
УСЛОВИЯ 

проведения городского конкурса профессионального мастерства 

«Московские мастера – 2015»по профессии «Маляр» 

среди обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

профессиональных образовательных организаций Департамента 

образования города Москвы 

 

УЧАСТНИКИ КОНКУРСА 

Конкурс проводится среди обучающихся в возрасте до 23 лет (22 полных 

года) первых и вторых курсов, обучающихся по программам 

профессионального обучения (направление – профессиональная подготовка). 

Для участия в финале городского конкурса допускаются победители и 

призёры первого (отборочного) этапа конкурса по 2 человека от 

профессиональной образовательной организации. 

 

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

 

1. Конкурс состоит из 2-х заданий: теоретического и практического. 

 1 этап – проверка теоретических знаний; 

 2 этап – выполнение практического задания. 

2. Теоретические и практические задания для обучающихся по профессии 

«Маляр» разрабатываются ГБОУ ГМЦ ДОгМ совместно с профессиональной 

образовательной организацией – базой проведения финала Конкурса, 

рассматриваются и утверждаются на заседаниях рабочей группы и 

оргкомитета Конкурса. 

3. Перед началом конкурса проводится жеребьёвка. Номер участника по 

жеребьёвке соответствует номеру рабочего места, на котором предстоит 

выполнить практическое задание. 

4. Перед выполнением практического задания участники проходят 

инструктаж по охране труда с росписью в протоколе (накануне Конкурса 

инструктаж с участниками проводится в каждой профессиональной 

образовательной организации, направляющей их на Конкурс, с последующей 

росписью в журнале по охране труда на рабочем месте). 

5. Участники конкурса начинают работу одновременно по общему 

сигналу. Время окончания работы по каждому заданию фиксируется в 

момент сдачи участниками выполненной работы. 

6. Подведение итогов конкурса проходит на общем заседании жюри. 

Результаты оформляются протоколом. 

7. Итоги и анализ результатов выполнения заданий участниками конкурса 

оглашаются в заключительном выступлении председателем жюри. 

8. При равенстве показателей (набранных баллов) предпочтение отдаётся 

участнику, набравшему наибольшее количество баллов за выполнение 

практического задания. 
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9. Выполнение теоретического задания 

 

9.1. Тестовые задания по двум вариантам составляются и конвертуются 

ГБОУ ГМЦ ДОгМ.  
     9.2. Выбор варианта выполнения тестового задания осуществляется в день 

проведения финала Конкурса. 

    9.3. Выполнение теоретического задания осуществляется на бумажном 

носителе. Время на подготовку ответов – 45 минут. 

    9.4. Теоретическое задание составляется в форме теста, в котором 

содержатся 30 вопросов из 3 областей знаний (в соответствии со спецификой 

профессии «Маляр» для обучающихся с ОВЗ): 

 технология малярных работ – 20 вопросов; 

 материаловедение – 5 вопросов; 

 охрана труда – 5 вопросов. 

 

    9.5. Оценка теоретического задания: 

 

На каждый вопрос теста для обучающихся с ОВЗ предлагается 

обязательно 3 ответа, только один из них – правильный. Правильный ответ 

на каждый вопрос оценивается в 1 балл. При правильном ответе на все 

вопросы участник конкурса получает максимальное количество баллов – 30. 

 

10. Выполнение практического задания 
 

10.1. Конкурсное задание – «Окраска стен вододисперсионными 

составами с разбивкой панели и колошника». 

Норма времени – 3 часа. 

Норма рабочего времени:  0, 21. 

Норма времени обучающегося:  0,74. 

Переводной коэффициент: 3,5. 

Норма работ на одного обучающегося:  4м
2
. 

 

  10.2. Комплект инструментов и приспособлений для выполнения 

практического задания 

№ 

п/п 
Наименование инструмента и материала 

Количество на 1 

конкурсанта 

Инструмент 

1 Кисть ручник 1 шт. 

2 Флейцевая кисть 1 шт. 

3 Карандаш 1 шт. 

4 Уровень строит. (1500 мм) 

 

1 шт. 

5 Валик меховой 250 мм 1 шт. 
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6 Валик меховой 70 мм 2 шт. 

7 Рулетка 1 шт. 

Приспособления 

8 Ванночка 330х350 мм  1 шт. 

9 Ванночка 150х200 мм 1 шт. 

