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пой ||огх)п|ково{к!!ш|ср|!ой кРаокой

Рь!|!|ки'!{арги.1к'{с]'ольяи!цю]Ф{Ф|пп'е|!о.цкио'го_цав|'||('!||як'гсяиз.'1/{ст|||]1 |6мпп!

цекор: ''|;\.к Баварш'') и обли!|овь|вак)!юя кро!()чпой '!еп1ой ! 1г]х то_цшцп()!1 2_0

]]'о]|с!|[пи|{а и |(ар|а к ме]!]0к)каркаоа[! кРс|итоя с поп(!цьк) скрь|ть[\ [{9|а]|'цшеокп
:рк без вь:с::'пающих па ра(юяей тклзср\}1оот.и сю]|1ов

1еРиа! с]0лс|пни|(ь| и |1арг1! - .'|а}!1{1|иц)ватшпая /[(1 1 |! 1

з|'еР (| 1 !х!]\1'): 49х[,12х53 опт' \.,1а-шриа_п о(шшки : :.капь

[ех. описание или ссь|лка на сайт с тех. описанием познции
[!аличие

(!а\}!ет) у
органи3атора

[| оставщик\спонсор\отв
етсвеннь|й за
обеспечение

[1римерная
стоимость всего'

руб

места не менее 4 м.кв (2*2 метра)

на 1 рабочее место \ | команду - 220 8ольт (2 к8т)

[ех. описание или ссь|лка на сайт с тех. описанием позиц]|и
[|оставщик\спонсор\отв

етсвеннь:й за
обеспечение

[4нтерактивная панель 5мАкт 5Рш!-6065 у2 гка _ !-Б): Броь:я отклика _ 8 п:с.: [л,бина цвста - 1 6 Бш 6|(: 1]]аг

лсй - 0.372 т:пт': 9го"п обзора по вертикали _ ! 78 тад.: !гол обзора по
пи - [ 78 град.; Быхоль: т'правлягощис - &5_232. (]58_8. 1,]5в_А:

[олщина рап:ки - 40 п:ьг: !-п'бина коробки - 30.3 спт.: [11ирина коробки - ! 75.1!

: 8ь:сота коробки - |2(>.| сь:-: Ёаработка на отказ - 5()000 часов: }правлонио _

-232. Ё)й|: |!отреб-пясп:ая }1ощность в режи}|с ож1цания нш: Бсщосннь:й
!еер нст: Режип: вгцсостснь; нет: 3гцсостсна без видооконтроллсра

: 1_арантия - 2 года: 1ип ссноора _ }!|1: !(о":ичсство касаний 1'!: (лот ФР5
ссть: Бходьт а1:ио - Р)й! [.4: Бь:ходь: ат,дио - !-|пс ош1 (з(сгоо): 8ходьт вг:доо -

|.4 (х2)- )!зр1ат Роп: цви - боль1й вер\ и низ- чсрная ра}'ка:
\1ощность _ !89 ь:акс.' | 10 Бт: 1нп интерапивна'!: Разрсшснис

3840 х 2 1(>0: (онтрастность - !200: 8сс (кг') - 60-9: .{иагональ 65: 9ркость
301]: (оотношенис сторон - [6:09

апольн!ш! мобильная стойкадля панелей [1д!з )5й _ Р! 106сн !а:ктдьлтая п;обь:ьттая о:<;йка д!я и!1'срап]п!л'\ ]кюок 1!йАР-|'и т:роск!()Ров Ра:!|[1!|1|ь!\
(ео1]' о|Ра|п|.|е||ш |ю \аРакгеРис]]1к!п|) ма]'сриа_]' йс::дз 4 1 

* 
1 ()*2 | 5

2,7кг)-0.09. 50* !0* | 10 (5.з5к|) -0.()6 пт3 -/1/ 1|й( 5йАР'1'

мФу А4 л'верное' цввтнов с 5)_карть: ['л}] подключ}{в1]]!]сь через кабель !т5Б, \л{'|-Р!.

ехнолог}!я струг!ноЁ': печат}| !.1 4 раздельньтх черн}{льн!!ц
|вают превосходное качество печат}{' удоботво }{ эконом1]ю

камера 1!Боаг6 (|@!!етт вз5 ! 1) \!с! !! |!иксс!с;' (ра зрслпс:тие 2 592х ! 94.1)_ ! ()()\ | р|4)Рово;| з\'пт. итгтср(ю!|сгл | п )м !- у(;А. |

нтерактивнь|е кубь: !йФ_!БАР\ (комплект 4 шцки)
\эсдл;аз::апетпл ]:,:тя /'ц|я о()з,1а|!!'я ]!а1|ст[:с;;эь:г:ртсп:опо стбр:!зова1!л},||(!!т} ||Р(ю:Ра!|о1]]а
'абарп:ль:е 

ра зптсртя 4()2 х5 !2 х 4(:3 ь:лт_ воо ! '9 кп.. пглдсрживаех:ая ;:а: рт'зка 7() кт:
!тх)с!п|ь{,1 да]'чик дв11жс|п!я с спсгов]'п|!1 1||[дика1.ора}!и. ь|0.1(\.]|ь !]1це|(х)1ь. !Роп|я зарядки
п:итт. рат'с:::т!сго-[]1|}]' [} к<тх:то;ск:'с ткю::ттч;яспк:т\; <;бс>рт.,к)ва|!ия о|)-1а.|п(ш

[Ра\![!п(ю обсс!!счспие /'|]|я ор|:!||иза!1и}1 сов!|сс]]к)!? рабо]|', пР!сде!пп!я о||Росо! и

11тт]

3 |!роволног"; интернет к каждому рабочему месц и к !{нтерап}|вному оборудованию на
площадке' \\:!-Б1 для и нь|х кубов

оБ Ая РАБочАя пл кА конкуРсАнтов



Ё]Р _ 1 5-6а040цт |)азрсптспие экра;ла !366х768: ! !рол1ссс<;р },|2; 9асгот:: |]р!{еосоРа - !800 \41|1' (

|'|!:1'1п'срфе}|о !|аког|итс]!я - 5сг!а| А'|'А: (кор<ю'ь !|}1п1е!]1и жестко|1) /циока _ 5400 стб/ьтиш

ядср !!Ро|{оосоРа'4] ()!|ера1.ив||ая ||а||ять _ 4 |']];'|}тдт видсокаРть| всцх)с|п!ая
!}г:;1еокара - Ай0 Рас]сх;п [{2: !стапо:шсп::ая (д- _ \!!пс]отт'з !0:.1.г::: жссткотт; ]{иска _

! [|)1): ()(в'ед; жсс:.ко:тт диска - 500 |'1!; ]]ес - 2.04 к:.: '|-и:: _ п<ту;(;+'к: ()п:сРа|(ио}!ная оис].с[!а
\!!!п<1оттз !0 !1с;пс1 [|цц16",', _ 

