
 

 

 

 

 

 

 

 

 

На 1-го участника (конкурсная площадка) 

ЧЕМПИОНАТ Региональный WSR Рязанская область 

НАИМЕНОВАНИЕ КОМПЕТЕНЦИИ Эксплуатация селькохозяйственных машин 

Версия 1-00 

Главный эксперт  

Заместитель Главного эксперта  

Технический эксперт  

Эксперт по CIS  

Количество участников 6 

Оборудование, инструменты и мебель 

№ Наименование         [ Ссылка на сай т с тех характеристиками либо тех 

характеристика] 
Ед. измерения       Кол-во 

1 Верстак htto://91t00ls.ru/index.0h0?ch0=sh0W200d&num=6496 шт. 1 

2 Урны для мусора http ://russnabj enie.m/index.php?pr0ductID= 1045 шт. 1 

3 Лампа переноска LED htto://91t00ls.ru/index.0h0?ch0=sh0w200d&num=6833 шт. 1 

4 Набор с инструментом htt0://91t00ls.m/index.0h0?ch0=sh0w200d&num=4984 шт. 1 

 Оборудование и инструмент для Модуль «А» 
№ Наименование     Ссылка на сайт с тех характеристиками либо тех 

характеристики 
Ед. измерения Кол-во 

1 Трактор Согласно конкурсному заданию шт. 1 

2 Набор отверток https ://www. newe.ru/catal0 g/cat259. shtml компл. 1 

4 Тиски http://www.0bi.ru/dec0m/pr0duct/%D0%A2%D0%B8%E шт. 1 

5 Ключ моментный (комплект)5-25, 19-110. 42-210 Н/м http://stahlwille-sh0p.ru/cates0rv/m0mentnve-kljuchi-i-0tv компл. 1 

6 Поддоны для отходов ГСМ http://saragDr0fi.c0m/pr0duct/p0dd0n-dlja-sb0ra-masla-6l шт. 1 

7 Фильтр выхлопных газов(вытяжная вентиляция) http://www.s0r0kin.ru/catal0g/sistemv vvtvazhki/m0bilnv шт. 1 

8 Набор с инструментом http://91tools.ru/index.php?chp=showgood&num= шт. 1 

9 Набор щупов для регулировки клапанов http://www.inp0.ru/sh0p/sku/4271 шт. 1 

Оборудование и инструмент для Модуль «В» 

№ Наименование  Ссылка на сайт с тех характеристиками либо тех 

характеристики 
Ед. измерения      Кол-во 

1 Трактор  Согласно конкурсному заданию шт. 1 

2 Верстак http://91t00ls.ru/index.php?chp=sh0wg00d&num=6496 шт. 1 

http://91tools.ru/index.php?chp=showgood&num=6496
http://91tools.ru/index.php?chp=showgood&num=4984
http://www.0bi.ru/dec0m/pr0duct/%D0%A2%D0%B8%25E
http://stahlwille-sh0p.ru/cates0rv/m0mentnve-kljuchi-i-0tv
http://saragdr0fi.c0m/pr0duct/p0dd0n-dlja-sb0ra-masla-6l
http://www.s0r0kin.ru/catal0g/sistemv
http://91tools.ru/index.php?chp=showgood&num=4984
http://www.inp0.ru/sh0p/sku/4271
http://91t00ls.ru/index.php?chp=sh0wg00d&num=6496


 3 Тиски http://www.0bi.ru/dec0m/pr0duct/%D0%A2%D0%B8%D шт. 1 

4 Поддоны для отходов ГСМ http://garagprofi.com/product/poddon-dlia-sbora-masla-6l шт.               1 

5 Стенд КИ-562 http ://www.technosouz. ru/catalo g/rashodnve materialv/p шт. 1 

6 Фильтр выхлопных газов(вытяжная вентиляция) http://www.sorokin.rii/chtalog/sisteinv vytvazhki/mobilnv шт. 1 

7 Набор с инструментом http://91tools.ru/index.php?chp=showgood&num=4984 шт. 1 

Оборудование и инструмент для Модуль «С» 

