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1 Ноутбук  

Экран: диагональ - 15,6"(39.6 см); тип подсветки экрана - светодиодная; 

поверхность экрана - матовая; разрешение экрана - 1366*768; Процессор-

Turion II (1.6 ГГц); количество ядер - 2;  Оперативная память: тип-DDR3L; 

объем оперативной памяти - 3 ГБ;  Графический контроллер: ATI Mobility 

Radeon HD 4250;  Жесткий диск: Объѐм жесткого диска 320 ГБ; Частота 

вращения шпинделя жесткого диска - 5400 Об/мин; Проводная сеть - 100 

Мбит/сек; Беспроводная сеть-Bluetooth, Wi-Fi 802.11g, Wi-Fi 802.11n; 

интерфейсы: Порты и разъемы ввода/вывода- 1xVGA, 1 x HDMI, 4 x USB 2.0, 

1 x Комбинированный наушники/микрофон вход (4 pin 3.5mm разъем), 1 x 

Разъем   питания, 1 x Сетевой порт (RJ-45). Питание: тип аккумулятора - 

литейный-ионный.  Оптический привод - DWD-RW; Веб-камера - 2 Мп; Аудио - 

Встроенная аудиосистема, Встроенный микрофон.

Устройство чтения карт памяти: SD; Поддержка замка типа Kensington Lock,

Сенсорная панель Touchpad, Клавиатура, Габариты и вес: Размеры (ШxВxГ), 

мм  371 x 27 x 249 мм; Вес, кг  2.39. Операционная система: Windows 7.

шт 1 6 Да

2 Компьютерная мышь

Тип: Оптическая; Соединение: Проводное; Интерфейс подключения: USB;

Назначение мыши: Обычная; Разрешение сенсора: 1000 dpi; Количество 

клавиш: 3. шт 1 6 Да

3 USB флешка
Объем памяти (Гб): 32

Интерфейс: USB 2.0

Материал корпуса: пластик

шт 1 6 Да
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1 Microsoft Windows 7 шт 1 6 Да

2 K-lite Codeс Pack шт 1 6 Да

3 Антивирус Kaspersky шт 1 6 Да
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4 Mozilla Firefox шт 1 6 Да

5 Audacity шт 1 6 Да

6 VLC media player шт 1 6 Да

7 Movavi Video Editor 15 Academic Edition шт 1 6 Да

8 Lego WeDo 2.0 шт 1 6 Да

9 SMART notebook 19 шт 1 6 Да

10 Microsoft Office 2007 шт 1 6 Да
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1 Папка-скоросшиватель А4, ПВХ, цвет: красный шт 1 6 Да

2 Папка-планшет  с прижимом А4, ПВХ, цвет: синий шт 1 6 Да

3 Ручка шариковая

Ручка шариковая со сменным стержнем. Стержень с чернилами синего цвета, 

встроенный шарик позволяет оставлять четкую линию толщиной 0,5 мм. 

Шариковая ручка снабжена вентилируемым колпачком.

Толщина линии - 0,5 мм.

шт 1 6 Да

4 Карандаш простой
Наличие ластика: Да , Заточенный: Да , Вид карандаша: стандартная твердость 

HB (ТМ) , Твердость грифеля: HB (ТМ) 

Материал корпуса: пластик , Профиль карандаша: шестигранный 

шт 1 6 Да

5 Ластик Термопластичная резина, модель прямоугольная: 28х18х9 (мм). шт 1 6 Да

6 Точилка

Корпус пластмассовый любого цвета, удобная форма с выемкой для правшей, 

качественная заточка и сборка, лезвие из высокоуглеродистой стали, грифель 

не ломается и не крошится при затачивании, особое винтовое крепление лезвия 

предотвращает его расшатывание.

шт 1 6 Да

7 Стакан офисный 
Подставка для ручек стакан черного цвета.  Размер: 70х70х100 мм. Подставка 

настольная для канцтоваров и пишущих принадлежностей, канцелярских 

мелочей, изготовлена из пластика. 

шт 1 6 Да
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1 Стол 
(ШхГхВ) 1200х700х780

столеншница не тоньше 25 мм
шт 1 6 Да

2 Стул 
Model - ISO

Size - 54х42х77 cm

Extra details - 4 ножки, без подлокотников

шт 1 6 Да

3 Стул для эксперта со столом
Стул - каркас: стальной, основания спинки, сидения - мягкие; стол - 

столеншница не тоньше 25 мм, (ШхГхВ) 700х700х780
шт 1 7 Да
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1 Интерактивная доска SMART BOARD

Диагональ  64" (162.6 cm), формат 4:3; Пользователей -1; Комплектация 

Интерактивная доска SMART BOARD SB660; Разрешение: 4000x4000; 

Технология: резистиваня;Активный лоток; Крепление для доски; 4 цветных 

эл.маркера (красный, зеленый, синий, черный) и электронная стирательная 

резинка; Колонки Smart SBA-L 14 Вт; Блок питания – 1 шт; Кабель к блоку 

питания (2 м);  USB кабель А-B (5 м); Программное обеспечение SMART 

Notebook™ 19 

шт - 1 Да

2

Напольная мобильная стойка для интерактивной доски Напольная мобильная передвижная стойка для интерактивных досок SMART 

Board 600 и 800 серии от 77" до 87".  Размер с опущенными 

противоскользящими ногами 117.5 cm x 136.6 cm x 102.5 cm.
шт - 1 Да

Площадь одного рабочего места не менее 4 м.кв  (2*2 метра)

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ КОНКУРСНЫХ ПЛОЩАДОК КОМАНД (КОММУНИКАЦИИ, ПОДКЛЮЧЕНИЯ, ОСВЕЩЕНИЕ И Т.П.)

Комментарий

Проводной интернет к интерактивному оборудованию на площадке; Wi-Fi для интерактивных кубов

РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ (НА 12 РАБОЧИХ МЕСТ \ 12 КОМАНД)

МЕБЕЛЬ (НА 1-О РАБОЧЕЕ МЕСТО \ 1-У КОМАНДУ)

ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ (НА 12 КОМАНД)

ОБЩАЯ РАБОЧАЯ ПЛОЩАДКА КОНКУРСАНТОВ

Требование (описание)

РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ (НА 1-О РАБОЧЕЕ МЕСТО \ 1-У КОМАНДУ)

Электричество на 1 рабочее место \ 1 команду - 220 Вольт (2 кВт)

МЕБЕЛЬ (НА 12 РАБОЧИХ МЕСТ \ 12 КОМАНД)



3 Интерактивная панель МИТ Титаниум 

Диагональ 65"; разрешение 4К  Ultra HD 3840 *2160; Технология DViT (Digital 

Vision Touch) technology; яркость 360 кд/кв.м; контрастность 4000:1; 

количество касаний 10; покрытие экрана  - спец.стекло (антитрение, антиблик); 

встроенный медиаплеер - есть; время отклика - 6 мс; габариты - 

1516*932*113мм; количество динамиков 2*10 Вт; Выходы - HDMI, VGA, USB-

A, TOUCH, энергопотребление - 100-220 Вт; Стилус 2 шт; поддержка 

операционных систем Windows и Android; настенное крепление; Программное 

обеспечение Smart Notebook 19

шт - 1 Да

4 Интерактивные кубы iMO-LEARN (комплект 4 штуки)

Предназначены для для создания трансформируемого образовательного 

пространства, Габаритные размеры 402 x512 x 463 мм, вес 1,9 кг, 

выдерживаемая нагрузка 70 кг, встроенный датчик движения с световыми 

индикаторами, модуль Bluetooth, время зарядки 30 мин, разъем micro-USB. В 

комплекте поставляемого оборудования облачное программное обеспечение 

для организации совместной работы, проведения опросов и тестов

шт - 1 Да

5 Ковролин с низким ворсом до 5 мм, серый, вся площадь зоны компетенции шт - 1 Да

6 Цветные счетные палочки Кюизенера 

Палочки кюизенера – это параллелепипеды, выполненные из пластика или 

древесины. Они окрашены в разные цвета. На каждый оттенок приходится 

своя длина (1-10 см) и свое число от одного до десяти.

