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№ Наименование  Тех. описание или ссылка на сайт с тех. описанием Ед. измерения Кол-во Кол-во Наличие Поставщик\спонсор\от Примерная Комментарий

1 Ноутбук HP 250 G5

Ноутбук HP 250 G5 экран: 15.6"; разрешение экрана: 1366×768; тип 

матрицы: SVA; процессор: Intel Core i3-5005U; частота: 2.00ГГц  

память: 4096 Мб, DDR3L, 1600 МГц; HDD: 500 Гб, 5400 об/мин; 

Intel HD Graphics 5500; DVD-RW; Wi-Fi 802.11ac; Bluetooth 4.2; 

HDMI; WEB-камера; USB 2.0: 2; USB 3.0: 1;  VGA (D-Sub)

шт 1 5

2 Компьютерная мышь

Тип: оптическая. Принцип работы: оптическая светодиодная; 

Колесо прокрутки; Количество клавиш: 3; Разрешение оптического 

сенсора: 800 dpi; Длина провода: 1.5 м

шт 1 5

3 1 розетка На усмотрение организатора шт 1 1

4 USB флешка Объем памяти (Гб):16 Интерфейс: USB 2.0. Материал корпуса: 

пластик
шт 1 5

5 Программное обеспечение для ноутбуков

Microsoft Windows 10; Microsoft Office 2016; Видеоредактор 

Windows 10 ; SMART notebook 18; Lego WeDo 1.2; Lego WeDo 2.0; 

Smart Table Movie Maker; VLC media player; Audacity; Mozilla 

Firefox(аналог-Google Chrome); Антивирус Kaspersky; Klite Codek 

шт 1 5

6 Гарнитура

Наушники  имеют компактный корпус, и подойдут для 

универсального применения. Наличие микрофона позволит 

эксплуатировать модель в роли гарнитуры, используемой для 

интернет-телефонии. Подвижное крепление микрофона и 

регулируемое оголовье способствуют удобству наушников.

Основу конструкции наушников  составляют 30-миллиметровые 

мембраны излучателей. Поддерживается диапазон воспроизведения 

звука от 20 Гц до 20 кГц. Наушники имеют регулятор громкости: 

вам не придется пользоваться для изменения 

шт 1 1

Технический эксперт Селиванов Константин Владимирович

Эксперт по CIS
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№ Наименование  Тех. описание или ссылка на сайт с тех. описанием позиции Ед. измерения Кол-во Кол-во

Наличие 

(Да\Нет) у 

организатора

Поставщик\спонсор\ответ

свенный за обеспечение

Примерная 

стоимость всего, 

руб

Комментарий

1 Ватман
Плотность бумаги: 200 г/кв.м

Размер изделия: 610x860 мм
шт 1 5 Союз

2 Бумага белая формата А4 (100 шт)
Формат листов: А4 ,Количество листов в пачке: 500 ,Класс бумаги: 

C ,Белизна: 146 %, Плотность бумаги: 80 г/кв.м
уп 1 1100 Союз

3 Папка-скоросшиватель А4, ПВХ, цвет: красный шт 1 5 Союз

4 Папка-планшет  с прижимом А4, ПВХ, цвет: черный шт 1 5 Союз

5 Ручка шариковая

Ручка шариковая со сменным стержнем. Стержень с чернилами 

синего цвета, встроенный шарик позволяет оставлять четкую 

линию толщиной 0,5 мм. Шариковая ручка снабжена 

вентилируемым колпачком. Толщина линии - 0,5 мм.

шт 1 5 Союз

6 Карандаш простой

Наличие ластика: Да , Заточенный: Да , Вид карандаша: 

стандартная твердость HB (ТМ) , Твердость грифеля: HB (ТМ) 

Материал корпуса: пластик , Профиль карандаша: шестигранный 

шт 1 5 Союз

7 Ластик Термопластичная резина, модель прямоугольная: 28х18х9 (мм). шт 1 5 Союз

8 Точилка

Корпус пластмассовый любого цвета, удобная форма с выемкой 

для правшей, качественная заточка и сборка, лезвие из 

высокоуглеродистой стали, грифель не ломается и не крошится при 

затачивании, особое винтовое крепление лезвия предотвращает его 

расшатывание.

шт 1 5 Союз

9 Стакан офисный 

Подставка для ручек стакан черного цвета.  Размер: 70х70х100 мм. 

