ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
по организации и проведению окружного конкурса профессионального мастерства
«Строймастер-2018» в Уральском федеральном округе, в номинации

«Лучший плотник»

1. Место проведения: Многофункциональный жилой комплекс по улице
Челюскинцев, 58 в городе Екатеринбурге – ЖК «Макаровский квартал»
2. Дата проведения: 29 июня 2018 года
3. Порядок проведения:
8:00-8:30
Регистрация, инструктаж по охране труда, жеребьёвка, переодевание,
ознакомление с объектом и прочее.
8:30-8:45

Официальное открытие.

9:00

Начало выполнения практического задания.

10:30-10:45

Перерыв.

12:00

Окончание практического задания.

12:00-14:00

Обед. Культурная программа.

14:00-14:30

Награждение победителей. Торжественное закрытие.

4. Конкурсное задание (состав звена – 2 человека):
Выполнить сборку дверной коробки и монтаж двери ДГ 21-8П, (21-8ЛП) по
ГОСТ 6629-88 с врезкой фурнитуры, замка, устройством монтажного шва,
установкой наличников, с одной стороны.
Работы выполнять в соответствии со строительными нормами и правилами. По
окончании работ произвести уборку рабочих мест.
5. Материалы, оборудование и инструмент для выполнения практического
задания:
5.1. Инструмент и оборудование от конкурсантов:
1

2
3
4
5

Инструмент:
• торцовочная пила или стусло и ножовка по дереву;
• перфоратор с буром 10 мм;
• шуруповерт/отвертка с набором бит;
• пистолет для пены;
• карандаш, строительный нож, молоток, стамеска.
Измерительный инструмент (рулетка, уровень, линейка, угольник)
Удлинитель 30 м
Средства индивидуальной защиты
Спецодежда

5.2. Материалы и оборудование, предоставляемые организаторами:
1
2
3
4
5
6
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Комплект двери ДГ 21-8П по Гост 6629-88 – 1шт.
Петли дверные хром – 2 шт.
Дверной замок под завертку в комплекте с ручками – 1 шт.
Пена полиуретановая монтажная под пистолет
Саморезы по дереву – 1 уп.
Анкер 10х100 – 6 шт.
Финишный гвоздь – 1 уп.

6. При проведении конкурса обеспечено:
6.1. 1 человек вспомогательного персонала для проведения конкурса – инженер
инженерно-технический работник Генподрядчика/Застройщика.
6.2. Наличие точек подключения электроэнергии.
6.3. Присутствие медицинского работника и аптечки для оказания первой
медицинской помощи.
6.4. Питьевой режим и питание участников конкурса и судейской команды,
включающее комплексный обед. Место питания отвечает санитарным нормам и
размещается в радиусе 200 метров от места выполнения практической и
теоретической частей конкурса.

