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Конкурсная площадка делиться на две зоны:  

- зона работы конкурсантов №1 – площадь 411,6 кв. м.  

Представляет собой  площадку, соответствующую по требованиям к 

современным станциям технического обслуживания, разделенную на два блока: 

зону работы конкурсантов и комнату для экспертов. 

В зоне работы конкурсантов располагаются 2 автомобиля. Наличие 

слесарных верстаков, столов и компьютерной техники. 

Покрытие пола – керамическая плитка. Имеется подключение к сети 

220В, 380В. Для удаления выхлопных газов применяется вытяжная вентиляция 

непосредственно от выхлопной трубы. Наличие освещения над рабочими 

местами в соответствии с нормами СанПиН.  

 Наличие парковочных мест, прилегающих к площадке, в том числе для 

лиц с ограниченными возможностями. 

Наличие дополнительной свободной зоны для развертывания, оснащения 

и складирования иных материальных ценностей конкурсантов и экспертов. 

 

- зона работы конкурсантов №2 – площадь 157,6  кв. м.  

Представляет собой современную мастерскую, разделенную на два блока: 

зону работы конкурсантов и комнату для экспертов. 

В зоне работы конкурсантов располагаются 1 автомобиль. Наличие 

слесарных верстаков, столов и компьютерной техники. 

Покрытие пола – керамическая плитка. Имеется подключение к сети 

220В, 380В. Для удаления выхлопных газов применяется вытяжная вентиляция 

непосредственно от выхлопной трубы. Наличие освещения над рабочими 

местами в соответствии с нормами СанПиН.  

 Наличие парковочных мест, прилегающих к площадке, в том числе для 

лиц с ограниченными возможностями. 

Наличие дополнительной свободной зоны для развертывания, оснащения 

и складирования иных материальных ценностей конкурсантов и экспертов. 
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- зона работы конкурсантов №3 – площадь 157,6  кв. м. 

Представляет собой  площадку, соответствующую по требованиям к 

современным станциям технического обслуживания, разделенную на два блока: 

зону работы конкурсантов и комнату для экспертов. 

В зоне работы конкурсантов располагаются 2 стенда-кантователя с 

двигателем и КПП. Наличие слесарных верстаков, столов и компьютерной 

техники. 

Покрытие пола – керамическая плитка. Имеется подключение к сети 

220В, 380В.. Наличие освещения над рабочими местами в соответствии с 

нормами СанПиН.  

 Наличие парковочных мест, прилегающих к площадке, в том числе для 

лиц с ограниченными возможностями. 

Наличие дополнительной свободной зоны для развертывания, оснащения 

и складирования иных материальных ценностей конкурсантов и экспертов. 

 

Конкурсные площадки оснащены двумя бытовыми комнатами: 

- Бытовая комната №1- площадь 38,4 кв. м.  

Бытовое помещение для конкурсантов, оборудованное санузлом, 

умывальниками и гардеробными шкафами для чистой и грязной спецодежды. 

- Бытовая комната №2- площадь 30,5 кв. м.  

Бытовое помещение для конкурсантов, оборудованное санузлом, 

умывальниками и гардеробными шкафами для чистой и грязной спецодежды. 
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Зона работы конкурсантов №1 
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Зона работы конкурсантов №2 

Брифинг-зона

Комната
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Зона работы конкурсантов №3 
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Бытовая комната №1 
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Бытовая комната №2 

 



 

  

СПб ГБПОУ «Академия транспортных технологий». «Обслуживание грузовой техники».  

 

Схема передвижения между рабочими зонами 

 