Подставка настольная для канцтоваров и пишущих 

принадлежностей, канцелярских мелочей, изготовлена из пластика. 
шт 1 5 Союз

№ Наименование  Тех. описание или ссылка на сайт с тех. описанием позиции Ед. измерения Кол-во Кол-во
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организатора

Поставщик\спонсор\ответ

свенный за обеспечение

Примерная 

стоимость всего, 

руб

Комментарий

1 Стол Ученический  (ШхГхВ) 120х58х76;столеншница  15 мм шт 1 5

2 Стул
Ученический Размер (ШхВхГ): 45х82х46 см.Сиденье и спинка - 

фанера 
шт 1 5

3 Стул для эксперта 

Ученический Размер (ШхВхГ): 45х82х46 см.Сиденье и спинка - 

фанера шт 1 4

№

1

2

3

№ Наименование  Тех. описание или ссылка на сайт с тех. описанием позиции Ед. измерения Кол-во Кол-во
Наличие 

(Да\Нет) у 

Поставщик\спонсор\ответ

свенный за обеспечение

Примерная 

стоимость всего, 
Комментарий

1 Интерактивная система SMART SBM680iv5

инетративная доска SMART boardsbm680 без лотка (диагональ 

77/195,6 см, формат 4:3, технология DVIT, питание (100V до 240V 

АС, 50/60 HZ, 5V DC 2.0A), ключ активации SNART NOTEBUK в 

комплекте), пассивный лоток для интерактивной доски 

SBM680/SBM685 (1019355)

шт - 1

ОБЩАЯ РАБОЧАЯ ПЛОЩАДКА КОНКУРСАНТОВ

ИТ ОБОРУДОВАНИЕ 

Проводной интернет к каждому рабочему месту и к интерактивному оборудованию на площадке; Wi-Fi для интерактивных кубов

МЕБЕЛЬ (НА 1-О РАБОЧЕЕ МЕСТО \ 1-У КОМАНДУ) МЕБЕЛЬ (НА 10 РАБОЧИХ МЕСТ \ 10 КОМАНД)

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ КОНКУРСНЫХ ПЛОЩАДОК КОМАНД (КОММУНИКАЦИИ, ПОДКЛЮЧЕНИЯ, ОСВЕЩЕНИЕ И Т.П.)

Требование (описание) Комментарий

РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ (НА 1-О РАБОЧЕЕ МЕСТО \ 1-У КОМАНДУ) РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ (НА 10 РАБОЧИХ МЕСТ \ 10 КОМАНД)

Площадь одного рабочего места не менее 4 м.кв  (2*2 метра)

Электричество на 1 рабочее место \ 1 команду - 220 Вольт (2 кВт)



2

Напольная мобильная стойка  с возможностью установки 

HMC-BASE (Штанга)/HMC-BASE (Площадка); Площадка 

HMC-BASE (Площадка)  для крепления проекторов  к 

стойке 

Напольная мобильная стойка для интерактивных досок SMART и 

проекторов различных производителей (есть ограничения по 

характеристикам). Материал: Метал 41*10*215 (22,7кг)-0,09, 

50*10*110 (5,35кг) -0,06 м3 -/// HMC SMART НАПОЛЬНАЯ 

МОБИЛЬНАЯ СТОЙКА (состоит из двух мест). Площадка HMC-

BASE (Площадка) для крепления проекторов SMART к стойке 

SMART-BASE. 

шт - 1

3

МФУ Kyocera Ecosys M8124cidn Тип принтера лазерный.Макс. разреш. цвет. печати 600x600 т/д/ 

Скорость печати до 18 стр/мин/ Печать с SD-карты или 

подключившись через кабель USB, Wi-Fi. Картриджей в комплекте 

4 шт/Габаритные размеры (В*Ш*Г) 590x590х753 мм

шт - 1

4

Документ-камера  SMART SDC-450 Размер 20.3 см x 55 см x 38 см (в сложенном виде 25.4 см x 7 см x 

30.5 см)5-мегапиксельный CMOS-сенсор с высоким разрешением l 

8-кратное оптическое и 8-кратное цифровое увеличение l 

Встроенная память l Скорость записи до 30 кадров в секунду l 

Автоматическая или ручная фокусировка l Максимальный размер 

площади съемки: 40 см × 30 см (15 3/4 дюйма × 11 3/4 дюйма) l 

Встроенный в основание микрофон l Режим работы с 

микроскопом, для которого необходимы адаптеры. Выходы VGA и 

DVI-I с разрешениями: XGA (1024 × 768), SXGA (1280 × 1024), 

720p (1280 × 720), 1080p (1920 × 1080) l Композитный видеовыход 

с форматом NTSC или PAL по выбору пользователя l Вход RGB 

(VGA), при выборе пользователем, имеет сквозное соединение с 

выходом VGA.

