
ЧЕМПИОНАТ Россия

НАИМЕНОВАНИЕ КОМПЕТЕНЦИИ 33 Ремонт и обслуживание 

легковых автомобилейВерсия 1-00

Главный эксперт Гомляков С.В.

Заместитель Главного эксперта Свириденко З.П.

Технический эксперт Маланичев Д.А.

Эксперт по CIS

Количество участников 5

№ НаименованиеСсылка на сайт с тех характеристиками либо тех характеристики инструментаЕд. измерения Кол-во

1 Верстак http://91tools.ru/index.php?chp=showgood&num=6496шт. 4

2 Урны для мусора http://russnabjenie.ru/index.php?productID=1045шт. 2

3 Лампа переноска LED http://91tools.ru/index.php?chp=showgood&num=6833шт. 2

4 Набор с инструментом http://91tools.ru/index.php?chp=showgood&num=4984шт. 2

№ НаименованиеСсылка на сайт с тех характеристиками либо тех характеристики инструментаЕд. измерения Кол-во

1 автомобиль согласно конкурсному заданию шт. 1

2 технологическая карта согласно конкурсному заданию шт. 1

3 защитные чехлы (крыло, бампер) http://91tools.ru/index.php?chp=showgood&num=5033компл. 1

4 защитные чехлы (руль, сиденье, ручка кпп) http://mactak-m.ru/catalog/ukryvochnye-materialy/polietilenovye-nakidki-i-pakety/pnd/компл. 1

5 тестер цифровой. (мультиметр) http://www.kuvalda.ru/catalog/6589/41658/ шт. 1

6 набор автоэлектрика шт. 1

7  пробник ламповый. http://www.platan.ru/cgi-bin/qwery.pl/id=742210151шт. 1

8 поддоны для отходов ГСМ http://garagprofi.com/product/poddon-dlja-sbora-masla-6l-430h400h110mm/шт. 1

9 набор предохранителей(маленькие, средние, большие) компл. 1

10 вилка нагрузочная

11 зарядное устройство 12v http://berkutstore.ru/-zarydki/36--berkut-smart-power-sp-8n-.htmlшт. 1

№ НаименованиеСсылка на сайт с тех характеристиками либо тех характеристики инструментаЕд. измерения Кол-во

1 КПП Согласно конкурсному заданию шт. 1

2 набор съёмников шестерён http:/20000/www.91tools.ru/index.php?chp=showgood&num=3527шт. 1

3 набор съёмников подшипников http://www.91tools.ru/index.php?chp=showgood&num=3520шт. 1

4 набор оправок http://licota-tools.ru/atc-2269-licota шт. 1

5 молоток-киянка шт. 1

6 отвёртка ударная шт. 1

7 пассажиты для стопорных колец шт. 1

8 набор инструмента шт. 1

9 поддоны для отходов ГСМ http://garagprofi.com/product/poddon-dlja-sbora-masla-6l-430h400h110mm/шт. 1

10 штангенциркуль цифровой http://91tools.ru/index.php?chp=showgood&num=7038шт. 1

11 набор щупов http://bpks.ru/pricelist/product.191597 шт. 1

12 руководство по ремонту согласно конкурсному заданию шт. 1

13 маслёнка http://91tools.ru/index.php?chp=showgood&num=5223шт. 1

№ Наименование Ссылка на сайт с тех 

характеристиками либо тех 

Ед. 

измерения

Кол-во

1.  Спец. одежду. http://www.specodegda.ru/catalogue/sp

etsodezhda/letnyaya/kostumy-

шт. 1

2.  Спец. обувь. (ботинки с металлическим  подмыском) http://www.specodegda.ru/catalogue/sp

etsobuv/letnjaya/botinki-

пара 1

3.  Очки. http://www.specodegda.ru/catalogue/si

z/zashchita-glaz/ochki/119740/

шт. 1

4.  Перчатки. http://www.technosouz.ru/catalog/rasho

dnye_materialy/perchatki/nitrilovye_pe

пара 1

№ Наименование Ссылка на сайт с тех 

характеристиками либо тех 

Ед. 

измерения

Кол-во

1.  

     

Кулер для воды http://www.biotronic.ru/?_openstat=ZG

lyZWN0LnlhbmRleC5ydTs0MTU4OD

шт 1

Оборудование, мебель, канцелярия и т.п.

НА 1-ГО УЧАСТНИКА (КОНКУРСНАЯ ПЛОЩАДКА)

ОБЩАЯ ИНФРАСТРУКТУРА КОНКУРСНОЙ ПЛОЩАДКИ

Оборудование, инструменты и мебель

 Инструмент, который должен привезти с собой участник

Оборудование и инструмент для Модуль "С"