Количество каждого цвета в наборе кюизенера из 116 брусков: белые – 25; 

розовые – 20; голубые – 16; красные – 12; желтые – 10; фиолетовые – 9; 

шт - 3 Да

7 Логические блоки Дьенеша

набор из 48 геометрических фигур из пластмассы:

а) четырех форм (круги, треугольники, квадраты, прямоугольники);

б) трех цветов (красные, синие и желтые фигуры);

в) двух размеров (большие и маленькие фигуры);

г) двух видов  толщины (толстые и тонкие фигуры).

шт - 3 Да

8 Пирамидка «Эрудит» 
Упаковка и фасовка

В боксе  22 шт

Фасовка  по 1 шт

шт - 3 Да

9 Игра-головоломка для дошкольников "Грузовички 3"

Логическая игра для одного человека, в которой надо заполнить кузов одного 

или нескольких грузовиков формочками разных размеров. Объемная 

головоломка подойдет для самых маленьких игроков. 3 цветных грузовичка; 

Набор из восьми формочек; Правила; Комплект заданий.

шт - 3 Да

10 Пазлы часы Клоун

Паззл часы Клоун представляет собой деревянный циферблат. В центре 

изображен веселый клоун с крутящимися руками, подобно стрелкам часов. По 

периметру расположены цифры-вкладыши с рукоятками для их удобного 

извлечения.

шт - 3 Да

11 Тематическое домино "Фрукты-овощи", "Животные"

Настольная игра детское домино с яркими картинками фруктов,на пластиковых 

фишках. Играя малыш тренирует усидчивость,зрительною память и 

внимательность. Детское домино,это уникальная возможность провести 

семейный досуг с пользой для ребѐнка.

В комплектацию входит 28 элементов и инструкция.

шт - 3 Да

12 Мозаика-пазл Незнайка на воздушном шаре

Пазл представляет собой игру-головоломку, в которой необходимо составить 

картинку из большого количества фрагментов. Сборка такой мозаики не 

потеряла свою популярность благодаря разнообразию еѐ видов и изображений. 

Мозаика "Незнайка на воздушном шаре", 48 деталей поможет с пользой 

провести досуг, а также поспособствует развитию цветового восприятия, 

логического мышления и мелкой моторики.

шт - 3 Да

13 Тетрис мозаика "Животные"

Детали тетрис-мозаики «Животные» похожи на фигурки из одноименной игры. 

Эта необычная игра позволит вашему ребенку создавать очень интересные 

картинки. Фишки маленькие, размером от 3,5 до 11 мм, поэтому в результате 

получаются очень качественные, детализированные изображения.Что входит в 

комплект 2 игровых поля размером 135х135 мм; блоки с фишками. 

шт - 3 Да Ааналог Тетрис мозаика «Насекомые» 

14 Рамки вкладыши "Сорока-белобока"

В набор входят деревянная доска, вкладыши сорочата, пальцы руки. Игровая 

панель для развития тактильных функций, мелкой моторики, внимания, 

логического и пространственного мышления. Разработана на основе 

развивающих методик Э. Сегена.

шт - 3 Да Аналог Рамки вкладыши Геометрия большая

15 Настольная игра Железная дорога 
Содержит 59 пластмассовых деталей. Для детей старше 3-х лет.Изготовитель 

Нордпласт. Артикул 531.
шт - 3 Да

Аналог "Магистраль" - настольная 3D игра 

BONDIBON

16 Шнуровальный планшет
Вес 220 грамм, Цвет разноцветный, Размеры товара (В/Ш/Г), см23/20/4, 

Размеры упаковки (В/Ш/Г), см23/20/4. Комплектация пластиковая рамка-1 шт., 

шнуровка-10 шт., пластины с дырочками, книжка-подсказка-1 шт.

шт - 3 Да



17 Мозаика-вкладыш Айболит и друзья
 В комплект входят 44 вкладыша и рамка-основа. Набор поможет развить 

мелкую моторику рук, логическое мышление и расширить кругозор ребенка.
шт - 3 Да

18 Игры В. Воскобовича "Квадрат"
Для детей 3-10 лет. Четырехцветный. Развивает воображение, внимание, 

мышление. Изготовитель Центр Развивающие игры Воскобовича. Содержит 

квадрат из 4 цветов и пособие с 18 заданиями и головоломками.

шт - 1 Да
Аналог Игры В. Воскобовича "Коврограф 

"Ларчик", Развивающая среда "Фиолетовый 

лес" 

19 Кубики Зайцева

В стандартный набор входит:

61 шт. картонный кубик в собранном виде

6 шт. картонных таблиц со слогами, буквами и другими графическими знаками

4 шт. картонных таблицы формата В3

диск для прослушивания с попевками для кубиков и таблиц

методическое пособие, которое вы сможете использовать в качестве конспекта 

занятий.

шт - 1 Да

20 Кубики Никитина "Сложи узор"

Для игры нужно 16 деревянных кубиков размером 30x30x30 ммДля игры 

нужно 16 деревянных кубиков размером 30x30x30 мм; Порядок окраски 

показан на рисунке 1:передняя грань – белая (на рисунке показана прозрачной), 

задняя грань – желтая, правая грань – синяя, левая грань – красная, верхняя 

грань – желто-синяя, нижняя грань – красно-белая.

шт - 3 Да

21 Настольная игра-головоломка Цветовой код

Головоломка "Цветной код" представляет собой особую комбинацию из 

геометрических фигур разного цвета, наложенных друг на друга. В комплекте 

находится 120 различных комбинаций, которые нужно будет повторить с 

помощью прозрачных рамок с разноцветными фигурами. Настольная игра 

Цветной код относится к серии развивающих игр. Занятия с цветовыми 

рамками отлично тренируют пространственное мышление, развивают память и 

навыки комбинирования. В коробке лежит 18 пластмассовых рамок с 

изображением геометрических фигур, подставка для их комбинирования и 

книга с заданиями.

шт - 3 Да

22 Настольная игра-головоломка Квадриллион

В набор входят: четыре части игрового поля, 12 элементов головоломки и 

буклет с правилами игры на русском языке и заданиями для сборки. Размеры, 

мм одной части игрового поля - 70 х 70 х 20

Размер упаковки (ДхШхВ), см 24 х 24 х 4,5

шт - 3 Да

23 Настольная игра Большая прогулка

Она упакована в качественную картонную коробку. В ней находится игровое 

поле для игры, 14  картинок с изображением дорожных знаков, кубик с 

точками, 6 фишек и инструкция. Поможет узнать и запомнить, как должен 

вести себя пешеход, научит "понимать" язык улицы "разговаривать" с ней при 

помощи дорожных знаков. Детям от 5 лет. 

шт - 3 Да Аналог Настольная игра Радуга 

24 Мячи массажные с шипами
Умеренная жесткость.В упаковке 2 мяча. Диаметр, см: 6, 8, 9, 10.

Цвет: синий, зеленый.
шт - 5 Да

25 Канат
Габариты и состав: Канат — хлопок. Длина — на выбор 140см, диаметр: 22 мм 

Допустимые динамические нагрузки: 130 кг
шт - 1 Да

26 Доска с ребристой поверхностью

Размер: 1500х200х38 мм. Доска для переступания изготовлена из фанеры, 

прикрепленные к ней реечки, выполнены из массива дерева. Ребристая 

дорожка предназначена для ходьбы по ней на занятиях по физкультуре в 

детских садах и в школах.

шт - 1 Да

27 Коврик массажный (ортопедический) Орто-пазл

В набор входят 9 модулей 3 видов: "мягкие", "жесткие", "мягкие/жесткие". 

Предназначен для точечного массажа рефлекторных зон стопы, профилактики 

и лечения плоскостопия, укрепления мышечно-связочного аппарата стопы и 

голени. 