шт - 1

5

Интерактивные кубы iMO-LEARN (комплект 4 штуки) Предназначены для для создания трансформируемого 

образовательного пространства, Габаритные размеры 402 x512 x 

463 мм, вес 1,9 кг, выдерживаемая нагрузка 70 кг, встроенный 

датчик движения с световыми индикаторами, модуль Bluetooth, 

время зарядки 30 мин, разъем micro-USB. В комплекте 

поставляемого оборудования облачное программное обеспечение 

для организации совместной работы, проведения опросов и тестов

шт - 1

6

Ноутбук HP 250 G5 Ноутбук HP 250 G5 экран: 15.6"; разрешение экрана: 1366×768; тип 

матрицы: SVA; процессор: Intel Core i3-5005U; частота: 2.00ГГц  

память: 4096 Мб, DDR3L, 1600 МГц; HDD: 500 Гб, 5400 об/мин; 

шт - 5

7 Компьютерная мышь Тип: оптическая. Принцип работы: оптическая светодиодная; 

Колесо прокрутки; Количество клавиш: 3; Разрешение оптического 

шт - 5

8

Видеокамера Canon LEGRIA HF R806 Носитель Flash; Дисплей, диагональ 3 "; Сенсорный ЖК-монитор; 

Количество матриц 1; Оптический зум 32X; Стабилизатор 

оптический; Видео высокого разрешения (HD-Video) 1080p; Тип 

карты памяти SDXC; Максимальный объем карты памяти 64 ГБ; 

USB; HDMI; Размеры (ШхВхГ) 53 х 58 х 116 мм; 

шт - 1

9 Штатив-трипод 

Конструкция напольный; Тип штатива трипод; Высота съёмки 690-

1850 мм; Максимальная нагрузка на штатив 4 кг; Материал 

алюминий; Сменная головка ДА; Тип головки 3-х осевая; 

Количество секций штанги 3; 

шт - 1

1 Цветные счетные палочки Кюизенера 

Палочки кюизенера – это параллелепипеды, выполненные из 

пластика или древесины. Они окрашены в разные цвета. На каждый 

оттенок приходится своя длина (1-10 см) и свое число от одного до 

десяти.

Количество каждого цвета в наборе кюизенера из 116 брусков: 

белые – 25; розовые – 20; голубые – 16; красные – 12; желтые – 10; 

фиолетовые – 9; черные – 8; бордовые – 7; синие – 5; оранжевые – 

4.

Количество каждого цвета в наборе кюизенера из 116 брусков: 

белые – 25; розовые – 20; голубые – 16; красные – 12; желтые – 10; 

шт - 5

2 Логические блоки Дьенеша

набор из 48 геометрических фигур из пластмассы:

а) четырех форм (круги, треугольники, квадраты, прямоугольники);

б) трех цветов (красные, синие и желтые фигуры);

в) двух размеров (большие и маленькие фигуры);

г) двух видов  толщины (толстые и тонкие фигуры).

шт - 5

3 Пирамидка «Эрудит»

Упаковка и фасовка

В боксе  22 шт

Фасовка  по 1 шт

шт - 1

ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ

http://www.digis.ru/distribution/doccam/smart_15465/
http://www.digis.ru/distribution/doccam/smart_15465/
http://www.digis.ru/distribution/doccam/smart_15465/
http://www.digis.ru/distribution/doccam/smart_15465/
http://www.digis.ru/distribution/doccam/smart_15465/
http://www.digis.ru/distribution/doccam/smart_15465/
http://www.digis.ru/distribution/doccam/smart_15465/
http://www.digis.ru/distribution/doccam/smart_15465/
http://www.digis.ru/distribution/doccam/smart_15465/
http://www.digis.ru/distribution/doccam/smart_15465/
http://www.digis.ru/distribution/doccam/smart_15465/
http://www.digis.ru/distribution/doccam/smart_15465/
http://www.digis.ru/distribution/doccam/smart_15465/


4
Игра-головоломка для дошкольников "Грузовички 3" 

(возможена замена на аналог)

Логическая игра для одного человека, в которой надо заполнить 

кузов одного или нескольких грузовиков формочками разных 

размеров. Объемная головоломка подойдет для самых маленьких 

игроков. 3 цветных грузовичка; Набор из восьми формочек; 

Правила; Комплект заданий.

шт - 4

5 Пазлы часы Клоун (возможна замена на аналог)

Деревянная рамка-вкладыш в форме часов

В состав набора входит доска основание и двенадцать элементов-

фигур.
шт - 4

6 Тематическое домино (2-3)

Домино по темам: Фрукты (2 комплекта) , Дорожные знаки (2 

комплекта).Материал: пластмасса. Играя малыш тренирует 

усидчивость,зрительною память и внимательность. Детское 

домино,это уникальная возможность провести семейный досуг с 

пользой для ребёнка.