10 Ёмкость  1 шт. 

11 Ветошь (тряпка) 1  шт. 

12 Инвентарный стол 1 шт. 

13 Подставка 1 шт. 

Материал 

 
1 Краска вододисперсионная для панели 

2 Краска вододисперсионная для колошника 

 

Примечание: 

Краска готовая к применению двух цветов (для панели и колошника) 

 

  Для ознакомления с рабочим местом и технологической картой 

участникам конкурса отводится до 10 минут. 

 

       10.3. Оценка практического задания 

 

Выполнение практического задания оценивается максимально – 70 

баллов, с учётом выполнения задания в установленное время с соблюдением 

технологии и всех условий конкурса. 

Уровень умений и практического опыта, точность и быстрота 

выполнения практического задания оценивается жюри конкурса.  

 

10.4. Критерии оценивания  при окраске стен водоэмульсионными 

составами с разбивкой на панель и колошник 

№ 

п/п 

Наименование операций Общее 

количество 

баллов 

1.  Разметка панели  4 

2.  Нанесение линии верхней границы окраски 

панели 
6 

3.  Отводка верхней границы панели 10 

4.  Отводка боковых границ панели 6 

5.  Окраска панели валиком 10 

6.  Разметка колошника 4 

7.  Нанесение линии верхней границы колошника 6 
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8.  Отводка верхней границы колошника 10 

9.  Отводка нижней границы колошника 6 

10.  Окраска колошника валиком 8 

11.  Итого: 70 

 

       10.5. Требования к качеству окрашенной поверхности 

№ 

п/п 

Наименование 

операций 

Требования к качеству выполнения 

работы 

1. Разметка панели  Точность разметки в соответствии с 

размерами на чертеже 

2. Нанесение линии верхней 

границы окраски панели 

Горизонтальность, непрерывность линии 

разметки 

3. Отводка верхней границы 

панели 

Отводка границы панели в соответствии 

с линией границы панели, чёткость 

4. Отводка боковых границ 

панели 

Отводка границы панели в соответствии 

с линией границы панели, чёткость 

5. Окраска панели валиком Отсутствие пропусков, потёков,  следов 

кисти, посторонних включений в 

окрасочный состав 

6. Разметка колошника Точность разметки в соответствии с 

размерами на чертеже 

7. Нанесение линии верхней 

границы колошника 

Горизонтальность, непрерывность линии 

разметки 

8. Отводка верхней границы 

колошника 

Отводка границы панели в соответствии 

с линией границы колошника 

9. Отводка нижней границы 

колошника 

Отводка нижней границы колошника 

параллельно пола 

10. Окраска колошника 

валиком 

Отсутствие пропусков, потёков,  следов 

кисти, посторонних включений в 

окрасочный состав 

 

Приложение: 

1.Чертёж.  

2.Инструкционно-технологическая карта. 

 

ПООЩРЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И УЧАСТНИКОВ КОНКУРСА 

 

Победители и призёры конкурса среди студентов в день проведения 

Конкурса награждаются медалями, дипломами и памятными подарками; 

номинанты Конкурса – дипломами и памятными подарками. 

Мастера производственного обучения и преподаватели специальных 

дисциплин, подготовившие победителей, призёров и номинантов Конкурса 

награждаются грамотами и памятными подарками. 
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Все участники конкурса награждаются сертификатами, памятными 

подарками, члены оргкомитета и жюри по профессии среднего 

профессионального образования, руководители профессиональных 

образовательных организаций награждаются благодарственными письмами. 

Протокол заседания конкурсной комиссии в семидневный срок после 

проведения финала Конкурса направляется в Оргкомитет для организации 

торжественного награждения победителей в День города. 

Мастер производственного обучения, подготовивший победителя 

Конкурса, занявшего первое место по профессии, награждается дипломом 

Оргкомитета в День города. 

 

ПООЩРЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ КОНКУРСА 

(обучающиеся с ОВЗ) 

 

Победители, занявшие призовые места награждаются в День города: 

1 место – 30 тысяч рублей; 

2 место – 25 тысяч рублей; 

3 место – 20 тысяч рублей. 
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Окраска стен вододисперсионными составами 

с разбивкой панели и колошника 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Технологическая карта 

«Окраска стен вододисперсионными составами с разбивкой панели 

и колошника» 
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№ 

п/п 

Наименование 

операции 

Выполнение 

1 Организация 

рабочего места 

Проверить инструменты, приспособления 

2 Подготовка 

материала к работе 

Перемешать водный окрасочный состав. 