^м|) 
|]2 71!0 |800 м1.ц; я]{ро !|Ро|1оооора - сап!аь1,

1{о-типес.воя11срг|в|1ФооРа 4:()с1,смк]'па1,2-2йб:||амя]1,-4:'г;;>т>кзт, !600й!'ц
')кра;т - !5.(; ]к)йьк)в' 1]66х768' птирокофорл;а:тп':й;'!]лд покрьттия экРаца 1]|янцовь|й
!!одоястка 1крапа _ оветодио/'{ная1 '!'итт видсокар.гь! всФ(ю|л|ая: }]идсо!|Р|{еосор - Ам]
&а0сттп Р2: 8идеопап;я-гь $мА. ()|пш|еский |1р!1вод _ г!ег: ()[)ъс!| .]ако||п'е!я (}|1)])) - 50(

и||] ( )]ггшеская

|сшдиптел;г:с: (.158

1азлтачсттие ьть:п:и: ( )бьтч::ая

,п| п(ши]!.]я_|!сРза!|ись!!ас!{ая !1а!!я].ь (1.'!аз]т): { !с:,ц,цеРжка ви,{оо вь|соко|\) разрсп|спия_
ш! | 1 {! ) ! ()80р: йакси\'а_цьпос ра3ре|||с||ие ви,]сос],с||ки_ | 920х ! (){0: |)сжи!! |к}.!пой оъеп| к|т-

. { 1|г:ц;ко(х;рп:ат:льтй Рсжш! !идсо-со1],: '|'!1п ь|а:р1{|1ь!-м( )|}: (о:пи.псств<т т;атг;тг 1:
-|2.76 йпикс; Физи.!сок1|;| раз\1ср |1а1.1;иг1ьт-|/2.3'': Фоц'спос расстт>яшис

гива-4.()|3-1.1.6^1п1:')квива_:сгггп<в(х;ш'о:к;срасс:юят;ис_29.5_(>!2пдпт:7о<тп:

ш::тт.псскттй / т1гп}рвой-20х / 60х: }]ьцсРжка- ]/13()()() - !/2 5 оек: ,/|гта(;ш дт!а -1] ] .8 - |..] 6:

!1п| |п1атива-|?и|к),( :та;кштьт;ь:1!: 1 !аз;;аче||ис-'!|я (*'.'_!1йййБ[,Б,!]ь|оо::: с1,сп:ки_от
|6.5 ;1о !06.5 о[!: ! 1;'цовка_п к<>п::гсг;е: |]ео-0'52 к|: с1,еь!ка п в"ргик:т:тьпк'пт <1(Р\!а].с-ео]],:

-со]],: ко.,|и.|сс]]() ссктц:|! пггатп'г;_3: ]{гта}!е]Р пп!|п!'- 1 6 !| }тпп. 1 |ако::стпики о;к1э-

ь!е счетнь|е па.'|очки 1{юизенера |а'тс;.ткгт к:<;изс::сР:: - )то г!аРа]|]1с:!с!1!!||с;{ь!. |}ь|||('||!с!п|ь|с 1!'] !г|астика г.-'" ;|'","",,п,. (

в Раз|п''с |п}9ла. ! 1а кажды|! <тг;спок ||Ри\од,']ся своя ,|!и1!а ( | _ !() о\| ) и свос

каж/'!о!\) |шш]с]'а в т:а6ор кк;изст:ера иэ 1 !(; бр;окс;в: бс'гьтс _ 251 р<>зсл;ь:с _ 2().
::+бьтс 16: кРао|л'с _ !2: жслтьгс _ !0: (шк;:с:тлллс._ 9: псрпь;с _ !|: 6орловыс' 7: сппис
5: о|)дпжсвь|с 4

!и.!сс]]() каж/]1о!\) |1всга п па|х:р кктг;зспсра из ! 1(; ц1Рт'сков: 6с::ь:е - 25; рсвовьтс _ 20:
\)]\'бь]с 16] крас:пте !2: жс:т:.ь:с - |():4шк;.чсплц'|е 9: чср|!ь!с 1{: боРдовь|с _ 7] ои|шш!с
5: ора:тжсвь;с''[.

хтр из 413 гсоптсг1эипсских фи;тр из:г;ас:.ь:аосьп
) чс1|]рс\ (|хР!! (кр\|1!. |1с\'!\)]!ьники. хк|/|(ра1!'_ |ц)яш)\|\)ль|шш1кп):

|'Рс\ !(|!с11'} (кРас!п;с. ситтис и жс.:ггь:с (шт:т'рьг):

) 
'0]\\ 

Раз[|еРов (бо]:ьптцс и х;а'цснькис (рип1'Рьт):

дв\\ ви]ов 11)-цппц'пь] (то!с].ь|е ,1 1о!|кис ф!|!1Рь|).

[1ирамидка (эрудит)

с()вка !к) ! ||г|

](!1ви/'{\'а'1ь!ая \1!ак(п;ка ! [влпая к:тр:хх;:лая коробка

]виг!!с ||авь1ков )!с;;т:ка. <}д1',',,_,,вс:.а. []оо6Ражеттис. йо:т;рика

|4гра-головоломкад][ядо!пкольников.'[рузовинкиз..с,@
я и|ра ]!|я о'1|к)г1) чстк!}ска' в ко]1)роЁ| !|а;(() 3а|к)]!||}1]], к\ з()в од!к)|\) |!|и

ко'ьк!!\ |р\'зов!!ков 4х;рлючка\'и Ра]!|ь|х Ра3\1еров. ( )бъе\||ая |\!|ов(!к)п1ка |()дой,'1с-г д
( [[д_цс||ьк'|\ и|'Р()к()п. з |1!]с1]л'\ !Р\зо|!ичка1 | 1абор из восьп;и 4х;Р:кхлск: | 1равтс:а:
1|ск1'3а|а!и;!'

ь! чась! клоун (возможна замена на ан{шог) ]азз''п чдоьт к!о\ |! ||ре,'(о1.ав]яс1. с()бо;' дч1с]!я|п||'!|; 
'ш'р"рпй, 

;; [||'р"- лз',1р,жсп в.ссй
с кр\ !чпр|\!ися Р\'кап:и. :к:,1обтк: с:!с::г{}! !|ас(}в' | 1с; :тсрип:с;р: Р1!с|к):к)же!||,| ци(ьр1,]

]0]!!|п с р\коя]'ка|!1| ,!!я п\ \доб|к)!1) пз|1|с!|с||ия

ематическое домино (2-з) |ас:т:.':ь:;ая и|Ра дс].ское до||и||о с яРки}|и каргиплка::п (рт'по,'.п' ,йБ,*.,,,,* 4,'л,*''
Рая \|а]|ь|п| 1РэппР\,е|.\'с}1]ё|!|пос1]).з|)и|с1!,|(!() |!а\!я]], 11 в|!и\|а].с.1|'к)с1],. ,[9г0к(ш

цо1'1|1().э11) 1'||}тка!т,г|ая п(у]!|ож|к)с1]' !|Р()!]со|и се\|с|||п,|й ;(оо\1.о !к|!!;!)|| ,!|я рссЁ|!(а
ко}|!|'!ск1'а|{!|к) в\о,1и1' 21] .):|о\|с!!|(!! ! и!|с||\ к!цц|я