шт - 4

7
Мазаика-пазл Незнайка на воздушном шаре (возможна 

замена на аналог)

Пазл представляет собой игру-головоломку, в которой необходимо 

составить картинку из большого количества фрагментов. Сборка 

такой мозаики не потеряла свою популярность благодаря 

разнообразию её видов и изображений. Мозаика "Незнайка на 

воздушном шаре", 48 деталей поможет с пользой провести досуг, а 

также поспособствует развитию цветового восприятия, 

логического мышления и мелкой моторики.

шт - 1

8 Тетрис мозаика «Насекомые» (возможна замена на аналог)

Детали тетрис-мозаики «Насекомые» похожи на фигурки из 

одноименной игры. Эта необычная игра позволит вашему ребенку 

создавать очень интересные картинки. Фишки маленькие, 

размером от 3,5 до 11 мм, поэтому в результате получаются очень 

качественные, детализированные изображения.Что входит в 

комплект 2 игровых поля размером 135х135 мм; блоки с фишками 

(11 цветов); съемник; схема сборки. Всего в наборе около 2000 

деталей! 

шт - 4

9 Рамки вкладыши Геометрия большая

Данная игрушка-вкладыш состоит из красивых, ярких деревянных 

геометрических фигур. Благодаря данному набору ребенок учится 

различать формы. Его задача: понять, какая фигурка подойдет для 

того или иного отверстия. Играя с такой игрушкой, ребенок 

запоминает цвета, учит понятия целого и частного, знакомится с 

геометрическими фигурами и развивает пространственное 

шт - 1

10
"Магистраль" - настольная 3D игра (возможна замена на 

аналог)

В комплект игры входят: игровое поле, 64 элемента для построения 

магистрали и кубик. Характеристики: размер игрового поля: 23,5 

см х 24 см х 2,5 Количество игроков: от 1 человека.

Размер упаковки: 24 см х 24 см х 6 см. Размер упаковки 24 x 24 x 6

Комплектация Игровое поле, 64 элемента для построения 

шт - 1

11 Шнуровальный планшет (Пуговки)

Материал: пластмасса, шнурок -1 шт. Отверстий - 6 

шт - 4

12
Мазаика-вкладыш Айболит и друзья (возможна замена на 

аналог по теме)

 В комплект входят 44 вкладыша и рамка-основа. Набор поможет 

развить мелкую моторику рук, логическое мышление и расширить 

кругозор ребенка.

шт - 1

13
Игры В. Воскобовича "Коврограф "Ларчик", Развивающая 

среда "Фиолетовый лес"

"Фиолетовый лес" состоит из элементов: Основа 1,5х2,5 м, 

ковролин, небо, дорожка, лужайка, полянка, переносные модули 

(озеро, дерево ажурное, дерево фиолетовый ствол, красный ствол, 

разноцветное дерево, 2 ели, солнышко, золотой плод - 5, лист 

фигурный - 10, лист ажурный - 10, листы разноцветные 72, облако - 

3, следы - 5пар, цветок, бабочка - 2, птица - 3, ласточка, лягушка, 

мышка - 2, ежик - 2, змейка, ящерица, стрекоза, божья коровка, 

улитка, лист кувшинки 2, цветок кувшинки, зажимы 10), которые 

крепятся липучками, и могут размещаться на коврографе в 

произвольном порядке. Коврограф "Ларчик" Параметры товара: 

игровое поле 1,2х1,2 мм, кармашки 75х75 мм, касса 295х300 мм, 

карточки 85х100 мм, длина стрелки 180 мм, длина круговерта 205 

шт - 1

14 Настольная игра-головоломка Цветовой код

Головоломка "Цветной код" представляет собой особую 

комбинацию из геометрических фигур разного цвета, наложенных 

друг на друга. В комплекте находится 120 различных комбинаций, 

которые нужно будет повторить с помощью прозрачных рамок с 

разноцветными фигурами. Настольная игра Цветной код относится 

к серии развивающих игр. Занятия с цветовыми рамками отлично 

тренируют пространственное мышление, развивают память и 

навыки комбинирования. В коробке лежит 18 пластмассовых рамок 

шт - 4



15 Настольная игра-головоломка Квадриллион

В набор входят: четыре части игрового поля, 12 элементов 

головоломки и буклет с правилами игры на русском языке и 

заданиями для сборки. Размеры, мм одной части игрового поля - 70 

х 70 х 20

шт - 4

16 Настольная игра Радуга 

Она упакована в качественную картонную коробку. В ней 

находится радужное поле для игры, 36 кружочков с картинками (по 

6 шт. каждого цвета), кубик с цветными стенками и инструкция. 

Правила игры очень просты даже для маленьких игроков. В 

зависимости от возраста предусмотрено три варианта игры: 

"Мозаика", "Послушные картинки" и "Строптивые кружочки".