Все модули соединяются между собой.

Цвета- мультиколор. 

Размер полотна набора составляет 50х100 см. 

шт - 1 Да Аналог Резиновый коврик с мелкими шипами 

28 Валик мягкий
Массажный валик малый круглый USM 006 (US Medica) - предназначен для 

подкладывания под тело пациента во время массажа. Изделие изготовлено из 

износостойкой искусственной кожи и имеет легко моющуюся поверхность.

шт - 8 Да

29 Мягкий спортивный модуль "Змейка"
Габаритные размеры, мм: 3800 х 1200, Высота, мм: 1000

Треугольник: 425 х 300 х 212 - 12 шт., Труба: 700 х 700 х 1000 - 2 шт., Кубик: 

600 х 600 х 300 - 1 шт., Трапеция: 600 х 600 х 300 - 2 шт.

шт - 1 Да

30 Тактильная дорожка

Тактильная дорожка состоит из 7 модулей с различными наполнениями. 

Габаритные размеры каждого модуля: (ШхДхВ) 30х50х4 см. В комплект 

входит дополнительный модуль на колесах – для транспортировки всех 

модулей в сложенном виде. Габаритные размеры модуля на колесах: (ШхДхВ) 

34х54х6,5 см.

шт - 1 Да

31 Щетка для самомассажа длина щетки — 40 см, ручки — 20 — 30 см и длинным ворсом. шт - 8 Да



32 Коврик массажный со следочками

Коврик массажный с контрастными "следочками" с рифленой поверхностью 

изготовлен из высококачественной винилискожи с пластиковыми вставками-

ребрами. размеры, мм: 1800 х 400

материал коврика: высококачественная искусственная кожа 

материал ребер: пластик; цветность: в ассортименте (дорожка, "следочки", кант 

могут быть выполнены в любых цветах/цветосочетаниях; коврик отгружается 

без сортировки по цветности; на фото изображен коврик в одном из возможных 

цветовых решений), без чехла

шт - 1 Да

33 Мешочки малые с грузом

спортивный снаряд для занятий в детских садах и начальной школе. 

Сшит из плотной гладкой ткани типа «плащевка», набит сухим песком. Песок 

заполняет не весь мешочек, чтобы не вызвать разрывов ткани.  размер 120х65 

мм, вес 150 г

шт - 5 Да

34 Гимнастические палки

Характеристики: материал: дерево, длина: от 70 до 110 см (по заказу)

диаметр: 25 мм; обработка поверхности: шлифовка, окрашена

цвета: в ассортименте (палки гимнастические отгружаются без сортировки по 

цветам, в зависимости от  цветности партии, поступившей с производства) по 

желанию палки гимнастические деревянные могут быть изготовлены без 

покрытия (поверхность отшлифована) или отшлифованы и покрыты лаком

шт - 5 Да

35 Кольцо резиновое с шипами 

Кольцо резиновое с шипами используют для спортивных занятий с детьми в 

детском саду, школе и дома. Цвета могут быть разные: красный, желтый, 

зеленый и синий. Прочная и надежная резина, безопасная для детей. Диаметр 

130 миллиметра.

шт - 5 Да

36 Балансир Размеры 240х600х850 мм. Материал: дерево. шт - 5 Да

37 Плед ширина: 110 см, длина: 140 см, для детей шт - 2 Да

38 Обручи 
Размер упаковки (ДхШхВ), см 60 x 60 x 2; Материал ПВХ (поливинилхлорид), 

Пластик
шт - 5 Да

39 Коврики для гимнастики
Характеристики:длина коврика, см: 180 ширина, см: 60

толщина, мм: 8 двухслойный цвета/цветосочетания: в ассортименте (данная 

товарная позиция отгружается без сортировки по цветам)

шт - 5 Да

40 Мяч 125 мм тип: мяч, диаметр мяча: 12.50 см, материал: резина, вес: 115 г шт - 5 Да

41 Пипидасторы красного и желтого цвета Помпон эконом класса с пластмассовой ручкой шт - 5 Да

42 Кегли с держателями
Цвет: красный, зеленый, желтый, синий. Комплект: 9 кеглей, 2 шара, 

держатель. Из чего сделана игрушка (состав): пластик. Размер игрушки: 25 x 

25 x 25 см. Упаковка: сетка. Вес: 629 гр.

шт - 1 Да

43 Скамейки гимнастические для детей
Длина: 1,0 м

Ширина: 0,23 м
шт - 1 Да

44 Бубен БУБЕН РУЧНОЙ 8" НАСТРАИВАЕМЫЙ, ДЕРЕВЯННЫЙ шт - 1 Да

45 Мяч фитбол  75 см
Тип Мяч гимнастический

Тип фитнес-мяча Гимнастический
шт - 5 Да

46 Медиатека Релакс музыка, музыка для детей шт - 1 Да

47 Планетарий: шт - 1 Да

48 Каталог сферического видео для детей дошкольного возраста
Тематика "Космос", "Подводный мир", "Пророчество динозавров", "Ледяные 

миры"
шт - 5 Да

49 Купол двуслойный для мобильного планетария
Размеры: D=4,0м., H=2,7м.

Вместимость: 15-20
шт - 1 Да

50 Сферическое зеркало с напылением для мобильного планетария
зеркала внешнего напыления, которые не имеют никакого слоя защиты и 

обладают высокой чувствительностью к внешним воздействиям.
шт - 1 Да

51 Медиа-плеер В комплекте с планетарием шт - 1 Да

52 Электрический насос Насос для надувания диванчиков (с электрическим питанием 220В) шт - 1 Да

53 Воздушный нагнетатель в металлическом кожухе нагнетателем воздуха и регулировкой мощности потока шт - 1 Да

54 Надувные диваны  для мобильного планетария

Надувной диван-кровать 188х152х64 см, электронасос в комплекте , 

работающий от сети переменного тока. Предохранительные клапаны, 

многофункциональный диван, флокированная поверхность, прочная 

спиралеобразная конструкция, накачивается за 270 секунд, в комплекте сумка, 

в комплекте особо прочная заплата для ремонта.

шт - 3 Да

55 Музыкальная система с колонками На усмотрение организаторов шт - 1 Да

56
Комплект наглядных демонстрационных материалов (сюжетные предметные картинки 

по темам)
На усмотрение организатора (обязательно) шт - 4 Да

57 Юдаева М.В., сост.: Хрестоматия для младшей группы. ФГОС ДО Серия: Библиотека детского сада; шт - 6 Да

58 Юдаева М.В., сост.: Хрестоматия для средней группы. ФГОС ДО Серия: Библиотека детского сада; шт - 6 Да

59 Юдаева М.В., сост.: Хрестоматия для старшей группы. ФГОС ДО Серия: Библиотека детского сада; шт - 6 Да

60 Юдаева М.В., сост.: Хрестоматия для подготовительной группы. ФГОС ДО Серия: Библиотека детского сада; шт - 6 Да

http://five.su/store/detskiy-sad/sportivnyy-inventar/balansir._labirint/
https://www.rodnye-igrushki.ru/catalog/myachi_dlya_detei/myachi_dlya_detei_slonenok_s-75p.html


61
Основная образовательная программа дошкольного образования «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО 

ШКОЛЫ» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой
На усмотрение организатора (обязательно) шт - 6 Да

62 Одеяла детские Детское одеяло холлофайбер (облегченное). шт - 3 Да

63 Комплект белья детский (пододеяльник, простынь, наволочка) Комплект детского постельного белья из бязи КПБ. шт - 3 Да

64 Подушка детская Подушка холлофайбер. шт - 3 Да

65 Тарелки столовые глубоки Р-236 Тарелка для супа 250 мл (фаянс) шт - 3 Да

66 Тарелки столовые мелкие Тарелка мелкая для второго(фаянс) шт - 3 Да

67 Ложки большие Детские столовые приборы шт - 3 Да

68 Ложки чайные Детские столовые приборы шт - 3 Да

69 Кружка Кружка 210 мл, фаянс шт - 3 Да

70 Скатерть на стол

Скатерть: 220х150 см,

6 салфеток: 35х35 см,

состав: 88% полиэстер,

12% хлопок, цвет: белый

шт - 3 Да

71 Вилки Детские столовые приборы шт - 3 Да

72 Ковер 3*4 На усмотрение организатора (обязательно) шт - 1 Да

73 Умывальник садовый без термостата 10 литров Умывальник садовый без термостата 10 литров шт - 1 Да
Детские раковины для умывания со 

смесителем с ограниченным термостатом 

74 Дозатор для мыла На усмотрение организатора (обязательно) шт - 1 Да

75 Зеркало над раковиной На усмотрение организатора (обязательно) шт - 1 Да

76 УЧЕБНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ПО ПДД ДЛЯ ДЕТСКИХ САДОВ (комплект)

Комплект "Дорожные знаки" представляет собой набор стоек из 

полипропиленовых труб на утяжеленном основании с дорожными знаками. 