йазаика_пазл Резнайка на возду!шном 1шаре (возмо}кна замена на ан1шог) |аз:т ::рс;1ст'ап-пяог ообо|! и!р\ _!\!п!к)]|()}|к\. в ко1\\ю[.! !!собходи:к, цщ, ,ц; п, каРги||к\' из
|!'|!!)|\) к().'|'{чст]'ва 4)Ра!}|с!г!о| ('боРка тако}1 хкуц:т|ки 1|с !к!]сРя..|а о|\!() |к|!\.{я|)пос1],
пк;,1аря р:зтпюбразик) сс !}ш]о|! !| п]()6ражс||и|!' \,1[озаика "! 1сз;;а1|к:! ||а п(у],п !,||ю\! ||!арс!!
1сга]!сй |к)\'()жс-г с !к;::п;к;'! |ц\']со1]! ]к)с\1.. а |!|кжс |юс]к)собс,гш'с] |]а]|и1 {|() |ц]с-|1)!о!\)

)с|ц][!я1'}1я! -ц(''!1чсюко|!) п!|]|||'!с|!ия и :тс::ко}1 :кт:т;рики



а]|и 1'9!рг!о_}|озаики (| ]аоеко}!ь|е> !()\ожи !|а {)и|\'рки из о/0к)и[1о!||к)й и|Рь|' '}га

игга п()зпо]|ит !и|||с[п'Р_{1снп со'!,1ава]ъ очспь и!п'оРо||ьте каРгипки. Фип|ки
а'|с|п)к'|с. ра3!|ср()[1 о1 з,5 до ! ! птм, :ктэтопц' в рзт'цьтатс г|('пча|()]!я о.|с|п,

' ]1с]а]['1зиро|}а|пп'е и3ображе||'0.что в\оди'г |} к()[|!!|ск| 2 и:рстплх:кпгя
згтсроп: ! 35х ! 35 ::пт: [:локи о <|:игпткапти ( | ! цвек'': оъем|1ик: схс!|а сбоРки. []сс!\) в

око::с> 2()()(),:с-га-цсй|

||-цао]'!1ковь!с' оа}{ая п'а]1е1п,кая представляф'сосюй к1идра1'ик з.5\з.5 м!{, са\|а
_ прямо\11)'цьпик 1 !х3,5 птл:. }1тт1е сст:, ктидра::л 7х7 пгп:' 1'лолки 7х7 п:пт' и

амки вк.']адь|1ши геометия больгпая и!Р\]пка]]ю!адь!|![ с(ю-го!!'|'1|'} кРаси[]ь|\, яРкп доревяп1п'х .ео!{етичеокш ф|!|],Р

'|аря,'1а}п|о},\'|[абор\'рэбспок 
\'чиюя Ра!|ича'гь (фр[1ь| !|пт; задапа: !к!!|я]],' какая

подойдет д|я ]ю|!) ш|!! 1!|к!!) (уг8сР1'ия. йтрпя с ;ако|| и:рттпкой' рбенок

.)[|и!дсг !п]с[д_ \{|и'| ||(**|я]'1и |[с]('\) и час1]!о|0' з|!ако[!и]'ся о |ео|!с-!?шсски[1п

\'ра}пп! и Развива0г |цх,ю]?а||о!т]е[!()с \'!'!||]о|!ис' [,|:р:'п;ка ооотоит'из;тс;оки и 10

"йагисщаль'' - настольна'! 3) игра ко\!||-цск1' и!!ь| в\о]ц'г: и!тх)вое по]:е. (т4 э;тсьте:гга /!]|я |к)с]!ос!шш{я !'а!!'с!т)!!]|п л п бик

'|ики: Раз^1ор п|ров(лтт поля: 23,5 спт х 24 о|{ \ 2'5 ко]!ц.|сс]:к; и:роков: стг !

1е.]овска
)аэп:с1т ттпакслтки: 2.1 спт х 24 сп: х (; оп:. |)азп:ор тт:акс>вкгт 2.1 х 2.1 х (т

о}1||.]скга|11|я йток* по_пе' ('4';_,|с}|с!!га д|я !к)с|}ос!|ия п|а!}|с]т)а:п' ц'бик. ]]ес п

-22() !Ра\{1!. | [пс| Ра3|к{{шс1]!|1,' !)азп:срьл тют*лра (1]д1|д )- о}!2:]/2()/4. |)азп!еРь! \'!|аковки
}41!4'). оп:23120/4. ко\!!!|ск1'а|(}1я ||'1ас111ко1ця Рап|ка-| пгг._ п||[\'в']ка-!0 |![]'.. !г!ас1'и|п' с

3аика-вкладь![ш Айболит и друзья (возмоэкна замена на ан:1лог по геме)

грь| в' воскобовича кораблик ''плюх- пл1ох, ''геоконт''. Развива+ощая среда лра<! '')!арпик" 11араь:с:рь::тл;ара: н!ро!ос |к)]|с !'2х|'2:гп:. карп;аппки 75х75 п:п:

а 295х]00::пт. каРткцки !'!5х|()(} п:п|.,'!|п!|а с]тв]ки 18() хтп:. ;гпгтт:а кР!|\)вср]:! 205 !1\|

ц;с:::шс карлтх:ки 75х75 п:п:- лиаптор кр\'жков ('г 10 ьтл: ;1с; 20 ::пг. п;с'го,1ипка 3() сц;атпл1
'г|ак()вка |().!и11'}!|е|к''!ая с\'|(!!ка' Разптср 32()х430х|2() ьтзг. всс 85();'

| тп:' кар::лпплй к\'бик в ообрат;ткть: ви,це

п]]'. каР]!)!п|ь|\ ]!с)_!||!![ со с!о!!![1и. бт'квапти и ;ц'гиьп; ;ра<}ипссктп:и з:пакап;и

пгг' кар11л|нь[\ п|с)-цгттль: <фрх:а'га !}3

'|||я 
||рос]1 |пи}ц!|и! с ||('|спка}|!1 ,||я ю'биков и 1'агт|иц

|к)с()|1ис_ ко11)!х)с вь| о}к)жс|! 
'|с||о!ьзо]ить 

в качсс]]}с ко||с|!скга за||я]11|!

убики Аикитина "€ло>ки узор" |!!г!] |!\ж|п) !6;цсРспяпдп::':ч п,-1ико!| п!з[{св)\{ з0\з0х3() п:хт/[ля г::рь:;:1'жтлст |(>

|пь|\ ц'биков Р|з[1е}т}\! ]()\.]()\з() [|}!: ! 1<;рядок окраски тк)ка}!п [|а рис\1|кс
::срсдлтяя :ул:ть - (ю-'|ая (па рио\'|!ке |юка'и|!а |!ву]рач|()!1). ]дд|{!я !Ра||ь _ жс-ц11|я. !|равая

с1!|!яя. ]с!!1я !Ра|п, _ кРаспая_ всР\!1яя |Ра|п, _ жс-,гго-с|{!|яя. ||иж||яя 11]а|п) - кРцсцо_

игра-головоломка цветовой код (,1]{'к| |('[!к:! ''| 
[;+с; н,:|1 к,т'|' |!|\_!с]а|!|я9г ообо,' (юоб\1о ко|1би|!а|ц'!() ,{з !!\)}{с1т)!1чсоки\

ррз!|(!\)!{|]с]'а. |!а]!()жс||!|ь|\ лР!| 1!а дР\!!!' 13 коп::штск:стлаходт;:оя 12{)розли.л;ш:х

1иттаций' ко:т:рьпе тт\ж|ю с\'^с] |к)в'гоР}{г], с !()}к{!1|,|о |цху4)ач||ь|\ ра!1(}к с

зпклц:сг:п;п:и (лг;:т'ра||и. ! ]ас11)_]ь!ая и;ра 1 [:;ст:кт[1 код о]!к)си]'ся к ссРии разви|и|к)пп1и\

р' 3а:тя: ия с !11]с[(']ь!|!1{ Ра!!ка\!!1 ('г-ц!11!!к) |рс!|!{Р\'куг пРос]т)а!|о]]]е|||!()с \!!{п!:!с|!!|с.

