


 

 

 

  

КОНКУРСНОЕ ЗАДАНИЕ 

ПО КОМПЕТЕКЦИИ 

МАЛЯРНЫЕ И ДЕКОРАТИВНЫЕ РАБОТЫ 

Painting and Decorating 
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Конкурсное задание по компетенции Малярные и 

декоративные работы состоит из следующих 

видов работ: покраска двери, оклейка стен 

обоями, покраска дизайна, буквенных и 

цифровых изображений, покраска фрески в 

соответствии с градацией цвета, выполнение 

декоративного элемента в стиле фристайл. 

Дизайн выполнен в национальном русском стиле 

в виде: матрешки- русская деревянная игрушка в 

виде куклы, внутри которой находятся подобные 

ей куклы меньшего размера, символизирующая 

уникальное произведение народного творчества 

и российского флага- официальный 

государственный символ, наряду с гербом и 

гимном. В настоящее время используется 

следующая трактовка значений цветов флага 

России: белый цвет означает мир, чистоту, 

непорочность, совершенство; синий - цвет веры и 

верности, постоянства; красный 

цвет символизирует энергию, силу, кровь, 

пролитую за Отечество. 

Конкуренты смогут продемонстрировать свои 

навыки по рисованию, окраске, оклейке стен 

обоями. 
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Размер стенда: длина 1,80 м х 2,40 м х 1,80 м; высота 

2,60.  

Угол между стенами А и В / стенами В и С радиусом от 

130 градусов. 

Стенд обращен лицевой стороной к посетителям. 

Стена A (2,60 м х 1,80 м) -дверь и оклейка обоями. 

Стена B (2,60 м х 2,40 м) - дизайн с надписью, оклейка 

обоями. 

Стена C (2,60 х 1,80 м) – фреска на скорость и свободная 

техника. 

Дизайн с надписью, включая разметку и разлиновку 

(прибл.  8,75 часов) 

Покраска двери, (прибл. 5 часов) 

Поклейка обоев (прибл. 1,25 часа) 

Свободная техника(фристайл) - демонстрация 

способностей участника (около 2 часов.) 

Фреска на скорость, включая разметку и разлиновку 

(прибл. 1 час) 
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Участник должен выполнить самостоятельно 

следующие задачи: 

• Полная подготовка поверхности стен и 

деревянных изделий 

• Применение шпатлевки, грунтовки, среднего 

слоя, полу-глянцевой и глянцевой финишной 

краски на водной основе. 

• Применение инструментов для шпаклевочных 

работ, использование кисти и валика 

• Подготовка и приклеивание обоев   

• Построение и нанесение дизайна 

• Нанесение надписи и цифр 

• Отметить точки измерения 

• Окраска цветовых полос 

• Применение свободной техники (собственный 

выбор) 

• Материалы и инструменты для свободной 

техники должны быть привезены участником, 

заранее подготовленные элементы запрещены. 

 

 

 
 

 

 

  



№ Компетенции 22    Малярные и декоративные работы   

   

   

 
СТЕНА A. Дверь. 

 

Поверхность дверного полотна должна быть предварительно 

подготовлена.  

Шлифование, грунтовка и нанесение глянцевой или полу-

глянцевой краски. При необходимости Вы можете 

зашпаклевать дверь вашей собственной шпаклевкой в 

подготовительный день. 

Дверь может быть снята с петель для шпаклевания и 

шлифовки, но обязана быть в вертикальном положении для 

покраски. Если дверь не висит на петлях при покраске она 

должна находиться внутри стенда конкурсанта. Петли могут 

быть заклеены скотчем или сняты, но нужно повесить дверь на 

петли до конца соревнований. Краска может наноситься 

валиком, кистью или специальным спонжем. Покраска с 

помощью пульверизатора(краскопульта) не допускается. 

Молдинг должен быть окрашен другим цветом. 

Снаружи может применяться клейкая лента. Изнутри 

необходимо наносить краску с помощью кисти вручную. 

Шпатель или другие подручные средства запрещены. 

Время, чтобы закончить с 1 по 3-й день. 

Оценивание: 20 баллов из 100. 
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СТЕНА A. Обои. 

 

Угол должен быть наклеен внахлёст (от1-до10мм). 

 

Размеры стены и место наклейки обоев указаны в плане. 

Рабочая зона построена из гипсокартона и подготовлена. 

Поверхность должна быть подготовлена заранее, чтобы 

обеспечить идеальную оклейку стены. 

 

Холсты должны стыковаться в углах внахлест. Клей будет 

подготовлен экспертами. 