Оборудование и инструмент для Модуль "D"  

http://91tools.ru/index.php?chp=showgood&num=6496
http://mactak-m.ru/catalog/ukryvochnye-materialy/polietilenovye-nakidki-i-pakety/pnd/
http://berkutstore.ru/-zarydki/36--berkut-smart-power-sp-8n-.html
http://www.91tools.ru/index.php?chp=showgood&num=3527
http://www.91tools.ru/index.php?chp=showgood&num=3520
http://licota-tools.ru/atc-2269-licota
http://91tools.ru/index.php?chp=showgood&num=5223
http://www.specodegda.ru/catalogue/spetsodezhda/letnyaya/kostumy-rabochie/?SECTION_CODE=kostumy-rabochie&SORT_METHOD=asc&NAV=10&PAGEN_1=2
http://www.specodegda.ru/catalogue/spetsodezhda/letnyaya/kostumy-rabochie/?SECTION_CODE=kostumy-rabochie&SORT_METHOD=asc&NAV=10&PAGEN_1=2
http://www.specodegda.ru/catalogue/spetsobuv/letnjaya/botinki-rabochie/61952/
http://www.specodegda.ru/catalogue/spetsobuv/letnjaya/botinki-rabochie/61952/
http://www.specodegda.ru/catalogue/siz/zashchita-glaz/ochki/119740/
http://www.specodegda.ru/catalogue/siz/zashchita-glaz/ochki/119740/
http://www.technosouz.ru/catalog/rashodnye_materialy/perchatki/nitrilovye_perchatki_dlya_tonkih_rabot_ruskin_industry_306.html
http://www.technosouz.ru/catalog/rashodnye_materialy/perchatki/nitrilovye_perchatki_dlya_tonkih_rabot_ruskin_industry_306.html
http://www.biotronic.ru/?_openstat=ZGlyZWN0LnlhbmRleC5ydTs0MTU4ODM0OzQ0NjA5OTU0O3lhbmRleC5ydTpwcmVtaXVt&yclid=5831741362028789427
http://www.biotronic.ru/?_openstat=ZGlyZWN0LnlhbmRleC5ydTs0MTU4ODM0OzQ0NjA5OTU0O3lhbmRleC5ydTpwcmVtaXVt&yclid=5831741362028789427


2. Кофе, чай, сахар, одноразовая посуда, снеки и т.д. На усмотрение организатора

3. Аптечка http://www.specodegda.ru/catalogue/by

tovye-tovary/aptechki/

шт 2

4. Часы настенные электронные На усмотрение организатора шт 1

5. Вода для кулера На усмотрение организатора бут. 1

6. Огнетушитель На усмотрение организатора шт 2

№ Наименование Ссылка на сайт с тех 

характеристиками либо тех 

Ед. 

измерения

Кол-во

1. Бумага 500 листов (на всех) На усмотрение организатора шт 1

2. Ручка шариковая На усмотрение организатора шт 3

3. Степлер (на всех) На усмотрение организатора шт 3

4. Ножницы (на всех) На усмотрение организатора шт 3

5. Флешка (на всех) На усмотрение организатора шт 3

6. Стол http://www.ormis-mebel.ru/shkolnaya-

mebel/shkolnie-parti/na-polyovalnoy-

шт 3

7. Стул http://www.kresla-

otido.ru/catalog/office/office_stool/

шт 3

8. Компьютер http://www.pro-

77.ru/catalog/kompyutery/kompyutery_

шт 1

12. Вешалки для одежды На усмотрение организатора шт 1

№ Наименование Ссылка на сайт с тех 

характеристиками либо тех 

Ед. 

измерения

Кол-во

1. Вешалка http://karkasmebel.ru/katalog_mebeli/v

eshalki_dlja_ofisa/m-

шт 1

2. Стол переговорный , арт Б351, 880х880х760  http://www.interca.ru/catalog/item/?gro

up=2672

шт 3

3. Стул http://meb-

biz.ru/catalog/office_chairs/chair_from

шт 3

Оборудование, мебель, канцелярия и т.п.

Оборудование, мебель, канцелярия и т.п.

КОМНАТА ЭКСПЕРТОВ

КОМНАТА УЧАСТНИКОВ

http://www.specodegda.ru/catalogue/bytovye-tovary/aptechki/
http://www.specodegda.ru/catalogue/bytovye-tovary/aptechki/
http://www.ormis-mebel.ru/shkolnaya-mebel/shkolnie-parti/na-polyovalnoy-trube/
http://www.ormis-mebel.ru/shkolnaya-mebel/shkolnie-parti/na-polyovalnoy-trube/
http://www.kresla-otido.ru/catalog/office/office_stool/
http://www.kresla-otido.ru/catalog/office/office_stool/
http://www.pro-77.ru/catalog/kompyutery/kompyutery_dlya_raboty_i_ofisa/kompyuter_amd_a4-4000_2gb_ddr3_500gb_hdd.html
http://www.pro-77.ru/catalog/kompyutery/kompyutery_dlya_raboty_i_ofisa/kompyuter_amd_a4-4000_2gb_ddr3_500gb_hdd.html
http://karkasmebel.ru/katalog_mebeli/veshalki_dlja_ofisa/m-11_veshalka_garderobnaja_m-11
http://karkasmebel.ru/katalog_mebeli/veshalki_dlja_ofisa/m-11_veshalka_garderobnaja_m-11
http://meb-biz.ru/catalog/office_chairs/chair_from_cloth_grey_tc_2/
http://meb-biz.ru/catalog/office_chairs/chair_from_cloth_grey_tc_2/