3в[|ва!()]' па}{я]]) 11 ||авь|кн ко!|б!пвроваппш. !} коробкс -цсхттг !1{ тптас:'п:аосо!ь|\ Ра[п)к с

тео::е'ргпеских (*т!1'Р. !к)дс1!!вка;!|я 
'1\ 

ко||б!|||и|х)т}а||1|я и к||[!!а с

'ольн:ш игра-головолом ка 1(вадриллион

Ро!(!1) !|о-1я - 7() х 7() х 20

зт:ср:::акс;пкгт ((х!{1х!])_ оп; 2.1 х 2.1 х 4.5

ьн.!'! игра Радуга ):па т;:акопат:д в качео-гвспп\1о к{1Р-го|пп'к) корос)ц'. !} ;лсй :таходит'ся ц:л\'ж|к)с !к)-!с /'!;'!я

1(> кртжо.тков с карти||ка!!и (!() 6 ||!|' каж,1о|о |п}е1]!). кт'(*тк с тц;с-гг:;*п:и о]'о||ка[1!| п

'!\ 
к!11ш. ! \т!в!!|а и(])!] оч0||ь |ц)ос] !] д|!хс ,||я п!а]!с!|ьк|{\ |т|!ок('] ]} 'ивисппктст:; о:

']Рас]а 
|цт'(\'с\!('|?с!к) 1|11 !{ц)иа|г|а п;1тьт: "йозагтка"_ ''| |с;с:т'::ппплс картил;ки" гт

|'грот: г ипь:с крт'жс*:ки'''

йяч |25 мм

!(ата.ллог сферического видео д'|я детей дош]кольного |'с:ла:ттка ''(оспктс". "| {с;,:всэдпп;!| п:иР". ''1 1роцшоо::кт ;1и;кт!авРов''' ".'!с,'ипь|с !1иРь!''

(упол двуслойнь|й д'|я мобильного г1ланетария



5+ [{оутбук ЁР _ 15-ба040цг 1)азрсппспис экратла 1366х761'|: 1!рс;г1ссоор []2: 9асто:а !|Р!1ссоора _ !!|00м|'ц; (оли.лост;:с

ядер ]|Ро!(есооРа 4: ()пеРа]'!в|!ая па[|я'ть .1 1'[]: '!'ип видеокаРгь! - во'гв)спная

[}гт,1сокар:а - Ай!) Ра<]соп Р2: 9с:а:клзпсп;пая ()0 - \!!п&;тт'з 10] '|'и|! жес]ко!0 диска
} 1!)]): ( )бьсп: жсс1'ко!1) ][[1ска - 5()() 1'};: г]с{ _ 2 04 к;': |)::: _ :к>1,]'с}'к: ( )||оРациоппая сис]'сма
\\/|п0отъз 10 }!с>пс: [!рс;:1ссоор - Ам|) 1|2 7!!0 18ш й!'тд: 9.чро ||!х'1ессоРа - (ап|:о-|-:

|(о_пннссгво ядср !!ро!1ссоора _ 4: ()б:,опт кэтпа |,2 - 2 йб: 1 |ат;я::' - 4 !'|; |)!)кз|, !600 м1'!1

1)кцт:х - 156,'к:йп:ов' |36(:х7(;|]' п|и}х)ко4)Фма!}п'й]'|'ип !к)крь|гия экраи! _ |''яп|1св|{й]

! 1с;,1отггка 1кра||а - светодиод|!ая: 1!1п видеокар1]' ' во1тхвнная; 8и:еопрпсооор _ Ай1)
|{а6е<;п Р2: 1}идсюпаплл'ь $мА. ()лтичеокий [1ривод п61 ()бъеь; :такот;и:с:пя 11[[0) - 5()(

|'Б: й:т:тр<|*!1о т;акотгиде:я - 1]ег1а| А'|'А: (корсю::, вРа!|:с|п'я жсс1'ко11) ,[тска - 5400 об/птип

|,А}''{/\4о<1оп: осговая ка|)'га !0/|00 йбиг/о: |!со:4;ово;цпая овяз:' - \!!-|;] 1!]т]}] !02 ! |п.

г]1цс1(х){ь 4.0: й;ггср<фйсьт - (.1$|] 2.0х2. 1]5}] з.0. |1|)м|. вхст;1 х:икр./вьтх. па ||ауп!!|!{к[]

1шт !

з5 [1роектор к)'1.|1оРжка 4х)Р}|а'га |080Р. др\!!}'и с!овап1и разРс|пс!|ис |{'2()х!()8():

|р0рсооивпая развсРтка:
!цс'г('|а ||с !|с|!сс 2, ка;ц!)в в фк\'!|'1} _

'|и||1|\та'п,}|ая диап)|та_1ь и3обРажс|пш /'к).]ж||а /]оо1т|!:|гь |{е бс>-;ее 70 оьт'.

1и|п|]{дл|'юс 4х)п'снос раоо11)я|п|е 
_ пс б<>:сс !()0 ош;:

!и|п{\{а-ць|к).,()п\'с]]тптая ярксю::' _25()0 ',|к)}'си_ Рскоп|с|!'{\'с\тая - 3()()():поп:с::

шт 1

з6 |феринеское зерк:шо с напь|лением д]|я мобильного тш!анетария |]пе|п||с!1) ||д||ь!]|с|!ия_ к('|\)р|'е ||с [1!1с|()'г |1икако[о о!оя зап[тгь| и о[)'цадак}|
1]]т

йедиа-плеер )|!|г1ск|с о ||.1а!|9гар1|е\! шт
38 )лектрияеский насос |аооо ;|;я ;ла;п'ва;пи,'11!пд[|чиков (с )]|с(гричсскп\! :;иганттсп;220!] 1шт

з9 3оздулш ньл й нагнетатель в мет'шплическом ко)кухе а1'слсп! п()3д\'\а и рс|1']!иРовко,' пк!|пкю]'1{ |к'гока 1шт

40 !(оврики д'|я г1ланетария {араюсристг:ки:длина коврика. сь': [ 8() ширина. ст:: 6()
1]]т 6

4\ йузьпкальная оистема с колонками \'с\(!'Рс||ис ор|:! ||иза11)Ро]}
1шт

42 --толь1 летские иатсРиа.1| ис|п!|пс||ия: ! !ожки _ с сио1'е!ю;{ Р|1']|иРвки вь|о()1]' ое|х'1) ![}с]'а (||()ро!]|колая

(Рска). с1ю]|с]|!| по|а _ ./ |/{( ! ! !6х:пп. крс;пгка | 11]х 2!1]| !!!}сг |;ук с '];| кР\'|:|с1]||,'}! 1т \'| ]!:11!|!