Набор детских жилетов предназначен для изучения правил дорожного 

движения (ПДД) в интересной для малышей игровой форме.

шт - 1 Да

77 Крупные  машины, велосипеды детские

   Детский четырехколесный автомобиль и велосипед трехколесный. 

Управление осуществляется при помощи руля и ножных педалей. Кузов 

игрушки выполнен из высококачественного пластика, что обеспечивает 

надежность и долгий срок службы. Модель рассчитана на максимальную 

нагрузку не более 50кг. 

шт - 4 Да

78 Конструкторы мягкие модули (комплект)

Детский конструктор «Городок» (23 модуля); Куб 30x30x30 - 4 шт

Куб 20x20x20 - 2 шт.

Треугольник 30x30xh20 - 2шт.

Прямоугольник 60x20x10 - 3шт.

Балка 40x20x20 - 3шт.

Треугольник 60x60x30 - 1шт.

Треугол-к с вырезом 60x60x30- 1шт.

Цилиндр h60x Ø 30 - 2шт.

Лесенка (3) 60х60х30 - 1шт.

Цилиндр» h30xØ 30 - 2шт.

шт - 1 Да

79  Базовый набор конструктора-лего WEDO 2.0 45300 LEGOEducation

Оно предназначено для сборки и программирования простых ЛЕГО-моделей, 

которые подключаются к компьютеру. В комплект входят электромоторы, 

датчики движения и наклона, мультиплексор LEGO USB Hub, а также 

программное обеспечение и комплект проектных работ. Размеры (см): 

42x33x19 (ДхШхВ).

шт - 6 Да

80 Программное обеспечение  LEGO® Education WeDo™, установленное на планшете

Программное обеспечение WeDo представляет собой интуитивно понятную 

пиктографическую среду программирования, позволяющую воплотить в жизнь 

любые идеи робототехнических моделей ваших учеников. В состав ПО также 

входит Комплект учебных проектов из 12 заданий, разделенных на четыре 

темы. Также в Комплект входит Книга учителя и инструкции по сборке 

моделей. Программное обеспечение и комплект учебных проектов WeDo 

рекомендованы для всех пользователей. Размеры (см): 1x26x20 (ДхШхВ)

шт - 6 Да

81 Ножницы
Детские ножницы.

Гибкие ручки.
шт - 6 Да

82 Клей Клей - карандаш синтетический шт - 6 Да

83 Подставка под кисти На усмотрение организаторов (обязательно) шт - 6 Да

84 Подложка на стол На усмотрение организаторов (обязательно) шт - 6 Да

85 Инструмент для квилинга
Набор позволяет создавать различные формы из бумажных полосок: квадрак, 

круг, треугольник. Для каждой формы предусмотрено несколько размеров. Для 
шт - 6 Да

86 Поддоны для бумаги
Классический прочный и надежный поддон для бумаг формата А4. Позволяет 

организовать рабочее место и экономит пространство на столе.
шт - 6 Да

87 Стакан-непроливайка Пластик, 500 мл шт - 6 Да

88 Дощечка под пластилин
Дощечка для лепки пластиковая. Формат: А3. Гибкая. Гладкая. Цвет белый.

шт - 6 Да

https://igrushki-spb1.ru/products/category/2067635
https://igrushki-spb1.ru/products/category/2067635
https://igrushki-spb1.ru/products/category/2067635
https://igrushki-spb1.ru/products/category/2067635
https://igrushki-spb1.ru/products/category/2067635
https://igrushki-spb1.ru/products/category/2067635


89 Палитра Овальная акриловая палитра Сонет для смешивания красок, с ячейками шт - 6 Да

90 Комплект сюжетных картинок На усмотрение организаторов (обязательно) шт - 3 Да

91 Календарь природы для деского сада На усмотрение организаторов (обязательно) шт - 1 Да

92 Наборы мелких игрушек животных, динозавров, мультипликационных героев На усмотрение организаторов (обязательно) шт - 3 Да

93 Наборы кукольных театров би-ба-бо На усмотрение организаторов (обязательно) шт - 6 Да

94 Чудесный мешочек На усмотрение организаторов (обязательно) шт - 6 Да

95 Оформление группы детского сада На усмотрение организаторов (обязательно) шт - 1 Да

96 Бесконтактный инфракрасный термометр
Инфракрасный бесконтактный термометр Sensitec поможет быстро, точно и 

безопасно измерить температуру всего за полсекунды. С таким термометром 

можно измерить температуру у спящего ребенка без риска его разбудить. 

шт - 1 Да

№ Наименование
 Тех. описание или ссылка на сайт с тех. описанием 

позиции

Ед. 

измерения
Кол-во Кол-во

Наличие 

(Да\Нет) у 

организатора

Поставщик\спонсор\ответсвенный за 

обеспечение

Примерная 

стоимость всего, 

руб

Комментарий

1 МФУ  ЦВЕТНОЕ, струйное

Epson L3100 — это МФУ 3-в-1 (принтер, сканер и копир) с фронтальными 

емкостями для пополнения чернил, чернильными контейнерами со встроенным 

клапаном от случайного проливания и усовершенствованной системой 

заправки «Key Lock». Теперь процесс пополнения чернильных емкостей стал 

еще удобнее — контейнеры разных цветов имеют разную форму носика для 

заправки, подходящую только к одному заправочному отверстию по принципу 

шт - 1 Да

2

Документ-камера  SMART SDC-550
Компактная камера с гибким кронштейном, допускающим обзор объекта с 

разных ракурсов. Подключение к ПК по USB mini-B, к монитору и проектору  

по  HDMI. Подключение к беспроводной сети Wi-Fi  802.11 b/g/n/ac/a. 

Встроенная LED подсветка. Максимальная область съемки 17.52 " x 9.76 " 

(44.5 cm x 24.8 cm). Внутренняя память сохраняет до 240 изображений. 

Максимальная частота кадров  30 кадров / сек. Масштаб 12x цифровой. 

Автоматическая и ручная фокусировка. Автоматическая и ручная регулировка 

яркости. Поддержка SD/SDHC карт. Объектив камеры можно совместить с 

микроскопом, используя входящий в комплект оптический адаптер.

шт - 1 Да

3 Ноутбук 

Экран: диагональ - 15,6"(39.6 см); тип подсветки экрана - светодиодная; 

поверхность экрана - матовая; разрешение экрана - 1366*768; Процессор-

Turion II (1.6 ГГц); количество ядер - 2;  Оперативная память: тип-DDR3L; 

объем оперативной памяти - 3 ГБ;  Графический контроллер: ATI Mobility 

Radeon HD 4250;  Жесткий диск: Объѐм жесткого диска 320 ГБ; Частота 

вращения шпинделя жесткого диска - 5400 Об/мин; Проводная сеть - 100 

Мбит/сек; Беспроводная сеть-Bluetooth, Wi-Fi 802.11g, Wi-Fi 802.11n; 

интерфейсы: Порты и разъемы ввода/вывода- 1xVGA, 1 x HDMI, 4 x USB 2.0, 

1 x Комбинированный наушники/микрофон вход (4 pin 3.5mm разъем), 1 x 

Разъем   питания, 1 x Сетевой порт (RJ-45). Питание: тип аккумулятора - 

литейный-ионный.  Оптический привод - DWD-RW; Веб-камера - 2 Мп; Аудио - 

Встроенная аудиосистема, Встроенный микрофон.