№ Наименование Ссылка на сайт с тех характеристиками либо тех 

характеристики 
Ед. измерения Кол-во 

1 Трактор  Согласно конкурсному заданию шт. 1 

2 Пресс-подборщик http ://rostselmash. com/products/balers/Pelikan 1200 шт. 1 

3 Набор отверток https ://www. newe.ru/catalo g/cat259. shtml компл. 1 

4 Набор с инструментом http://91tools.ru/index.php?chp=showgood&num=4984 шт. 1 

Оборудование и инструмент для Модуль «D» 

№ Наименование Ссылка на сайт с тех характеристиками либо тех 

характеристики 

 

 

Ед. измерения      Кол-во 

1  Комбайн Акрос-580 с жаткой http://rostselmash.com/products/grain harvesters/ACROS шт. 1 

2 Стойка страховочная htto://www.avto-torg.ru/mdex.oho?ootion=com k2&view шт. 2 

3 Набор отверток https ://www. newe.ru/catalo g/cat259. shtml компл. 1 

4 Тиски http://www.obi.ru/decom/product/%D0%A2%D0%B8%E шт. 1 

5 Набор с инструментом http://91tools.ru/index.php?chp=showgood&num=4984 шт. 1 

6 Микрометр для проверки натежения ремня http ://zapadpribor.com/dinamomet/-ppm•-100/?vclid=521' шт 1 

Оборудование и инструмент для Модуль «Е» 

№ Наименование Ссылка на сайт с тех характеристиками либо тех 

характеристики 

 

 

Ед. измерения   Кол-во 

1 Трактор согласно конкурсному заданию шт. 1 

2 Плуг оборортный согласно конкурсному заданию шт. 1 

3 Набор отверток https ://www. newe.ru/catalo g/cat259. shtml  1 

4 Набор с инструментом http://91tools.ru/index.php?chp=showgood&num=4984 шт. 1 

Расходные материалы 
№ Наименование Ссылка на сайт с тех характеристиками либо тех 

характеристики 

 

Ед. измерения Кол-во 

1 Прокладки под клапанную крышку двигателя Д-260 http ://www. motordetal. тЛ^к^/3158м/ Шт. 2 

http://www.obi.ru/decom/product/%D0%A2%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B8_LUX_%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5_80_%D0%BC%D0%BC/1153956?c=1327
http://garagprofi.com/product/poddon-dlia-sbora-masla-6l
http://www.technosouz.ru/catalog/rashodnye_materialy/perchatki/nitrilovye_perchatki_dlya_tonkih_rabot_ruskin_industry_306.html
http://www.sorokin.ru/catalog/sistemy_vytyazhki/mobilnye_ustroystva_dlya_vytyazhki_otrabotannyh_gazov/22.12.html
http://91tools.ru/index.php?chp=showgood&num=4984
http://91tools.ru/index.php?chp=showgood&num=4984
http://rostselmash.com/products/grain_harvesters/ACROS_585_550
http://www.avto-torg.ru/mdex.oho?ootion=com
http://www.obi.ru/decom/product/%D0%A2%D0%B8%25E
http://91tools.ru/index.php?chp=showgood&num=4984
http://91tools.ru/index.php?chp=showgood&num=4984


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 Сегменты режущего аппарата жатки http://www.aps136.ru/katalog/internet- шт. 10 

3 Шпагат для рулонных пресс-подборщиков 600 м/кг http://himvolokno23.ru/?vclid=5959354512828217764             шт 2 

Тулбокс  участника (инструмент, расходные материалы) 
 Наименование Ссылка на сайт с тех характеристиками либо тех 

характеристики 

 

Ед. измерения Кол-во 

 Спец. одежда. http ://www. soecode gda.ru/catalo gue/spetsodezhda/letnva Шт. 1 

 Спец. обувь (ботинки с металлическим подмыском) http://www.specodegda.ru/catalogue/spetsobuv/letnjaya/b шт 1 

 Очки. http://www.specodegda.ru/catalogue/siz/zashchita- Шт. 1 

 Перчатки. http://www.specodegda.ru/catalogue/rashodnye_materialy/p пара 1 

 

НА 1-ГО ЭКСПЕРТА (КОНКУРСНАЯ ПЛОЩАДКА) 
Оборудование, инструменты и мебель 

№ Наименование Ссылка на сайт с тех характеристиками либо тех 

характеристики 

 