шт - 2

17 Видеокамера для демонстрации выполнения задания

Видеокамера Panasonic V760 Black оптическое увеличение 20х 

запись на видео Full HD 1080 р. матрица 12.76 МП (1/2.3"), карты 

памяти SD вес 350 г

шт - 1

18
Комплект наглядных демонстрационных материалов 

(сюжетные предметные картинки по темам)

Домашние, перелетные, зимующие птицы; Бытовая техника; 

Животные жарких и северных стран, животный мир океана, 

Садовые и лесные ягоды. Комнатные растения; Аквариумные и 

пресноводные рыбы. Насекомые и пауки; Деревья, кустарники

шт - 4

19

Основная образовательная программа дошкольного 

образования «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» под редакцией 

Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой

Основная образовательная программа дошкольного образования 

"От рождения до школы" под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, 

М.А. Васильевой, М., 2017
шт - 5

20 Настольное ведро для мусора

Вращающаяся крышка

Глянцевый пластик

Размер 15,25 x 15,25 x В17,75 см

шт. - 1

21
УЧЕБНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ПО ПДД ДЛЯ ДЕТСКИХ 

САДОВ (комплект)

Игра "Дорожное движение в городе" представляет собой макет 

дороги с фигурками.  Комплектация:• Игровое поле. Перекресток 

(100х45 см, винил) - 1 шт.• Игровое поле. Пешеходный переход 

(100х45 см, винил) - 1 шт.Фигурки пешеходов, велосипедиста, 

инспектора - 4 шт.Фигурка. Светофор - 2 шт.Фигурка. Дорожный 

знак - 14 шт. (разных)Фигурка. Транспортное средство (скорая 

помощь, пожарная машина, легковой автомобиль) - 4 шт.Фигурка. 

Дерево - 3 шт.Фигурка. Кустарник - 4 шт. Фигурка. 

Инфраструктура (больница, жилой дом, школа, детский сад) - 4 шт. 

Материал фигурок: пластмасса.Высота фигурок: 8-11 см.Для детей: 

3-7 лет.Двухсторонняя магнитно-маркерная доска "Азбука 

дорожного движения" на ней изображена "Азбука дорожного 

движения", а на оборотной – четырехсторонний перекресток и 

круговое движение.Магнитно-маркерная доска: Основа: ПВХ 5 мм, 

оцинкованный лист 0,5 мм. Профиль: П-образный алюминиевый 

обкладочный профиль толщиной 12 мм, шириной 15 мм, 

окрашенный методом порошковой покраски. Габариты, мм: 1700 х 

1000В комплект поставки входит:набор цветных маркеров для 

нанесения записей на доску.комплект тематических магнитов 

"Модели автомобилей"(8 шт.);комплект тематических магнитов 

"Дорожные знаки"(65 шт.);комплект тематических магнитов 

"Дорожное движение и инфраструктура"(48 шт.).Игрушечный 

набор "Дорожные знаки" :в набор входят три вида знаков: круглые, 

квадратные и треугольные. Поворотный барабан внутри светофора 

позволяет менятьсигналы:зеленый,желтый,красный,желтый с 

красным.Комплектация:• 6 дорожных знаков с двусторонней 

оклейкой (12 см)• светофор (16.5 см)• 2 машинки 

"Нордик".Материал: пластмасса. Для детей: от 3 лет. Обучающий 

игровой комплекс "Букварь пешехода"  представляет собой 

комплект макетов технических средств организации дорожного 

шт - 1

22

Крупные  машины, квадрациклы, мотоциклы, велосипеды 

детские

 машины крупные

шт - 4

23 Конструктор крупногабаритный развивающий

Яркий конструктор с очень крупными деталями предназначен для 

групповой игровой деятельности. 

Конструктор подходит для строительства замков, башен, машин, 

кораблей и даже домов с тоннелями, по которым можно ползать.

Комплектация:12 квадратов с 16 отверстиями, 12 квадратов с 4 

отверстиями и 12 равносторонних треугольников.

Коробка: 84x43x42 см, 14.05 кг.

шт - 2



24 Конструкторы мягкие модули (комплект)

Детский конструктор «Городок» (23 модуля); Куб 30x30x30 - 4 шт. 

Куб 20x20x20 - 2 шт.Треугольник 30x30xh20 - 2шт.Прямоугольник 

60x20x10 - 3шт. Балка 40x20x20 - 3шт.Треугольник 60x60x30 - 

1шт.Треугол-к с вырезом 60x60x30- 1шт.Цилиндр h60x Ø 30 -

2шт.Лесенка (3) 60х60х30 - 1шт.Цилиндр» h30xØ 30 - 2шт.Лесенка 

(2)  30x30x20 - 2шт.