Устройство чтения карт памяти: SD; Поддержка замка типа Kensington Lock,

Сенсорная панель Touchpad, Клавиатура, Габариты и вес: Размеры (ШxВxГ), 

мм  371 x 27 x 249 мм; Вес, кг  2.39. Операционная система: Windows 7.

шт - 9 Да

4 Компьютерная мышь

Тип: Оптическая, Соединение: Беспроводное, Тип беспроводной связи: 

Радиоканал, Интерфейс подключения: USB, Назначение мыши: Обычная, 

Дизайн: Для правой и левой руки, Разрешение сенсора: 1000 dpi, Корпус, 

Количество клавиш: 3

шт - 7 Да

5 Телевизор для таймера

Телевизор LCD LED 47" (119 см) LG (47LV370S) Full HD 1920x1080, USB 

(MP3, JPEG, MKV), поддержка DVB-T/C, Крепление монитора к стене VESA 

400 x 400 мм; Интерфейс RJ-45, SCART, компонентный вход, композитный 

вход, 2 аудиовхода 2xRCA, аудиовход миниджек 3.5 мм, оптический цифровой 

шт - 2 Да

6 Кронштейн для крепления телевизора Кронштейн для крепления телевизора к стене VESA 400 x 400 мм шт - 2 Да

7 Проектор для интерактивной доски

Проектор BenQ MX501; технология

1 x DLP; разрешение 1024x768; входы

VGA / YPbPr, S-video, Композитный видео, аудио Mini Jack; 

выходы VGA / YPbPr, аудио Mini Jack

шт - 1 Да

8 Экран для проектора

Тип установки напольный

Тип по конструкции рулонный

Конструкция крепления тренога

Диагональ экрана 100 "

Формат экрана 1:1

Размеры экрана (ШхВ) 180×180 см

Эффективный угол обзора 160 °

Особенности покрытия белый матовый

Тип проекции прямая

шт - 1 Да

ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ (НА 6 КОМАНД)



9

Проектор для документ-камеры
Технология (матрица): DLP; Видео разъемы: VGA, HDMI. Лампа:яркость 1500 

лм, до 3000 часов; Проекция:диагональ изображения 0.96 - 7.64 м, от 1.5 м, до 

12.5 м; Реальное разрешение:1920x1080 пикс. 

шт - 1 Да

10 Видеокамера для демонстрации выполнения задания 

ТИП МАТРИЦЫ

Тип 1/5,8 (3,1 мм) матрица"Exmor R CMOS с обратной засветкой, 

Максимальное разрешение (видео): 1920x1080, 

Общее разрешение: 9.2 Мпикс, Система записи, 

Карты памяти: XAVC S HD: карта памяти Micro SDXC (класс 10 или выше), 

AVCHD, фотография: Memory Stick Micro (Mark 2), Micro SD/SDHC/SDXC 

(класса 4 и выше) , Zoom, Макс. Оптический: 30х

Макс. Цифровой: 60х, Цвет: Черный

шт - 1 Да

№ Наименование
 Тех. описание или ссылка на сайт с тех. описанием 

позиции

Ед. 

измерения
Кол-во Кол-во

Наличие 

(Да\Нет) у 

организатора

Поставщик\спонсор\ответсвенный за 

обеспечение

Примерная 

стоимость всего, 

руб

Комментарий

1 Пластилин
Классический пластин в удобном пластиковом контейнере, удобном для 

переноса пластилина и маленьких подделок в портфеле или ранце. 

Индивидуальная упаковка брусков пластилина «flow-pack», не имеющая 

шт - 6 да

2 Краски акварельные
Любая картинка оживет на глазах при помощи 12 насыщенных цветок 

акварельных красок Классика. В краски, изготовленные на основе 

натурального связующего и органических пигментов, добавлен пчелиный мед. 

шт - 6 да

3 Краски гуашь
 Комплект включает в себя краски шести разных цветов, которые также можно 

смешивать между собой для получения новых оттенков. С помощью такой 

краски ребенок сможет развивать свои творческие способности, а все его 

шт - 6 да

4 Кисти для рисования

Кисти ArtBerry® из синтетического волоса для рисования и декорирования. 

Рабочая часть кисти покрыта гуммирующим составом, защищающим ее при 

хранении и транспортировке. Цельнометаллическая бесшовная обойма из 

алюминия устойчива к коррозии. 6 шт.

шт - 6 да

5 Кисти для клея
Набор из двух больших кисточек разного размера для малышей. Эти кисти 

прекрасно подходят для начальных опытов рисования, раскрашивания 

красками или водой, создания первых поделок. Кисти с крупными, но легкими 

шт - 6 да

6 Цветная бумага
Цветная бумага  формата А4 идеально подходит для детского творчества: 

создания аппликаций, оригами и других поделок. В упаковке 8 цветов (16 

листов) мелованной бумаги с односторонней печатью: желтый, оранжевый, 

шт - 6 да

7 Бумага белая ватман
Бумага предназначена для гуашевой живописи. Поверхность бумаги хорошо 

впитывает воду и слегка шероховатая, что позволяет краске лучше сцепляться 

с поверхностью, ровнее ложиться. После высыхания краски не будут 

шт - 6 нет

8 Карандаши цветные 12 цветов, заточенные шт - 6 да

9 Карандаши простые МТ, заточенные шт - 6 да

10 Клей ПВА шт - 6 да

11 Бумага для квилинга Набор для квиллинга 160 полосок. Длина полосок 40 см. шт - 6 да

12 Фломастеры 12 цветов шт - 6 да

13 Картон Для рукоделия 30 х 40 см, 5 шт шт - 6 да

14 Полотенца детские махровые На усмотрение организатора (обязательно) шт - 3 нет

15 Комплект детский для дежурства (фартуки и колпаки) На усмотрение организатора (обязательно) шт - 1 нет

16 Одноразовые простыни для детских кроваток

Простыни одноразовые 2000 * 800 мм Эконом - голубая Плотность: 15г/квм В 

упаковке: 20 шт. Современные медицинские одноразовые простыни 

изготовлены из высококачественного нетканного материала: однослойного 

Спанбонда

уп. - 3 нет

17 Спиртовые салфетки
Изготовлена из нетканого материала, пропитанного раствором изопропилового 

спирта. Содержание спирта в пропитывающем растворе – 70%. Количество 

пропитывающего состава в салфетке — не менее 0.25-0.3 гр. 

уп. - 6 нет

18 Мыло для рук для рук; антибактериальное шт - 1 да

19 Сок Тетрапак, соломинка, 200 мл, вкус зеленое яблоко шт - 18 Да

20 Печенье

Вид

сахарное

Упаковка

флоу-пак

Срок годности

6 месяцев

уп. - 18 Да

№ Наименование
 Тех. описание или ссылка на сайт с тех. описанием 

позиции

Ед. 

измерения
Кол-во Кол-во

Наличие 

(Да\Нет) у 

организатора

Поставщик\спонсор\ответсвенный за 

обеспечение

Примерная 

стоимость всего, 

руб

Комментарий

1 Стол 

(ШхГхВ) 1200х700х780

столеншница не тоньше 25 мм

бежевая поверхность столешницы

шт - 6 Да

2 Столы детские 
Материал исполнения: Ножки – с системой регулировки высоты серого цвета 

(порошковая краска), столешница – ЛДСП 16мм, кромка ПВХ 2мм цвет БУК с 
шт - 3 Да

3 Стулья детские 
Стул регулируемый по высоте, мягкие спинка и сиделье, на металлокаркасе. 