{тэстопос разрсптс:п;с )|,/{0|1 в сс*то:::ттии 3]].'1, )1(!].]!_ (|1!!' (!)А( тптс::л !() жс]|а![ик}

!аказчика.
)аз;тор: (:т>::сптпи:[! !()(}()\6()()\5()() \|\!_ ]]=.100_.16()_52()-51{()[!!| (вь!оо]'а о'г |к).1а ::о

1лт 2

4з тулья детские ]1]! рс1\]|!4)\о\|ь|;! |() в!]оо]'о. [!я!'кис о!'11||ка и си,1с]ьс. ||:| 
^!е]!|.1]!окаркаос' 

1)с::':тировка

т.1с:п,я тто вь;сот'е 26(13(!].1() птп:. ч'го оо('гпе1'ов\'с1 1-2-3 рсто:юво}! грт:п:е йа:'сриа-:

1л\у|(}в!с!!}!я каРкаса - [!с-га]!.ц' окРскд |()Роп|ково-|1о!и|{еР||ая_ с1'а|!даР|!!!'|!!,(!{с! -

}с|:к)-оссрь];; (|!с||е::). 0идсттьс и ст;пттка _ (;апсрато-пп00:пой ттс п;с:пес 9 п;п:. ::оро:к>:т

)_1пц1|(),' 2() \{\1. ()г)ивка _ 1кокоха о \']|\'ч||!с!||!!]\!}! \а}]ак|срцо1'ика!'и

1ш'| 6

44 3идеокамера л-лля демонстации вь!полнения !адания {а:ришша |(о::иисоп;о: 1. |)аэп:ср: 1/2'3 дк;}|п:а_'11пп: (й()$.
.4аксш::а.т;'лк* разрс|!|с!!ис (видсо): | 920\ ! ()1'|0.

)6!цес РазРе|!|с|!ис] (т'03 й;:гткс. 0ис:'е:!а за!|1!с!{,

!ар'гьг ::а:тяттт: 5!). |;1)] {с. $!){(_ 2оо:п_ йакс. ( )тггичсски!! 6()х

,4;:кс ! {т:'|'1плл'!! !5(!!)\ ! (!]с! !|(]1!|!,||!

1шт

4) {омгшект нагляднь|х демонотрационнь1х материалов (с!о)кетнь|е предметнь|е картинки
1о темам)

!а т'спктт1эетп:с оргат|иза]!)Ра к)бяза1'сльп(

шт 3

46 Фдаева й.Б., сост.: |рестоматия дпя младш]ей группь|. Фгос до срня. !,лт{1.п;к'пска !сгск(!|) с.! (.! шт
5

47 ким я'л', Александрова 3.Ё., Береотов [.Б.; 1рестомат!|я для средней группь| детского сада ср:;я !!г:п1.пи,'пска /1с]ск{)|!' с{.ц шт
5

48 Фдаева й.Б. (сост.): !рестоматия д'|я стар1шей группь| ер'1!] |;!б]|11('[ска,,(с]ско!1) с|,ш. 1шт

5

49 {рестоматия д'|я подготовительной группь| Автор: }0даева й.Б. (сост.) срия: 1|пб:пио;'ска,1с1!ко|0 оа.1а: 1шт

5

50 )сновная образовательн:ш программадо1пкольного образования (от Рождвния до
школь|) под редакцией [{.Б. Бераксь:, [.€. |{омаровой, м'А. Баси-пьевой

|а т оп:от?сттис оР::тп1!за1()Ра (х;я3д1с]|,'к шт

5

51 рестоматия д'!я чтения детям в детском саду и дома. 3-4 года !?(.! !с.]!.( | }ц] йстза:ткп-[ тт:п:с ; ]() |( шт
5

52 !,рестоматия д'1я чтения детям в детском сад/ и дома. 4-5 лет ;ьст:к; йозанка_( :ттггсз 2() ! 6 шт
5

5з {рестоматия д'|я чтения детям в детском саду и дома. 5-6 лет !]|д]с]!ьсгв() йозпшка_(итггсз 2()!6: 1лт
5

54
[рестоматия дпя чтения детям в детском саду и дома. 6-7 лет

' мозаика-си!ггез 2(} !6 1т|т

5



55 ]телла>ки под настольно лечатнь[е игрь| и игру1шки (дпина 1200 мм) !а т'опк;;рспис ор::::|иза]1)Ра ()бяза]с]ь|к))
1|]т 1

56 Базовьлй набор конструктора-лего )по пРсд!|азпачспо ,'!!я сгюРки и |тро1тцм[{ив)ва||[ц :пц;сгьтх ){||| '( )-:к;,'|слс'|' которь|с
|о]{пп()чаю1!я к копплькутер:'. !} коп:тштскг в\о/ц1 1!ск]тю^!оторь|. да]чики дв!'же!|ия и
|аю({|а' !!\']1ьти!!|сксор |,1|(!{ ) |)!'!!} 1 1шБ. а такжс ||Ргт!ам\|тпю с;босг:с.дспгте и кох::т.:скт
троскгпьтх рабстг. |т[о 95{0_ Разпп1срь| (с^!): 42х_33х 1 9 (,/(х1!1х1}). шт 5

57 Ресурснь:й набор констру!оора _лего {а[х;р доттолглгтгс_:ьнь|\ и ||овь!\ э'1о!!с|1гов;;;я оборки |хтлсс 4\т|кци()!а_1ь||ь{\ |()де]!е|1
!с0о. ] |<;зво-цяст' ;:ос|ро1т'гь !!9гьцт ||('}ь!с !1одел'! в сочс|апии с Батв;яп: па[юР}1 !.}'(;()
:(о:тсоо обстзрттш'' <1|<;,,р,сп:пль:[| крап>. <Аттгоп:<;6и'пь> и </(с;пт> 1]'т 5

58 Раогширеннь:;_л набор конструкгора лего !а'*;вь:й :ла(х;р \{с[)о 2'()' ] |( ) п ко!!|[|скг тзсбтплх т;ц;скгов - )то |ш1'!!с Ф!;газо!!!1 ф!!'||({
ф|пс||!1с. Ра3ви!ак)|||сс пат}ь!к'| ||а\!||к1й ]!ся|!']|!'!п(ги. и!|же!|сР|пцо т!гоекг!1р()|]а!|!ш 1|

|ро|ра\||!иро!а![|я |!азовыт!тта[х:рп<ю'гавлястсяв1'добно|1']['|яис|ю]|ьзова||,ш|0|аотико!()'
к;р<>6кс. |) ко}{|!|скг ||(ютавки ттхо;цт: [птарг{аб \|с[Б 2.0. з:тск:ц;:ктгоР. да1.чпки

1в1{же|||1я !! ||ак'!('|а. ,,(с::т'чи |,]](]{ )' _ц<угки п ||ашейки ,||я ос;ртирс;тткг: ;1с:а'псй. !}аз<твь:||

:абор !г'с|)<> 2 0;пр;1паз::ансп;цтя рабо::я <уг ] ,'(с> 2 т.:сл:т;ков' ]3 кстх;тг;сг,г::сто'гавки в\о]!и].
(<>п::г:скт т.тсб:п,:х хта:сриа:кл; и | |( } !и'е!)о 2 0 (;!|я \.сФо!|с]]] !к)д \]|Рав.1с||ииспт !й'!пт1оттз 7
!.!/!()/йао()!]/!()5/Ап<]г<т|с]/(гопе()|'!'.1.1х.12х37'3аряд|к)с\'о'то''с]]ю!!()0]ояппо|1)

ока !|а |() !] !озво!|яс1'|к),ц]аРяжа]], !кц\|\.|я|(\Рп!,|с оптар:т к птикр:ког:;плогсрапп 1|!3.
']{'|'и \!с!)о 2.0'
)азп:сры 

1сл:): 5х2х2 ![х1!|х!})'}гстг т;а6ор вю:к'наст
,!](;() 45]0() !]азовьл!!;табор ||!гпсат!оп \!!с])о 2 ()

'а]\!ерь! (с\1): 4()х25\]9 (/{х11|\!])