шт - 1

25 Интерактивная песочница

Интерактивная песочница SandBox (1400х1070 мм. Высота 2300 

мм. Корпус металл, Процессор AMD A4 5300 3/4 ГГц. встроен в 

корпус, Память SSD 60 / 4 GB, ОС Win 10 Лицензия, Разрешение 

изображения 1024х768, Проектор мощностью 4500 Лм. Для 

светлых помещений. Мощность звука 20 Вт (2х10 Вт) Стерео).  В 

комплекте 85 игр на движение.

шт - 1

26

Обучающий и развивающий, программируемый без 

применения компьютера, робототехнический набор для 

возраста 4+ 

Набор для начального обучения, рассчитанный на возраст 4+. 

Должен развивать логическое мышление в увлекательной игровой 

форме. Должен учить основам программирования без применения 

компьютера и мобильных устройств. 

В состав набора должен входить модуль со специальным полем, на 

котором должны располагаться управляющая башня с встроенной 

камерой и большая кнопка запуска программы. Программа должна 

составляться с помощью пластмассовых блоков, на которые 

шт - 4

27 Ножницы
Ножницы нержавеющая сталь.Для правшей.Размер: 165 мм.

шт - 5

28 Емкость для клея
Материал: ПП.-Размер и Емкостью на усмотрение организаторов

шт - 5

29 Подставка под кисти
На усмотрение организаторов (обязательно)

шт - 5

30 Подложка на стол
На усмотрение организаторов (обязательно)

шт - 5

31 Стакан-непроливайка
Пластик, 500 мл

шт - 5

32 Дощечка под пластилин
Дощечка для лепки пластиковая. Формат: А3. Гибкая. Гладкая. 

Цвет белый.
шт - 5

33 Палитра
Овальная акриловая палитра Сонет для смешивания красок, с 

ячейками
шт - 5

34 Комплект сюжетных картинок Пособие состоит из набора  времена года (осень,лето,зима, весна) шт - 4

35 Календарь природы для деского сада
Стенд с подвижной стрелкой. Плакат-держатель формата А2. 

Изготовлен из качественного, плотного, картона - долговечного и 
шт - 1

36
Наборы мелких игрушек животных, динозавров, 

мультипликационных героев
Мелкие игрушки жмвотных, мультипликационных героев шт - 4

37 Наборы кукольных театров би-ба-бо
Кукольный театр "Жили-были" (1шт.); кукольный театр "Красная 

шапочка" (2 шт.);  кукольный театр "Три медведя" (1 шт) шт - 4

38 Чудесный мешочек Чудесный мешочек из ткани шт - 1

39 Конструктор LEGO Duplo 10907 Животные мира
В комплекте:Самолет.Фасад китайской фанзы.Автобус-

сафари.Лодка.13 фигурок животных.1 рыбка, 1 попугай.6 фигурок 
шт - 5

40
Электромеханический конструктор LEGO Duplo 10875 

Грузовой поезд

 для девочки, для мальчика от 2 до 5 лет двигатель 

радиоуправление пластик контейнер для хранения количество 

деталей: 105 шт.учебно-методический комплекс

шт - 5

41
Конструктор LEGO Duplo 10835 Семейный дом В комплекте: 3 минифигурки (мама, папа и дочь).

Аксессуары: кастрюля, тарелка, хлеб, кувшин, чашка, расческа и 
шт - 5

42 LEGO 9215 Дочки-матери. DUPLO

Набор идеально подойдет для моделирования ситуаций, которые 

демонстрируют связь между матерью и ребенком. В комплекте три 

пары фигурок мам и деток, важнейшие элементы быта: посуда, 

шт - 5

43 Оформление группы детского сада
На усмотрение организатора

шт - 4

44

Радиосистема на два микрофона Arthur Forty AF-200B Дальность уверенного приёма: 100 м. Диапазон несущих частот: 

220 – 270 МГц. Соотношение сигнал/шум: 95 дБ. Питание: от сети 

через адаптер. Микшированный аудио выход: несимметричный 

джек ¼ дюйм. XLR-разъем для каждого микрофона. Размеры (Ш × 

Г × В): 320 × 180 × 35 мм. Диапазон несущих частот: 220 – 270 

МГц. Разъем для подключения микрофонной гарнитуры: мини-

шт - 1

№ Наименование  Тех. описание или ссылка на сайт с тех. описанием позиции Ед. измерения Кол-во Кол-во