Регулировка сиденья по высоте 260-30-340 мм, что соответсвует 1-2-3 ростовой 
шт - 4 Да

4 Мусорные ведра Корзина для бумаг СТАММ 14л, пластик, круглая, черный [кр51] (14 шт./кор.) шт - 3 да

5 Стеллажи под настольно печатные игры и игрушки (длина 1065 мм) На усмотрение организатора (обязательно) шт - 1 нет

6 Стеллаж под спортивное оборудование (длина 90 см) На усмотрение организатора (обязательно) шт - 1 нет

7 Стеллаж с ящиками На усмотрение организатора (обязательно) шт - 1 нет

МЕБЕЛЬ И ФУРНИТУРА (НА 6 КОМАНД)

РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ (НА 6 КОМАНД)



8 Кровать детская Кровать детская 1-но ярусная с прямой спинкой (с настилом МДФ) 1400*600. шт - 2 нет

9 Матрасы для кровати Матрас детский ватный (р/в) шт - 2 нет

10 Шкаф для одежды 3 секционный На усмотрение организатора (обязательно) шт - 1 нет

11 Шкаф для полотенец напольный 5-и местный На усмотрение организатора (обязательно) шт - 1 нет

№

1

2

№ Наименование
 Тех. описание или ссылка на сайт с тех. описанием 

позиции

Ед. 

измерения
Кол-во Кол-во

Наличие 

(Да\Нет) у 

организатора

Поставщик\спонсор\ответсвенный за 

обеспечение

Примерная 

стоимость всего, 

руб

Комментарий

1 Ноутбук

Экран: диагональ - 15,6"(39.6 см); тип подсветки экрана - светодиодная; 

поверхность экрана - матовая; разрешение экрана - 1366*768; Процессор-

Turion II (1.6 ГГц); количество ядер - 2;  Оперативная память: тип-DDR3L; 

объем оперативной памяти - 3 ГБ;  Графический контроллер: ATI Mobility 

Radeon HD 4250;  Жесткий диск: Объѐм жесткого диска 320 ГБ; Частота 

вращения шпинделя жесткого диска - 5400 Об/мин; Проводная сеть - 100 

Мбит/сек; Беспроводная сеть-Bluetooth, Wi-Fi 802.11g, Wi-Fi 802.11n; 

интерфейсы: Порты и разъемы ввода/вывода- 1xVGA, 1 x HDMI, 4 x USB 2.0, 

1 x Комбинированный наушники/микрофон вход (4 pin 3.5mm разъем), 1 x 

Разъем   питания, 1 x Сетевой порт (RJ-45). Питание: тип аккумулятора - 

литейный-ионный.  Оптический привод - DWD-RW; Веб-камера - 2 Мп; Аудио - 

Встроенная аудиосистема, Встроенный микрофон.

Устройство чтения карт памяти: SD; Поддержка замка типа Kensington Lock,

Сенсорная панель Touchpad, Клавиатура, Габариты и вес: Размеры (ШxВxГ), 

мм  371 x 27 x 249 мм; Вес, кг  2.39. Операционная система: Windows 7.

шт - 2 Да

2 Проектор

Проектор BenQ MX501; технология

1 x DLP; разрешение 1024x768; входы

VGA / YPbPr, S-video, Композитный видео, аудио Mini Jack; 

выходы VGA / YPbPr, аудио Mini Jack

шт - 1 Да

3 Экран для проектора
Тип установки напольный

Тип по конструкции рулонный
шт - 1 Да

4 Пилот, 6 розеток на усмотрение организатора (обязательно) шт - 1 Да

№ Наименование
 Тех. описание или ссылка на сайт с тех. описанием 

позиции

Ед. 

измерения
Кол-во Кол-во

Наличие 

(Да\Нет) у 

организатора

Поставщик\спонсор\ответсвенный за 

обеспечение

Примерная 

стоимость всего, 

руб

Комментарий

1 Стол 

(ШхГхВ) 1400х600х750

столеншница не тоньше 25 мм

бежевая ламинированная поверхность столешницы

шт - 1 Да

5 Мусорная корзина на усмотрение организатора (обязательно) шт - 5 Да

№

1

2

№ Наименование
 Тех. описание или ссылка на сайт с тех. описанием 

позиции

Ед. 

измерения
Кол-во Кол-во

Наличие 

(Да\Нет) у 

организатора

Поставщик\спонсор\ответсвенный за 

обеспечение

Примерная 

стоимость всего, 

руб

Комментарий

1 Персональный компьютер
CPU Celeron g540 2.4GHz / RAM 2 GB / HDD 500 Gb / Win7 / 

19" HD (1280x720)
шт - 1 Да

3 Кулер на усмотрение организатора (обязательно) шт - 1 Да

4 Пилот, 6 розеток на усмотрение организатора (обязательно) шт - 6 Да

ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ

МЕБЕЛЬ

КОМНАТА ЭКСПЕРТОВ

МЕБЕЛЬ И ФУРНИТУРА

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ БРИФИНГ-ЗОНЫ (КОММУНИКАЦИИ, ПОДКЛЮЧЕНИЯ, ОСВЕЩЕНИЕ И Т.П.)

ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ

Электричество: 20 розеток по 220 Вольт (по 2 кВт на каждую) 

Требование (описание) Комментарий

Площадь зоны не менее 15 м.кв (5*3 метра)

Электричество: точка на 220 Вольт (2 кВт) - тройник

БРИФИНГ-ЗОНА

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ ОБЩЕЙ РАБОЧЕЙ ПЛОЩАДКЕ КОНКУРСАНТОВ (КОММУНИКАЦИИ, ПОДКЛЮЧЕНИЯ, ОСВЕЩЕНИЕ И Т.П.)

Требование (описание) Комментарий

Площадь зоны не менее 450 кв м



№ Наименование
 Тех. описание или ссылка на сайт с тех. описанием 

позиции

Ед. 

измерения
Кол-во Кол-во

Наличие 

(Да\Нет) у 

организатора

Поставщик\спонсор\ответсвенный за 

обеспечение

Примерная 

стоимость всего, 

руб

Комментарий

1 Стол 
(ШхГхВ) 1400х600х750

столеншница не тоньше 25 мм

бежевая ламинированная поверхность столешницы

шт - 7 Да

2 Стул 
без подлокотников

синяя или серая обивка

расчитанные на вес не менее 100 кг

шт - 7 Да

3 Стеллаж
(ШхГхВ) 2000х500х2000

деревянный,

5 полок

шт - 1 Да

4 Вешалка Штанга на подставке, с крючками шт - 1 Да

5 Мусорная корзина на усмотрение организатора (обязательно) шт - 2 Да

6 Огнетушитель порошковый ОП-4 на усмотрение организатора (обязательно) шт - 1 Да

№

1

2

3

№ Наименование
 Тех. описание или ссылка на сайт с тех. описанием 

позиции

Ед. 

измерения
Кол-во Кол-во

Наличие 

(Да\Нет) у 

организатора

Поставщик\спонсор\ответсвенный за 

обеспечение

Примерная 

стоимость всего, 

руб

Комментарий

1 Пилот, 6 розеток на усмотрение организатора (обязательно) шт - 4 Да

№ Наименование
 Тех. описание или ссылка на сайт с тех. описанием 

позиции

Ед. 

измерения
Кол-во Кол-во

Наличие 

(Да\Нет) у 

организатора

Поставщик\спонсор\ответсвенный за 

обеспечение

Примерная 

стоимость всего, 

руб

Комментарий

1 Стол  
(ШхГхВ) 1400х600х750

столеншница не тоньше 25 мм
шт - 6 Да

2 Стул 
Size - 54х42х77 cm

 4 ножки, без подлокотников
шт - 6 Да

3 Вешалка Штанга на подставке, с крючками (не менее 6 крючков) шт - 1 Да

4 Огнетушитель порошковый ОП-4 на усмотрение организатора (обязательно) шт - 1 Да

5 Мусорная корзина на усмотрение организатора (обязательно) шт - 1 Да

6 Кулер на усмотрение организатора (обязательно) шт - 1 Да

7 Баллон с питьевой водой 20 литров на усмотрение организатора (обязательно) шт - 2 Да

№

1

№ Наименование
 Тех. описание или ссылка на сайт с тех. описанием 

позиции

Ед. 