шт

5

59 1рограммное обеспеченгте 2000095 [-всоФ Ё6шса1!оп шепот[' 1ро:раптьт;к;с обсс:тснс;пгтс !{'с|)с; ::ре,1с!ав]ястообо;1 и|(!1.и].ив|к) по|и1тп'к)
нк;о:1а(ш;нсскт:о сРсд\' !ц1о|Ра}|п|иРо!]а!!!!я- 1к)]в(!!я!()п{\.|() 8(!|.:о11т'гь п жи ]|!!, ]!к{-)ь]с

ст(]с;т:ттт:х:ги.пч:кихтп::п';пт!плт:тпчттп''п.г^п !:.^...лп!|(| и,*"',.,,'_,.'''','

|лт

60 )бучающи*1 и развивающий' проФаммируемь|й без пр1'менен!{я компьютера,
)обототехн}]чески["! набор для возраста 4+

!абор ,'[тя птапа:ьпк;:о о[;т"пе:о:я- р,:ос.тгт]а|||!ь|й па вс:зраоз 4{ /[о:жст| Разв'!}а]
к'1'чстк(ш !{ь!|п_1е!!нс п \1!|ека]'е]!ь|к)|{ и;1хтво!| (х;р:лс. /{с>-1же|! \.ч11]], оо!!(шш}а|1

[у-т тпц*'чп'пвя гоч|'||.!тп!1. н \.^6п[1 |'! !\. !"-|п\х-]!,

!п
4

6] йикрофонная радиосистема иикро{хл:ттая ради<юис1е[!а с Р\'чпь|м и |х;_товлпь:п: птик1эот|хллапти [)| 1!: ,1иа:;азопа

}}|ксирова|пк)|' час'г('1),' (490.2 1/629 4(}) /{иа|1|зо!! |!срс{ачи] 1]! |!].

|ри;тцилт р:бот:я ;:рт{(э[1|('\) \,с|]х)йс].ва: Ап1сша !)!т'егз|т:
)а(ххти!! 

дцд11д1611 
'\'ди('гРакга: 

4() |9 ()0() | )1

йоп1пк;с::, :тсрс,1а;'ника : 5 п:!].
'а})а|[!ирова|пп]й 

Ра{и\'с,'1с!;с1]*]я сис]'с!|ь!. 9() п|9|ров.

1лт !

62 {о>книць: [сгокис пт<:ж::гт:1ьд.

'и6к!с 
Р\'чки.

!еожавсктптая ст'::;:ь

1лт
5

6з мкость для клея г4а:сриа'п: ! !! !'

|)азп:ср: 1{х(;_5х3'5 стп/1_ ] 5х2.55 ! '4 ;цт}1пкт; 1][х111х}]). |:п|коо1]]() .1() |р
1шт

5

о4 [одставка под к[;ст1{ {а т'опктце::ис ортат|и3а]1)Ров к)бя]а.ш1ь|к)) 1шт
5

65 |одло:кка на отол |а :'спк!?ст;ис о}э:ат|и3а11)ров ()бяза].с-ць|(' 1лт
5

66 Фицрнь:е но)кн}'ць| 'Р||ь|с !|()ж||и|!{ /'!|я :(е'гск(}|\) 1]}оРчсс]]]а с пабоРо\' с[1с|!|||лх :е'л:ий /!ит:гта 1(; п:п: |ш

5

67 }ицрнь:е дь|роколь| для скрап6укинга |а т опктщет;ис ор;ат!иза]1)]}п] (обяза1.е]ь!! 1шт
5

68 [нструмент для квг.тлгтн !абор ткглк;':ястсоз,{ава]]) Рат|ич|!ь!е 1|орь:ь: из бт-п:аж;:ь:\ ||о.1ос()к] ква]Рак. кр\.г

рс\ !1)!|,!о1к /{:тя каждс>й сфрпть| !ц)е;п'с||о]'}!-по неско]!ько Разп!сров /{:я т;цх!с г:;а

|аб(ре ||р!! |а|аегоя с\|с|п|ая р\'чка

шт
5

б9 [!оддоньт для бумаги 1,ассичсски|! ]!Роч|п'!; и |!адсж||1,|;! !|о,'!1о|! ;1гя [ттт:ат'г}х;1элпа::л А.1. ! |<улк;:яс: ор:
:(;с:.19ц 

^'""''' 
, )копоп1,!| !1рос1!апс1]}о па сто!с

11|т

5

7о йуоорнь:е ведра ]'|,зипа .'г;я б: ::а; (]'Айй !4:т. ::.:аот:;к' к1эт'п::а я. нсрпьп !! [кР5 | | ( |.1 !|| . /коР ) |||т

5

71 -непрол!!ва}'1ка !_цас1]!к 5(){) |
11]т

5

72 ]'ощечка под пласт]|лин [о|ппсчкд.0|я'|е||к!11!]|ао]'1|ковая'()ор\!а1':^_1.!'гт6кдя |':галкая.!{т;с:бс.п:':!! 1]]т

1ал::тра );;а.т;,:тая акртгпсл;ая :палитра (онс:' ;1пя с|'с||!}!ва||ия кРаоок. с ячс!!ка}!] 1шт

5

14 (омплект сю)|(етнь!х карт|{нок {а \'о!к'гРе||ис ор{!!пп.,а]!)ров (обя.и-ге]|ь|к' 1шт

5



75 (алендарь природь| для деского сада !а т'огкптюп:ис ор!а1!иза]юрв (обяза1'е_ць|ю) !1!т

76 [{аборьт мелких !.|гру1]]ек }(}1вотнь|х, д|-|нозавров, мульт!'пликационнь|х героев |а 1'сьющет:ис ор:::т|иза1'Фо! (обяза1'сль|к)) 1!!т
5

77 Ёаборь: кукольнь!х театров би-ба-бо |а 1'сп:о:рспис ортат|и3а]юв''} ()бя]а1е!ь|(' 11]т

5

78 9уАеоньтг_т ме1шочек 1а т'спкт:1еттис орпат|и'и11}[х!! (обя]а1сльпо) шт

79 {онструктор !Р6Ф )шр1о 10805 Бокруг свсга (возмохсен анаш!ог по теме) дсвочки. 
'|1я 

п1альчика

ло 5 ;:ст'
|!|т

80 )лектромеханл.:чески1'! конструк'тор [всо )шр!о 10875 [-рузовот! поезд (возмо)кен аналог по
_еме) о5лст

1с_ць

шт

81 (онотрукгор !Б6Ф }шр1о 10833 !етокиг! сад (во3мо)кен аналог по теме) !|я 1свочки- ]!1я }'а]|ьчика

гг2]к;5:с-г
!!!,с]]|к

1шт

82 всо 92 1 5 {онки_матери. о(-]Р|,о (возмоя<ен аналог по теме) |абор идса-пьт:о:п;;о!!дсг ,|'тя пто,]е'ти|эот*тт;ия сит\'ат1т;г!' к(у!1)Р|{с ,(см'|с]РиР\'к'| овя]ь
1сж;(\ |!а'гоРьк) и рсбе||ко\]. }] ко\|!!]1ек;с :1эг; :;арьп с}и:: рок \1а!' и дет()к- !!ажнс;!!|!|!с

ле:пстгть; бьгга: :юсч'ла.:;сбсль_ а т'::кхс а:тп6т ггл |пт!з]1|1'к('] '):сц:стггь:

1]]т

!

