееный из доски массива сосны размером 35×500×650 мм – 1 шт.; 
 доска из массива березы размером 30×250×950 мм – 1 шт.; 
 круг из массива березы диаметром 100 мм длиной 550 мм; 
 брусок из массива сосны размером 24×45×900 мм – 1 шт.; 
 фанера клееная размером 5×100×600 мм – 1шт. (при необходимости); 
 брусок 20×45×1000 мм (при необходимости); 
 шурупы-саморезы. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