Ед. измерения Кол-во 

1 Планшеты http://torg.matl.ru/тffer/?data= G6wuZXkW- шт. 1 

ОЩАЯ ИНФРАСТРУКТУРА КОНКУРСНОЙ ПЛОЩАДКИ 
Оборудование, инструменты и мебель, канцелярия 

№ Наименование Ссылка на сайт с тех характеристиками либо тех 

характеристики 

 

Ед. измерения Кол-во 

1 Кулер для воды http://www.biotroptc.ru/? 0DePs6at=Z■lvZWN0Lplhbm Шт. 1 

2 Кофе, чай, сахар, одноразовая посуда, снеки и т.д. на всех на 3 дня 
  

3 Аптечка http ://www. specodegda.ru/catalo gue/bvtovve- шт 4 

4 Часы настенные электронные На усмотрение организатора шт 4 

5 Вода для кулера На усмотрение организатора бут. 7 

6 Огнетушитель На усмотрение организатора шт 6 

http://www.aps136.ru/katalog/internet-magazin/1/zhatki-k-kombajnam/zhatka-akros-vektor/segment-rezhuschego-apparata-akrosrostselmash
http://himvolokno23.ru/?vclid=5959354512828217764
http://www.specodegda.ru/catalogue/spetsodezhda/letnyaya/kostumy-rabochie/?SECTION_CODE=kostumy-rabochie&SORT_METHOD=asc&NAV=10&PAGEN_1=2
http://torg.matl.ru/%d1%82ffer/?data=
http://www.biotronic.ru/?_openstat=ZGlyZWN0LnlhbmRleC5ydTs0MTU4ODM0OzQ0NjA5OTU0O3lhbmRleC5ydTpwcmVtaXVt&yclid=5831741362028789427
http://www.biotronic.ru/?_openstat=ZGlyZWN0LnlhbmRleC5ydTs0MTU4ODM0OzQ0NjA5OTU0O3lhbmRleC5ydTpwcmVtaXVt&yclid=5831741362028789427
http://www.specodegda.ru/catalogue/bytovye-tovary/aptechki/
http://www.specodegda.ru/catalogue/bytovye-tovary/aptechki/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КОМНАТА ЭКСПЕРТОВ 

Оборудование, инструменты и мебель, канцелярия 

№ Наименование Ссылка на сайт с тех характеристиками либо тех 

характеристики 

 

Ед. измерения Кол-во 

1 Бумага 500 листов (на всех) На усмотрение организатора Уп. 3 

2 Ручка шариковая На усмотрение организатора шт 20 

3 Степлер (на всех) На усмотрение организатора шт 2 

4 Ножницы (на всех) На усмотрение организатора шт 1 

5 Флешка (на всех) На усмотрение организатора шт 3 

6 Стол http://www.ormis-mebel.ru/shkolnava-mebel/shkolme- шт 4 

7 Стул littp ://www.kresla-otido .ru/catalo g/office/office stool/ шт 20 

8 Компьютер http://www.pro- шт 1 

9 Принтер http://waww.pro- шт 1 

10 Проектор http :/Лwww.ldDohouse. ru/catalo e/pшektorv1proektor dlv шт 1 

11 Экран http ^iproj ector.ru/catalo g/DIGIS Optimal- шт 1 

КОМНАТА УЧАСТНИКОВ 

Оборудование, инструменты и мебель, канцелярия 

№ Наименование Ссылка на сайт с тех характеристиками либо тех 

характеристики 

 

Ед. измерения Кол-во 

1 Вешалка htto://ka/kasmebel.n:рkatalog mebeli/veshalki dlia ofisa Шт. 1 

2 Стол переговорный , арт Б351, 880х880х760 hnp://www.interca.ru/catalog/item/?group=2672 шт 1 

3 Стул http://meb- шт 15 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ/КОММЕНТАРИИ 

 

 

 

№ Наименование Тех характеристики инструмента   

1 Электричество Точки подключения 220В (х3) шт 2 

http://www.ormis-mebel.ru/shkolnaya-mebel/shkolnie-parti/na-polyovalnoy-trube/
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/printery_mfu_skanery/struynye_mfu/hp_deskjet_ink_advantage_2545.html
http://www.kinohouse.ru/catalog/proektory/proektor_dlya_office/
http://iprojector.ru/catalog/DIGIS_Optimal-C_226cm_89in_160x160_MW.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/

