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1. Форма участия в конкурсе: Индивидуальный конкурс 

 

2. Общее время на выполнение задания: 7 ч. 

 

3. Задание для конкурса  

Задание регионального чемпионата состоит из 1 модуля. Модуль считается 

завершенным, если выполнены все элементы модуля и выполнена затирка швов. 

Модуль А. Облицовка вертикальной поверхности, стена А. 

4. Модули задания и необходимое время  

Таблица 1. 

Наименование модуля Соревновательный день (С1, С2, С3) Время на задание 

A 
Облицовка вертикальной 

поверхности, стена А 

С1 4  часа 

С2 3 часа 

 

 

День С-1. 

Разрешается калибровка плитки, можно установить опорную линейку на стол 

для разметки плитки. 

ЗАПРЕЩАЕТСЯ: разметка стенда. 

 

Подготовка стенда:  

Подготовка стендов ведется участниками совместно с экспертом-

компатриотом. 

 

Модуль А.  
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Модуль включает в себя работу по выполнению облицовки стены А, 

заполнение швов.   

Модуль считается завершенным и в соответствии с заданием при наличии 

затирки швов, края облицовки заполнены затиркой.  

Оценка модуля выполняется в день С2. 

Во время выполнения Конкурсант должен обращать внимание на чистоту 

рабочей зоны, строго соблюдать требования охраны труда и техники безопасности. 

Модуль А. Облицовка вертикальной поверхности, стена А. 

o Алгоритм работы: Выполнить разметку плитки в соответствии с чертежом, 

подготовить фрагменты для укладки (резка, шлифование плитки), 

произвести облицовку плитки на плиточный клей, выполнить затирку швов 

с последующей очисткой поверхности. 

o Особенности выполнения задания. Последовательность облицовки стены 

А не имеет значения.  

o Возможные ошибки. В данном модуле стоит обратить внимание на мелкие 

детали чертежа и быть внимательным при её резке. При таком количестве 

мелких деталей часто упускают несколько из них, что приводит к потере 

баллов. 

 

 

5. Критерии оценки. 

Таблица 2. 

 

Критерий 

Баллы 

Мнение судей Объективная оценка Всего 

Модуль А 4,00 25,00 29,00 

Всего 4,00 25,00 29,00 
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6. Приложения к заданию. 
 