 

Подготовьте поверхность. Наклейте обои, как указано на 

чертеже. Рисунок на обоях должен быть подогнан правильно и 

холсты должны быть приклеены вертикально. Каждый 

получит два рулона. Потолочные плинтусы, обналичка и 

напольные плинтус должны содержаться в чистоте. 

 

Время, чтобы закончить: Конец 1-го дня. 

Оценивание: 17 баллов (100) 
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СТЕНА B. Дизайн/надпись. 

Стена предварительно окрашена белым цветом. 

Дизайн: Размеры рабочей поверхности 130cm х 210см. Панель 

изготовлена из МДФ и уже окрашена водно-дисперсионной 

краской. Построение дизайна от руки без использования 

липкой ленты и других приспособлений. Можно использовать 

кисть, валик и муштабель (приспособление, которое служит 

опорой для руки при рисовании). Все исходные цвета будут 

предоставлены, они должны быть применены, как это показано 

на графике цвета. Все цвета будут предоставлены, и должны 

наноситься в соответствии со схемой. Запрещено 

использование маркера, только карандаш или нож. Опорные 

точки не должны быть видны. Не разрешается подскабливать 

ножом уже покрашенную поверхность. Надпись: 

Надпись“RUSSIA” будет предоставлена в масштабе 1: 1, на 

липком трафарете, и должна быть окрашена в нужный цвет. 

Число 2017 –«от руки». Время, чтобы закончить: С 1 по 2 день 

–Надписи (RUSSIA и 2017), c 1 по 3 Дизайн полностью. 

Оценивание: 36 баллов (из 100) 
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СТЕНА С. Фреска/цветовое согласование красок 

Стена предварительно окрашена в белый цвет 

Цветовой дизайн: 

Размеры поверхности 80 х 240cm, изготавливается из МДФ и 

предварительно окрашена водно-дисперсионной краской. 

Эксперты должны сделать фреску для 5 модуля в 

подготовительные дни (с-2, с-1). Эксперты должны выбирать 

как минимум из 2, максимум из 4 фресок, которые будут 

подготовлены для соревнования и должны быть построены 

таким образом, чтобы избежать нанесения нового цвета на 

влажную краску. 

Цветовое сочетание: 

Смешивание 2-х определенных цветов в соответствии с 

градацией. (даны 1-й и 4-й) 

Построение фрески на стене и окрашивание элементов тремя 

цветами в соответствии с планом. Окрашивание элементов при 

помощи липкой ленты. 

Время, чтобы закончить: 2-й день, смешивание цветов, 

подготовка фона, исполнение цветового дизайна 

Оценивание:17 баллов из 100 

 

 

 
 

Эта фреска является 

только примером 
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СТЕНА С. Свободная техника. 

 

 Нанесение декоративного элемента, выбранного участником. 

 Материалы / инструменты для этой части соревнования должны быть выбраны 

и привезены участником. 

 Использование обоев и стекловолокна не допускается 

 Кроме того, элементы 3д запрещены. Готовые шаблоны разрешены (переводная 

пленка). 

 Вся поверхность должна быть покрыта в ручную. Использование заранее 

подготовленных материалов для перенесения изображения допустимо, однако все 

методы должны быть применены вручную. Проекция рисунка через проектор или 

аналогичное устройство должна быть сделана в пределах предоставленного рабочего 

пространства. Вся работа должна проходить в пределах стенда, который участнику 

запрещено покидать 

 Модуль фристайл также включает в себя информационный лист, который 

должен быть привезен с собой на конкурс участником, и включает в себя следующие 

пункты: 

 Имя Конкурсанта и название страны / региона; 

 Материалы, применяемые для свободной техники (на водной основе);  

 Чертеж являет собой цветной набросок или цветную напечатанную 

фотографию-без измерений 

Этот Информационный лист должен быть передан Главному эксперту до начала 

конкурса. Он будет оцениваться в модуле 

Участник должен использовать всю поверхность для фристайла 
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Дополнительно: 

 

Участникам запрещено использование мобильных телефонов во время работы на площадке. Использование плееров разрешено. 

Еда и напитки запрещены на площадке. 

Участники должны использовать средства индивидуальной защиты. 

Необходимо носить надлежащую рабочую одежду и защитную обувь. 

Приведение в порядок рабочей зоны после окончания соревновательного времени. 

 

Экспертам запрещено использование мобильных телефонов вблизи участников. 

Эксперты предоставляют участникам место на площадке для выполнения работы. 

 

 