8з 1ерелвижноЁ.т стол г:гровоЁ;, для занят}'|_' с водог'| !{л'' песком [розрапттая ]!]]ас1'||ассо!{!я па]|!(х!ка о кРь!|пк()|| (1{8х65 с!|) \с1!!кл}.1с||а |!1 |цъ'ч!к'[|
'с1о!1.|иво'' !!с]'а_1.1ическо,1 Ра\!с с '1|.\|1я (штксиртс:тьтп:и к<)]ооика\|'1. !3ьтсот'д с:к;:та

'е|\л|{р\'е1'ся 
в л:рс;ц:ах о:'4,[ л,о 58 сл;. (п;;|птка за!!шш1|[асг ва!пк)чк\ о]'за|ря3|!с!|ия

шт
!

84 )формление группь! детского сада |а т опк: п1оптие орт:::|и]а11)Ров (}бя]а1с]]ь|(})

!

85 ]есконтактньпй инфракраснь|й термометр [4тк}ракрасп:ь;1! (вско|ггдкг!!]]й ]'с|]\|()\!стр $спз!1сс :п;пк:жс:'быс:!о.:т;чп:ст:; {тс';сл;дс:кл

из\!сршть 
'е\|!|сра]\1]1 

|Фе!\) за |к)]!ссю1|дь! ( :акгпт терп;от:ет'р()|1 \,ожпо из!'сРи]],

гс}|||сра1\р\ т сття:цслтт рбе;:ка (шэ р+тска с;тт р:з(т:'дигь' 9с:1о!1с::к; п:()[1'|'}{о||()''|ь']()'!!'|'ь |](

п::етпл осптьи (вз Риска ||ср!кюа илпг|юк;ш:и' 1}:срп:ст:то1тс ест'ь ттап:я::,;па пос.те'[п:с 32

н]\!сРсн!ц. ! |вокоп:'акг:ктпт; :'еРпк)\'с !Р! ж!|. (к('кРнс | ] ; :::чсски!1 ]0:с;: |с'! и \']1об|!ая р\-|ка
[]с::, зв:'ково|{ сигтп:;л о вь:ооко1|:сппл:ора:т'рс.[,!зхтсряс::ая те\!||е})а]'\|]а 1с]|а (у! ]2"(' !к) с ;1

12.5 '( ' !1з:;сряспт:!я 'гс\1!|сра'г\'Ра !(лл]оР\|()с1]| о1'() ,1о ()() 'с
1'сь:т;сразтра воз;(\'\а /!|я |!()Р\|а':!ь|!()|\) !1'}!!сРс:тпя суг !0 ло.1()'(
1]:тажткють воздтта,'|т|я 1кРь'а]|ь||о|1) !'зь1срс1!ия:'к) 85уо
/{ис:'атлтр;я ;цтя изптсрстптя: 5_ ! 5 опп

!корос::, изп:с1тпия 0_5 сок.

[ [рс :с :;:п<.:с:тт:с,т;:тпт||]\ !п) -(' !! |п' |'

1 1и:аттис: 2 АА ба::чъ..!!ки

Атугс>птат:тчсскстс сстхра||е||ис ](а|ш|ь|\ ||Рл ('гк]к)чс!|'1и

Ав::;т:а:тт.тоокс;с с:т'к:пс:чспгтс: т;сю.тс 7 оскттт,'( (тез,1сг!ствия

}с:]ч'стт:т;пя !|;!}!я!!'.[!я.12 :пв.:с,0;шх !!{}'с|)с||и!!

]'!п]:А.чип,.\![|;; ! ('|) :игтг;п'й

1шт 1

л} }{аименование [д.
измерения

[{ол-вс

Ёаличие
(Аа\}!ет) у

[оставщик\спонсор\отв
етсвеннь!й 3а

обеспе.|ение

[!римерная
стоимость всего'

пу6
1 не треоуются

лъ Раименование
0,д.

измерения

Ёаличие
(Аа\}|ет) у

[оставщик\спонсор\отв
етсвеннь!й за
п6рспдцорир

[!римерная
сто!|мость всего'

пт6

ш9 }!аименование 1ех. опшсание или ссь1лка на сайт с тех. описанием позипии
00д.

и3мерения
[{ол- !(ол-во

}!аличие
(Аа\}!ет) у

организатора

[!оставщик\спонсор\отв
етсвеннь!й за

обеспечение

[1римерная
стонмость всего'

руб

_мо 1ребование (описанп:е)

1лощадь зонь| не менее 450 кв

2 )лепр::нество. 2 розеткп: по 220 вольт (по 2 кБт на кая(ду!

лъ }!аименование т 0д.
и3мерения

к^ |{ол-во
}!аличие

(Аа\}{ет) у

[оставщик\спонсор\отв
етсвеннь!й за

о6дспоцднир

[!римерная
стоимость всего'

пу6
.,)ф!!снь!п стол 111х[хБ) ] 400х600х750 1ш 4



щадь зонь| не менее 1 5 м.кв (5+3 метра)

во: точка на22Ф 8ольт

[ех. описание или ссь|лка на сайт с тех. описанием по!иции
[|аличие

(!а\1|ет) у
организатора

[!оставщик\спонсор\отв
етсвенньгй за
обеспечение

[1римерная
стоимость всего'

руб
диа|!'''а-ць _ ! 5'6"(з9.6 сп!): п!| |к)лсви'ки 1кРапа - свс-|1)диодпая: ||овеР\поо1],
_ |]|яп|{смя: РазР|пс|п'е 1кра||а - 13(;(:*76|!; !1роцеооор-1п:с1 Рсп1!шп \.37!0 1 1.6

'[!1): ко:тг:сс'гво я,1с'р _ 4: кс;:птт.:ш:'в<т пс;:'ок()в - 4: ()|!сратив[тая т;дьтя::,; :и::-])1)!{]],: обт'сл:

к>!{ т:аптя:и - 4()96 м|;: макс!${а]|ь!п';! о(уьеп: о::оративтк;й ттап;я::т-8!92 йБ:
г('!!| о!|сра'гив|к),1 паь:я:'и. й! ): - |(;()0: (о'ц!тчес]]}() с'к'|ов опсра:тллктй паггя.ги_оди:;

}и,1есюис:'сь:а: :т;:: видео-и|ш1риро|ц!|п:ая: пипсо ви,1ео - |псо1 1 !1 ) 0тар!!оз 4()5: ( )б.ьсп:

]|с!|!()[:| видсо|{а|{я]'гт_|}ы.'1с.тяе:!я из о:|сРативпо'| !!а\{я]!: жофк11й ;иок] ( )суьё!1

|ко|\} диска 500 1']]: {аст<тла !Рап{епия ш||}п!/{сля жес].ко!1; дттска - 540() ( )б/пти:т: 0егь
- !|с]': |!Ровод||ая оФь - !0/|()()/|()()0 йбиг/оск. !!ес:троводпая се::-|}!шепх:г!.\!!-1.'!