измерения
Кол-во Кол-во

Наличие 

(Да\Нет) у 

организатора

Поставщик\спонсор\ответсвенный за 

обеспечение

Примерная 

стоимость всего, 

руб

Комментарий

1 Пилот, 6 розеток на усмотрение организатора (обязательно) шт - 1 Да

2 Ноутбук - тип 1 на усмотрение организатора (обязательно) шт - 1 Да

№ Наименование
 Тех. описание или ссылка на сайт с тех. описанием 

позиции

Ед. 

измерения
Кол-во Кол-во

Наличие 

(Да\Нет) у 

организатора

Поставщик\спонсор\ответсвенный за 

обеспечение

Примерная 

стоимость всего, 

руб

Комментарий

1 Стол 
(ШхГхВ) 1400х600х750

столеншница не тоньше 25 мм
шт - 6 Да

2 Стул на усмотрение организатора (обязательно) шт - 6 Да

3 Мусорная корзина на усмотрение организатора (обязательно) шт - 1 Да

4 Огнетушитель порошковый ОП-4 на усмотрение организатора (обязательно) шт - 1 Да

ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ

МЕБЕЛЬ И ФУРНИТУРА

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ СКЛАДА (КОММУНИКАЦИИ, ПОДКЛЮЧЕНИЯ, ОСВЕЩЕНИЕ И Т.П.)

КОМНАТА ОЖИДАНИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ И РОДИТЕЛЕЙ

-

ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ 

Площадь комнаты не менее 16 м.кв (4*4 метра)

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ КОМНАТЫ КОНКУРСАНТОВ (КОММУНИКАЦИИ, ПОДКЛЮЧЕНИЯ, ОСВЕЩЕНИЕ И Т.П.)

Требование (описание) Комментарий

МЕБЕЛЬ И ФУРНИТУРА

КОМНАТА КОНКУРСАНТОВ (1 комната)

Площадь комнаты не менее 16 м.кв (4*4 метра)

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ КОМНАТЫ ЭКСПЕРТОВ (КОММУНИКАЦИИ, ПОДКЛЮЧЕНИЯ, ОСВЕЩЕНИЕ И Т.П.)

Подключение ноутбуков к проводному интернету Не Wi-Fi!

Электричество: 2 розетки по 220 Вольт (по 2 кВт на каждую) 

Требование (описание) Комментарий



№

1

2

№ Наименование
 Тех. описание или ссылка на сайт с тех. описанием 

позиции

Ед. 

измерения
Кол-во Кол-во

Наличие 

(Да\Нет) у 

организатора

Поставщик\спонсор\ответсвенный за 

обеспечение

Примерная 

стоимость всего, 

руб

Комментарий

1 Бумага А4 на усмотрение организатора (обязательно)
пачка 500 

листов
- 6 Да

2 Скотч малярный на усмотрение организатора (обязательно) шт - 2 Да

3 Скотч двусторонний на усмотрение организатора (обязательно) шт - 2 Да

4 Ручка шариковая на усмотрение организатора (обязательно) шт - 13 Да

5 Степлер большой
Степлер с металлическим корпусом. Максимальная величина скрепления - 30 

листов бумаги. Скрепляет до 30 листов. Вмещает 100 скоб № 24/6. Цвет 
шт - 2 Да

6 Скрепки канцелярские на усмотрение организатора (обязательно) упак - 1 Да

7 Файлы А4 на усмотрение организатора (обязательно) упак - 2 Да

9 Нож кацелярский на усмотрение организатора (обязательно) шт - 2 Да

10 Пакеты для мусора на усмотрение организатора (обязательно) шт - 1 Да

11 Картириджи для цветного лазерного МФУ 4 картриджа, 4 цвета комплект - 2 Да

12 Картириджи для цветного струйного МФУ 5 отдельных чернильниц (PGBK, BK, C, M, Y), Картриджи ChromaLife100 комплект - 2 Да

13 Степлер маленький
Настольный степлер эргономичного дизайна с металлическим механизмом 

обеспечит качественное скрепление документов.Максимальная величина 
шт - 4 Да

14 Скобы для степлера 10
Заточенные скобы для степлеров обеспечивают надежное скрепление. Скобы 

№ 10. Скрепляют до 12 листов. Никелированное покрытие. 1000 скоб в 
шт - 4 Да

15 Скобы для степлера 24/6
Заточенные скобы с цинковым покрытием. Скобы № 24/6. Скрепляют до 20 

листов. Цинковое покрытие. 1000 скоб в коробочке. шт - 2 Да

16 Пластиковые одноразовый стаканчики для питья Стакан 180 мл прозр. ПП (ЭКО) (4000 шт/кор) кор - 1 Да

17 Бумажные полотенца на усмотрение организатора (обязательно) упак - 1 Да

18 Папка-регистратор
Папка-регистратор изготовлена из картона, покрытого цветным пластиком. 

Формат: А4. Материал внешнего покрытия: ПВХ. Материал внутреннего 
шт - 6 Да

№ Наименование
 Тех. описание или ссылка на сайт с тех. описанием 

позиции

Ед. 

измерения
Кол-во Кол-во

Наличие 

(Да\Нет) у 

организатора

Поставщик\спонсор\ответсвенный за 

обеспечение

Примерная 

стоимость всего, 

руб

Комментарий

1 Бумага белаяя формата А4
Формат листов: А4 ,Количество листов в пачке: 500 ,Класс бумаги: C ,Белизна: 

146 %

Плотность бумаги: 80 г/кв.м

шт - 6 Да Организатор - -

2 Бумага цветная формата А4 Цветная бумага, набор для детского творчества, А4, 16 листов, 16 цветов, шт - 6 Да Организатор - -

3 Ножницы

Ножницы офисные

21 см.

Материал: металл, пластмасса.

Упаковка: блистер.

шт - 6 Да Организатор - -

4 Стакан для рисования 500 мл 18С 1175-08 шт - 6 Да Организатор - -

5 Палитра пластиковая, овальная, 6 отделений для красок и 4 отделения для смешивания шт - 6 Да Организатор - -

6 Набор кистей 5 шт. 

широкая плоская кисть №10, хорошо приспособленная как для заливки 

больших участков полотна, так и для создания четких широких мазков, 

универсальная плоская кисть №6, две тонких кисти №2, круглая и плоская, для 

прорисовки контуров и работы с мельчайшими деталями картины, а также 

специальная веерная кисть №3 , позволяющая делать растяжки цвета, смягчать 

контуры изображения и создавать интересные спецэффекты.

шт - 6 Да Организатор - -

7 Канцелярский нож

с выдвижным сегментированным лезвием используется для резки различных 

материалов. Лезвие ножа изготовлено из инструментальной стали. Лезвие 

остро заточено и разделено на сегменты. Корпус ножа выполнен из пластика. 

Конструкцией предусмотрена кнопка выдвижения и фиксации сменного 

лезвия. Для ножа используются сменные сегментированные лезвия шириной 

18 миллиметров.

