
№ Наименование Ссылка на сайт с тех характеристиками либо тех 

характеристики инструмента

Ед. 

измерения

Кол-во

1 Стол(1600x800) На усмотрение организатора шт. 1

2 Стул На усмотрение организатора шт. 1

3 3D ручка На усмотрение организатора шт. 1

4 Набор пластиковых прутков для экструзии На усмотрение организатора шт. 1

5 Термозащитный коврик На усмотрение организатора шт. 1

6 Подставка для 3D ручки На усмотрение организатора шт. 1

7 Полимерная глина для моделирования На усмотрение организатора шт. 1
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1.   

      

Бумага 500 листов А4 (на всех) на усмотрение организатора шт 2

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.   

      

Папки-планшеты на усмотрение организатора шт 2

6. Флешка (на всех) на усмотрение организатора шт 2
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1.   

      

Кулер 19 л (холодная/горячая вода) + стаканы на усмотрение организатора шт 1

2.   

      

Стол 1200х600 на усмотрение организатора шт 8

3 стул на усмотрение организатора шт 20

3. Огнетушитель углекислотный ОУ-1 на усмотрение организатора шт 1

4 Набор первой медицинской помощи на усмотрение организатора шт 1

5 ЖК панель на усмотрение организатора шт 1

6 Акустическая система  на усмотрение организатора шт 1

7 Стойка для акустического монитора  на усмотрение организатора шт 1

8 Витрины для образцов (1000х600х1800) на усмотрение организатора шт 2

10 Микрофон на усмотрение организатора шт 1

Оборудование, мебель, канцелярия и т.п.

На 1-го участника (конкурсная площадка)

На 1-го эксперта (конкурсная площадка)

Общая инфраструктура конкурсной площадки

Оборудование, инструменты и мебель

Оборудование, инструменты и мебель
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1. Стол 1400х900 на усмотрение организатора шт 1

2. Стул на усмотрение организатора шт 2

3. Стеллаж  металлический 4х уровевый  на усмотрение организатора шт 1
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1. Стол 1200х600 на усмотрение организатора шт 2

2. Стул на усмотрение организатора шт 10

3. Вешалка на усмотрение организатора шт 1

4. Корзина для мусора на усмотрение организатора шт 2

5. Лазерный принтер (МФУ) А4 на усмотрение организатора шт 1

6. Ноутбук с Wi-Fi на усмотрение организатора шт 1
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1. Стол 1200х600 на усмотрение организатора шт 1

2. Стул на усмотрение организатора шт 8

3. Вешалка на усмотрение организатора шт 1

4. Корзина для мусора на усмотрение организатора шт 1

№ Наименование Тех характеристики инструмента

1. Электричество на 1 участника/эксперта 220-230

Оборудование, мебель, канцелярия и т.п.

Оборудование, мебель, канцелярия и т.п.

Оборудование, мебель, канцелярия и т.п.

Дополнительные требования/комментарии

СКЛАД

КОМНАТА ЭКСПЕРТОВ

КОМНАТА УЧАСТНИКОВ