Наличие 

(Да\Нет) у 

организатора

Поставщик\спонсор\ответ

свенный за обеспечение

Примерная 

стоимость всего, 

руб

Комментарий

1 Стол  Размеры:120х58х76;столеншница  15 мм Материал: ЛДСП шт - 3

МЕБЕЛЬ (НА 1 участника)

https://www.bigtv.ru/product/radiosistema-na-dva-mikrofona-arthur-forty-af-200b-95706/?yclid=5806032861252565051&utm_source=dynamic-direct.yandex.ru&utm_medium=cpc&utm_campaign=21493975&utm_content=premium.2
https://www.bigtv.ru/product/radiosistema-na-dva-mikrofona-arthur-forty-af-200b-95706/?yclid=5806032861252565051&utm_source=dynamic-direct.yandex.ru&utm_medium=cpc&utm_campaign=21493975&utm_content=premium.2
https://www.bigtv.ru/product/radiosistema-na-dva-mikrofona-arthur-forty-af-200b-95706/?yclid=5806032861252565051&utm_source=dynamic-direct.yandex.ru&utm_medium=cpc&utm_campaign=21493975&utm_content=premium.2
https://www.bigtv.ru/product/radiosistema-na-dva-mikrofona-arthur-forty-af-200b-95706/?yclid=5806032861252565051&utm_source=dynamic-direct.yandex.ru&utm_medium=cpc&utm_campaign=21493975&utm_content=premium.2
https://www.bigtv.ru/product/radiosistema-na-dva-mikrofona-arthur-forty-af-200b-95706/?yclid=5806032861252565051&utm_source=dynamic-direct.yandex.ru&utm_medium=cpc&utm_campaign=21493975&utm_content=premium.2
https://www.bigtv.ru/product/radiosistema-na-dva-mikrofona-arthur-forty-af-200b-95706/?yclid=5806032861252565051&utm_source=dynamic-direct.yandex.ru&utm_medium=cpc&utm_campaign=21493975&utm_content=premium.2


2 Стул Размер (ШхВхГ): 49х82х53 см, Материал обивки: ткань

Материал каркаса: металл, Цвет: сервй

шт - 3

3 Мусорное ведро Корзина для бумаг СТАММ 14л, пластик, круглая, черный [кр51] 

(14 шт./кор.)

шт - 1

4 Стеллажи под настольно печатные игры и игрушки (длина 

1200 мм)

1).Стеллаж семисекционный без дверей, высота -95см, ширина 

110см, глубина -28см ; 2)стеллаж с выдвижным ящиком, 3 полки, 

высота 80 см, ширина -75 см, глубина - 50 см; 3)стеллаж 

девятисекционный, двухдверный, высота 110 см, ширины -96 см, шт - 4

5 Стеллаж с ящиками Стеллаж с ящиками "Девочка (1шт.); стеллаж с ящиками "Мальчик" 

(1 шт.)

шт - 1

6 Стеллаж для игрушек и пособий
Высота -110 см, ширина - 96 , глубина -42 Материал: МДФ 4 полки. шт - 1

7 Столы детские 

Материал исполнения: Ножки – с системой регулировки высоты, 

столешница – ЛДСП 16мм,  закругленные углы. Размер: 

Столешница длина 112 см, ширина -45 см. шт - 2

8 Стулья детские 

Стул регулируемый по высоте.  Материал тизготовления каркаса - 

металл. Сиденье и спинка - фанера шт - 4

№ Наименование  Тех. описание или ссылка на сайт с тех. описанием позиции Ед. измерения Кол-во Кол-во
Наличие 

(Да\Нет) у 

Поставщик\спонсор\ответ

свенный за обеспечение

Примерная 

стоимость всего, 
Комментарий

1 одноразовые маски Маски медицинские одноразоовые шт 1 36 смена маски каждые 2 часас

2 одноразовые перчатки На усмотрение организатора (обязательно) шт 1 1
смена перчаток на каждый конкурсный 

день

3
дезинфицирующие средства для мытья полов и обработки 

поверхностей

На усмотрение организатора (обязательно)
шт 1 1

уборка проводится каждые 3 часа с 

проветриванием помещений

№

1

2

3

№ Наименование  Тех. описание или ссылка на сайт с тех. описанием позиции Ед. измерения Кол-во Кол-во

Наличие 

(Да\Нет) у 

организатора

Поставщик\спонсор\ответ

свенный за обеспечение

Примерная 

стоимость всего, 

руб

Комментарий

1 Бумага А4
Формат листов: А 4 ,количество листов в пачке: 500 ,класс бумаги: 

c ,белизна: 146 % плотность бумаги: 80 г/кв.м
пачка 500 листов - 10 Союз

2 Скотч малярный

Липкая лента на бумажной основе со слабовыраженным гофром, в 

обязательный состав которой входит каучуковый клеевой 

слой.Ширина: 50 мм. Длина: 20 м.