шт - 6 Да Организатор - -

8 Краски гуашь 

Тип Гуашь, Объем, мл 20, Консистенция Густая

Страна-изготовитель Россия, Упаковка Коробка

Артикул 222027, Размеры, мм 160 х 40 х 155

Размер упаковки (ДхШхВ), см 16 x 15.5 x 4

Вес в упаковке, г 658

шт - 6 Да Организатор - -

КомментарийТребование (описание)

Площадь склада не менее 16 м.кв (4*4 метра)

"ТУЛБОКС" РЕКОМЕНДОВАННЫЙ ИНСТРУМЕНТ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ, КОТОРЫЕ ДОЛЖНА ОБЕСПЕЧИТЬ ПРИНИМАЮЩАЯ СТОРОНА

Электричество: 1 розетка на 220 Вольт (2 кВт) 

КАНЦЕЛЯРИЯ НА КОМПЕТЕНЦИЮ (НА ВСЕХ УЧАСТНИКОВ И ЭКСПЕРТОВ)
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9 Стирательный ластик
двухцветный, 59х19х9 мм. Изготовлен из резины. Предназначен для удаления 

с бумаги надписей, сделанных чернографитными карандашами и шариковыми 

ручками. Резинка стирательная. 521491

шт - 6 Да Организатор - -

10 Простой карандаш
Наличие ластика: Да , Заточенный: Да , Вид карандаша: стандартная твердость 

HB (ТМ) , Твердость грифеля: HB (ТМ) 

Материал корпуса: пластик , Профиль карандаша: шестигранный 

шт - 6 Да Организатор - -

11 Цветные стикеры Бумага с липким слоем 75х 75мм пастель+неон 400л L шт - 6 Да Организатор - -

12 Скобы для степлера 10

изготовленные из несеченой (равной по диаметру на любом отрезке) 

проволоки применяются для скрепления листов бумаги, тонкого картона. 

Скобы имеют заостренные концы, которые обеспечивают легкое прокалывание 

скрепляемых бумаг.Размер скоб - 10 (расстояние между ножек 8 мм, длина 

ножек 4 мм). Скобы без покрытия. В комплекте 1000 шт.

шт - 6 Да Организатор - -

13 Влажные салфетки Влажные салфетки Ультра Увлажняющие очищающие для лица , 15 шт шт - 6 Да Организатор - -

14 Клей  карандаш Клеящий карандаш канцелярский , 40 гр шт - 6 Да Организатор - -

15 Набор фломастеров
Количество цветов: 10, Вид фломастеров: смываемые

Вид товара: Фломастеры, Упаковка: конверт

Профиль корпуса: шестигран. корп.

шт - 6 Да Организатор - -

16 Плотный картон (цветной)

Цветной картон.

Набор для детского творчества.

Формат: А4.

Количество листов: 10

Количество цветов: 10

шт - 6 Да Организатор - -

17 Белый картон
Формат А4 (200×290 мм).Обложка — импортный мелованный картон, 235 

г/м2.Внутренний блок — белый картон, 215 г/м2.

8 листов.Производитель — Россия Вес с упаковкой — 134 г

шт - 6 Да Организатор - -

18 Линейка

Линейки изготовлены из твердолиственных пород древесины, имеют 

износостойкую одностороннюю миллиметровую шкалу. Линейки канцелярские 

имеют: ступенчатый профиль;

лаковое покрытие; деления, нанесенные на белом фоне.

шт - 6 Да Организатор - -

19 Степлер

Пластиковый корпус, металлический механизм. Нескользящая накладка на 

основание эргономичной формы. Оснащен антистеплером. Вмещает 100 скоб 

№ 10. Сшивает до 16 листов, глубина захвата - 60 мм. Упаковка в картонную 

коробку.

шт - 6 Да Организатор - -

20 Авторучки шариковые

Ручка шариковая со сменным стержнем. Стержень с чернилами синего цвета, 

встроенный шарик позволяет оставлять четкую линию толщиной 0,5 мм. 

Шариковая ручка снабжена вентилируемым колпачком.

Толщина линии - 0,5 мм.

шт - 6 Да Организатор - -

21 Восковые мелки

Цветные восковые мелки  шестигранной формы в пластмассовом стакане с 

крышкой. В каждой упаковке 15 цветных мелков для рисования на бумаге. 

Диаметр одного мелка — 10 мм, удобны для детской руки. Мелки восковые 

«Кроха» изготовлены из 100% воска с красителем, нетоксичны и не вызывают 

аллергии.

шт - 6 Да Организатор - -

22 Скрепки (большие и маленькие) Скрепки  канцелярские 32мм цинк 100шт картонная упаковка шт - 6 Да Организатор - -

23 Двусторонний скотч (плоский и объемный) лента  на вспененной основе, белая, 19мм х 5м шт - 6 Да Организатор - -

24 Набор для квилинга
количество цветов в наборе - 8 оттенков; длина полоски - 325 мм; ширина 

полоски бумаги - 7 мм; количество полосок бумаги - 200. шт - 6 Да Организатор - -

25 Инструменты для квилинга

В набор входят: 2 ручки - держатели и шило. Ручка - держатель - это основной 

инструмент в квиллинге. Состоит из пластиковой ручки и металлического 

наконечника с прорезью, в которой фиксируется кончик полоски бумаги. Шило 

и ручка - держатель используются для закручивания полосок бумаги в 

квиллинге. 

Размер ручек - держателей: 100 * 80 мм и 148 * 80 мм

Длина прорези: 6. 5 мм и 8 мм

Размер шила: 130 * 8 мм

Материал: Пластик и металл

шт - 6 Да Организатор - -

26 Контейнер для раздаточных материалов 30х25х20 
Ширина: 39 см, Глубина: 28 см, Высота: 14 см

Объем: 11 л  Прозрачный пластик позволяет видеть содержимое и не тратить 

время на поиски нужной вещи. 

шт - 6 Да Организатор - -

27 Крышка для контейнера ширина 28 см, высота 1 см, длина 39 см шт - 6 Да Организатор - -

28 Бумага бархатная
Материал Бумага; ФорматА4; Двусторонняя Нет; Особенности Бархатная; 

Самоклеющаяся Нет; Флуоресцентная Нет; Количество страниц  ; Цвет  

Разноцветный

шт - 6 Да Организатор - -

29 Бумага цветная двусторонняя
Бумага цветная двухсторонняя. Формат А4.

Листов - 16,  Цветов - 8, В картонной папке.
шт - 6 Да Организатор - -
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31 Гарнитура

Наушники  имеют компактный корпус, и подойдут для универсального 

применения. Наличие микрофона позволит эксплуатировать модель в роли 

гарнитуры, используемой для интернет-телефонии. Подвижное крепление 

микрофона и регулируемое оголовье способствуют удобству наушников.

Основу конструкции наушников  составляют 30-миллиметровые мембраны 

излучателей. Поддерживается диапазон воспроизведения звука от 20 Гц до 20 

кГц. Наушники имеют регулятор громкости: вам не придется пользоваться для 

изменения громкости мышью или клавиатурой. Для подключения устройства к 

стационарным и мобильным компьютерам используются разъемы мини-джек. 

Различные цвета микрофонного и основного разъема способствуют удобству 

подключения наушников. Длина аудиокабеля составляет 2 м. Наушники имеют 

невысокую массу: их использование даже в течение длительного времени не 

доставит вам неудобств.

шт - 6 Да Организатор - -

32 Пластилин

Классический пластин в удобном пластиковом контейнере, удобном для 

переноса пластилина и маленьких подделок в портфеле или ранце. 

Индивидуальная упаковка брусков пластилина «flow-pack», не имеющая 

аналогов среди российских производителей, надежно сохраняет его товарный 

вид и пластичные свойства. 12 цветов

шт - 6 Да Организатор - -

33 Доска для пластилина

Дощечка для лепки пластиковая.

Формат: А3.

Гибкая.

Гладкая.

Цвет белый.

шт - 6 Да Организатор - -

34 Бумага для квилинга Набор для квиллинга 160 полосок. Длина полосок 40 см. шт - 6 Да Организатор - -

35 Инструмент для квилинга

Набор позволяет создавать различные формы из бумажных полосок: квадрак, 

круг, треугольник. Для каждой формы предусмотрено несколько размеров. Для 

удобства в наборе прилагается сменная ручка.

4 инструмента в наборе.

шт - 6 Да Организатор - -

_________________________________________________________

          (подпись)                                                                           (дата)

Глав. Эксперт __________________________________________________________________________

(ФИО)

_________________________________________________________

          (подпись)                                                                           (дата)

(ФИО)

Тех. эксперт    __________________________________________________________________________