Налить окрасочный состав в ванночку 

3 Выполнение 

разметки панели на 

1,6 м от пола 

При помощи уровня, рулетки и карандаша 

нанести на стену отметки линии верха 

окраски панели 

4 Нанесение линии 

верхней границы 

окраски панели 

С помощью уровня и карандаша к 

размеченным отметкам приложить уровень и 

провести карандашом линию верха панели 

 

5 Набирание краски на 

кисть 

Обмакнуть кисть в краску, отжать её о 

стенку емкости плавным движением вверх с 

небольшим поворотом кисти руки 

6 Отводка верхней 

границы панели 

Приложить кисть к стене и плавными 

движениями руки с лево направо произвести 

отводку верхней границы панели. Кисть 

следует  держать, наклонив к поверхности 

стены по направлению движения руки, 

слегка поворачивая ее вокруг собственной 

оси по мере расходования окрасочного 

состава. Затем с помощью узкого валика 

прокатать поверхность вдоль отводки для 

устранения следов от кисти 

7 Отводка боковых 

границ панели 

Приложить кисть к боковым краям панели и 

плавными вертикальными  движениями руки 

произвести отводку боковых границ панели 

8 Окраска панели 

валиком 

Опустить валик в ванночку с окрасочным 

составом, один-два раза, прокатать его по 

наклонной сетке, отжимая излишки краски. 

Затем приложить валик к окрашиваемой 

поверхности и  легким нажимом руки 

прокатать его по стене, окрашивая 

поверхность сплошным, ровным слоем без 

потеков и наплывов. Окраска поверхностей 

валиком производиться полосами, 

определяемыми шириной валика с 

нахлесткой три-четыре сантиметра. Окраску 

следует производить от угла до угла 

помещения без перерыва в пределах стены 

9 Выполнение 

разметки верха 

колошника 

При помощи уровня, рулетки и карандаша 

нанести на стену отметки верхней границы 

колошника на расстоянии 15 сантиметров от 
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пола 

10 Нанесение линии 

верхней границы 

окраски колошника 

С помощью уровня и карандаша к 

размеченным отметкам приложить уровень и 

провести карандашом линию верха 

колошника 

11 Набирание краски на 

кисть 

Обмакнуть кисть в краску, отжать её о 

стенку емкости плавным движением вверх с 

небольшим поворотом кисти руки 

12 Отводка верхней 

границы колошника 

Приложить кисть к стене и плавными 

движениями руки с лево направо произвести 

отводку верхней границы колошника. Кисть 

следует  держать, наклонив к поверхности 

стены по направлению движения руки, 

слегка поворачивая ее вокруг собственной 

оси по мере расходования окрасочного 

состава. Затем с помощью узкого валика 

прокатать поверхность вдоль отводки для 

устранения следов от кисти 

13 Отводка нижней 

границы колошника 

Приложить кисть к стене и плавными 

движениями руки с лево направо произвести 

отводку нижней границы колошника. Кисть 

следует  держать, наклонив к поверхности 

стены по направлению движения руки, 

слегка поворачивая ее вокруг собственной 

оси по мере расходования окрасочного 

состава. Затем с помощью узкого валика 

прокатать поверхность вдоль отводки для 

устранения следов от кисти 

14 Окраска колошника  

валиком 

Опустить валик в ванночку с окрасочным 

составом, один-два раза, прокатать его по 

наклонной сетке, отжимая излишки краски. 

Затем приложить валик к окрашиваемой 

поверхности и  легким нажимом руки 

прокатать его по стене, окрашивая 

поверхность сплошным, ровным слоем без 

потеков и наплывов. Окраска поверхностей 

валиком производиться полосами, 

определяемыми шириной валика с 

нахлесткой три-четыре сантиметра. Окраску 

следует производить от угла до угла 

помещения без перерыва в пределах стены 

15 Контроль качества 

выполненной работы 

Внимательно проверить окрашенную 

поверхность, чтобы не было потеков, 

наплывов, пропусков, отводка должна быть 

прямолинейно, без разрывов 
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16 Уборка рабочего 

места и 

приспособлений 

Убрать излишки материала, слить 

окрасочный состав в общее ведро, помыть и 

вытереть инструменты и приспособления 