шт - 2 Союз

3 Скотч двусторонний Двухсторонняя клейкая лента полипропиленовая 48мм * 10м шт - 2 Союз

4 Ручка шариковая

Ручка шариковая со сменным стержнем. Стержень с чернилами 

синего цвета, встроенный шарик позволяет оставлять четкую 

линию толщиной 0,5 мм. Шариковая ручка снабжена 

вентилируемым колпачком.Толщина линии - 0,5 мм.

шт - 9 Союз

5 Степлер большой

Степлер с металлическим корпусом. Максимальная величина 

скрепления - 30 листов бумаги. Скрепляет до 30 листов. Вмещает 

100 скоб № 24/6. Цвет корпуса - черный.
шт - 2 Союз

6 Скрепки канцелярские на усмотрение организатора (обязательно) упак - 1 Союз

7 Файлы А4 на усмотрение организатора (обязательно) упак - 2 Союз

8 Маркер черный
 Цвет чернил:черный . Толщина линии письма:3 мм. Форма 

наконечника:круглая . Материал корпуса:пластик 
шт - 2 Союз

9 Нож кацелярский
С выдвижным сегментированным лезвием используется для резки 

различных материалов. Лезвие ножа изготовлено из 
шт - 2 Союз

10 Пакеты для мусора Пакеты для мусора 30 л. шт - 1 Союз

11 Степлер маленький Настольный степлер эргономичного дизайна с металлическим 

механизмом обеспечит качественное скрепление 
шт - 4 Союз

12 Скобы для степлера 10 Заточенные скобы для степлеров обеспечивают надежное 

скрепление. Скобы № 10. Скрепляют до 12 листов. 
шт - 4 Союз

13 Скобы для степлера 24/6 Заточенные скобы с цинковым покрытием. Скобы № 24/6. 

Скрепляют до 20 листов. Цинковое покрытие. 1000 скоб в 
шт - 2 Союз

14 Пластиковые одноразовый стаканчики для питья Стакан 180 мл прозр. ПП (ЭКО) (4000 шт/кор) кор - 1 Союз

15 Бумажные полотенца
Бумажные полотенца в рулонах. Сделаны из мягкой и объемной 

целлюлозной бумаги, впитывающей.Цвет белый. 
упак - 1 Союз

Электричество: 10 розеток по 220 Вольт (по 2 кВт на каждую) 

КАНЦЕЛЯРИЯ НА КОМПЕТЕНЦИЮ (НА ВСЕХ УЧАСТНИКОВ И ЭКСПЕРТОВ)

СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ  (НА 1 участника)

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ ОБЩЕЙ РАБОЧЕЙ ПЛОЩАДКЕ КОНКУРСАНТОВ (КОММУНИКАЦИИ, ПОДКЛЮЧЕНИЯ, ОСВЕЩЕНИЕ И Т.П.)

Требование (описание) Комментарий

Площадь зоны не менее 24 кв м



16 Папка-регистратор

Папка-регистратор изготовлена из картона, покрытого цветным 

пластиком. Формат: А4. Материал внешнего покрытия: ПВХ. 

Материал внутреннего покрытия: бумага. Ширина корешка: 50 мм. 

Вместимость: 350 листов. 

шт - 5 Союз

17 Пластилин Классический пластин в удобном пластиковом контейнере, 

удобном для переноса пластилина и маленьких подделок в 

шт - 1 Союз

18 Краски акварельные Любая картинка оживет на глазах при помощи 12 насыщенных 

цветок акварельных красок Классика. В краски, изготовленные на 

шт - 1 Союз

19 Краски гуашь  Комплект включает в себя краски шести разных цветов, которые 

также можно смешивать между собой для получения новых 

шт - 1 Союз

20 Кисти для рисования Кисти ArtBerry® из синтетического волоса для рисования и 

декорирования. Рабочая часть кисти покрыта гуммирующим 

шт - 1 Союз

21 Кисти для клея Набор из двух больших кисточек разного размера для малышей. 

Эти кисти прекрасно подходят для начальных опытов рисования, 

шт - 1 Союз

22 Цветная бумага Цветная бумага  формата А4 идеально подходит для детского 

творчества: создания аппликаций, оригами и других поделок. В 

шт - 1 Союз

23 Бумага белая ватман Бумага предназначена для гуашевой живописи. Поверхность бумаги 

хорошо впитывает воду и слегка шероховатая, что позволяет 

шт - 1 Союз

24 Карандаши цветные 12 цветов, заточенные шт - 1 Союз

25 Карандаши простые МТ, заточенные шт - 1 Союз

26 Клей ПВА шт - 1 Союз

27 Фломастеры 12 цветов шт - 1 Союз

28 Картон Для рукоделия 30 х 40 см, 5 шт шт - 1 Союз

29 Батарейки для микрофона Мезинчиковые батарейки шт - 4 Союз

30 Батарейки для микрофона Пальчиковые батарейки шт - 4 Союз
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