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КОНКУРСНОЕ ЗАДАНИЕ В КОМПЕТЕНЦИИ «СТОЛЯРНОЕ ДЕЛО» 
 
1. Цель: Определить профессиональные навыки и умения школьников с ОВЗ по 

компетенции «Столярное дело». 
2. Содержание практической части: 
Изготовление декоративного изделия (переносного ящика);  
В практических разделах учитывается: 
- соответствие готового изделия с описанием, указанном в техническом задании; 
- дизайн изделия; 
- качество исполнения; 
- умения вырабатывать оригинальные идеи. 
3. Формат и структура Конкурсного задания  
- Выполнение изделия по техническому описанию. 
- Продолжительность (лимит времени) выполнения задания 4 часа 00 мин. 
- Участники сами решают, сколько времени отвести на изготовление изделия и сколько 

оставить время на оформление изделия (переносного ящика) (по желанию участника). 
 
4. Инфраструктурный лист 
Материалы: 
- шаблоны деталей изделия – 1комплект.  

Инструменты и приспособления  Кол-во на одного 
участника 

примечания 

линейка  1 иметь с  
собой 

карандаш  1 
шуруповерт 1 
ножовка 1 
Фанера 12мм. Длина 820мм, ширина 150мм 1 Предоставляется 

организаторами Фанера 5-6мм. Длина 320мм, ширина 240мм 1 
Деревянный брусок 30х30мм 1 
Саморезы 19мм и 25мм По требованию 
сверла  1 
рубанок 1 
Сверлильный станок 1  
 

Оснащение: 
 
Название  Кол-во на 1 участника 
Стол  1 шт 
Стул  1 шт 
Техническое задание 1 шт 
 

5. Техника безопасности при изготовлении изделия  
1. При пилении древесины: 
 - пользуйся упорами и направителями;  
- не держи левую руку близко к полотну пилы;  
- не сдувай опилки, сметай их щёткой-смёткой.  
 
2. При строгании древесины: 
 - надёжно закрепляй заготовку;  
- не проверяй остроту лезвия пальцами;  
- рубанок клади лезвием от себя; 



- не проверяй руками качество остроганной поверхности.  
 
3. Особое внимание уделяй безопасным приёмам работы на сверлильном станке: 
 - изучи инструкцию по Т.Б. при работе на станке;  
- работай на станке с разрешения и под контролем учителя.  
- правильно установи сверло; 
- надёжно закрепи деталь; плавно и равномерно подавай сверло;  
- заканчивая сверление, ослабляй нажим на сверло.  
 
4. . При выполнении сборочных работ:  
- используй инструменты по назначению;  
- не клади в карманы острые предметы;  
- не бери в рот шурупы.  
5 Особая осторожность при работе с электроинструментами:  
- проверяй состояние изоляции токопроводящих частей;  
- по окончании работы не забывай выключать электроприбор из розетки; 
 
6.  Технологическая последовательность изготовления изделия из дерева - универсального 
переносного ящика 

№  Действия  Изображения  Инструменты  
 Разметки линий на фанере 

(по шаблону)  

 

линейка-угольник 

 Разрезаем фанеру. Все 
компоненты, необходимые 
для ящика  

 

ножовка 

 Просверлить отверстия по 
краям  

 

деревянный брусок 

 Закрепить саморезами в 
просверленные отверстия 

 

 
 

использовал саморезы, 



 Сделать ручку из 
деревянного бруска. Диаметр 
ручки примерно 20 -23мм. 
Закрепление ручки   

 

Рубанок, саморезы 

 Сгладить края деревянных 
компонентов наждачной 
бумагой  
 
 

 

 

наждачная бумага 
 
 
 

 

Длина ящика – 300мм, ширина – 150мм, высота ящика – 250мм. Высота боков – 100мм, диаметр 
отверстия под ручку – 20мм. 

7. Критерии оценивания: 

№ Критерии оценки Баллы  

1. Изделие полностью готово 5 

2. Соблюдение правил техники безопасности. 5 

3. Разметка без шаблона 5 

4. Качество выполнения соединений, углов 5 

5. Жесткость собранного изделия 5 

6. Сглаженность изделия (шлифовка) 5 

7. Творческий подход (креативность) 5 

8. Общее впечатление от работы (эстетичность) 5 

 Итого 40 

 

 

 