;2. ! !Б.!{'|-].! 8()2 1 !8.

]-]:!!{02'11п:и:пср(:сйсь::|1()рть'ираз1,еп1ь|ввст;1а7вь:во,'1а-|х||!)й|_|х(.]!|]]].0.1х
!г::тиРоватпть;й т;ат'птпшткн/мнкрот}отт вход (.1 Р!!1 з'5пп ра';ъсз:). | х |)азъе}| :ги::::лия' |

усмотрение организатора

усмотрение орган}'затора
1шитель углек|!слотнь!й оу_ |

1ех. описание или ссь]лка на сайт с тех. описанием по3иции

11!х[хБ) 1400х600х750

колес}'ках' без подлокотников

ь|е на вес не менее !00 кг
111х|-х8) 2000х500х2000

комнать! не менее ! 6 м кв (4*4

кипо22о 8ольт (по 2 к3т на

?ех. описание или ссь|лка на саЁ|т с тех. опнсанием по]иции

с п}|тьево;.| водог| 20 ли

1ех. опг:сание или ссь|лка на сай|т с тех. описанием по3ишии
[|аличие

({а\}|ет) у
организатора

|!оставщик\спонсор\отв
етсвенньпй за
обеспечение

[!рнмерная
тоимость всего'

руб
1|!х[хБ) |400х600х750

комнАтА экспвРтов 16+

комнАтА конкуРсАнтов

(оммента



!{омната о)кидания для дителей

комнать| не менее 16 м.кв (4*4

?ех. оппсание или ссь|лка на сайт с тех. оппсанпем позиции

итель углекислотньгй Ф!- 1

?ех. описапие или ссь]лка на сайт с тех. описанием позици|.

11|х[х3) !400х600х750

склада не менее 16 м'кв (4*4

на 220 8ольт (2 кБт

1ех. описание или ссь|лка на сайт с тех. описанием позиции

1ех. описание [!ли ссь!лка на сайт с тех. описанием позиции
[{алпчие

({а\}!ет) у
органи3атора

ага белаяя формата А4

;гк;ская кпс::' '}[э!(). \оРц|к) ||рис!к)сос):!с||пая как ,||я за.]ивкгт 6<;-ць:п|тх }'.:ас1.коя

:.:.,'-:^"у :,]у'* 
чсгк,ц п|ироки\ [1азков. \.пифРоа.!ь!ая |!!оокая кгтс:.ь !т[е(;. ,1вс;;;,,;;;;;;'')1:!1я!|и каР.инь!. а т:!кжс о|!с|!иа.ць| лая всорт:ая кис::' )т[э3 . лк;зволяю;п1ая дс{ать рао!'яжкио[!я!1!а1'ь ко|гпрь| пзображс:штя п со

''|а|!|::, 
г:гпсршлшс стте:1х|;фпь:



вь|движ!|ь|[1 сс|}|сп-!'1!Р()|и||!!ь|\1 ]1с']'}11с!1 ис!к)]ьз\'9|ся /'(]!я Рсзки Р!з!ич|!ь|х [1а1ериал('}

г|ожа из{ю1'о|!те!{о 11з инст\'п|сн1'альной стали. ,[!-]ви(' (*то 'и г()!|с|п) и Р|!з.'(с:|с1,()

ое!\|е|ггь|- !(орп1'с лктжа вьтпол|!еп из {|1аогика. |{слтстр;'к:тисй ттре7ц'омо1?с||а кног!ка

*с:тгя и г|пикса:(ии с||с!п!\| ! 
' ]!('зп!'я. .,||.|я 

'!0ж1, 
|!о| к).'|!]]\ п\1ся с\!с!!||!'!с

раски акварель 1абор акпа9вльттьтх краоок в к)ма\ !'з !6 тгвиов. 1|ододят как [:я пачипаюп((1х

хт(ве:тплй. 59х ! 9х9 птп:. [4з:ттгов'зетт из рсзитльт. 1 {рдпазптане!! /!ця \'ш'1е||ия о г\\{а|'и

|а::инис лас:'ика: ][:: .3ап:ттвет;т;ьп!|: /{а . [}ид каратлдалта: с'га!|/'1ар]]|ая ]]]сР,1Фть 1{1] (!'й) -

\ъ!а|а о ]|}|!1к!п! с!,оеь: 75х 75::ь: |!до'гель+]|со1| 40()'1 |

кобь| для степлера 10

}_тах::ь:с оал<|;с:'кп !':ь:1а !в:таж;:як;т;ртс очи'цак)пц|с 
'{.||я.1тгтт(а 

. !5 п:;

|'гпт са_пс|;с:ттк: са]!|)е]'ки б\\|аж!!]с . ])азп'сР са]4)слки: 240х240ьтх:. 1{о::ггтес:'вс; с::стев: |

(:ей {1!]А 85 г.' ()б:'сп:/всс:85:

}и,1 лтако;лснттика :,'1стза:т;р

о.]!1чсстк) |[ш[о|}] 10' !}и,'1 (т:к>гтас:'сц']: о!!ь|вдс}1ь!е

лотнь|й картон (шветной) }частник

'рлтз п А.1 ц10() ' 29(г п!\|).( )6:|()жк|, и\1|к)р1]1ь!!' \!с]оватпты!! кар:'с;пт. 235

|к)]|щ'Р9'1||. тцх;бк: 
' 

:к;ролотл. (х:рп[кр. ксра*;гтп . с1с(|(). кР()\!с !кш\',!'_

эрготк:мг+пюй {;с>рп!ь!. 
()с[|ал1с|| а|гг}!с:е!!|ср\!' ]}[!еп(аф !00 скоб "[{р |() (тпгттис:';с; 16

поз|](}'!яе1'оо11||!1я'гь чл'пк) ]![||1!{к) ]1)';тптгтпс>й ()_5 \!\!. ]||аР1|к()вая Р\.!ка сп:ат]жс,!а

ж;;ой \!!аковкс !5 т{всгпь:х *:с'цков ]!я рисова|11ш г|а (;:т;апс.,/[г;апте;р од!к'0 [|с:!ка _.- |()

;.1;ц;6тшя ]!;я дсгск()'' Р\'к!! йе:;ки |;с;ск<;вь:е <(Р()\а) ,{з|юп'].цс||ь! и] !()0(/о в(юка о

и (большие и маленькие) чвпки ка|!|(с!!яркие з2\|ь! !(и||к 1 0(}тггг ка1э:отттлая ::;аковка

скотч (плоский и объемнь!й)

!а(ктр,]скор::лптшх р{!']||о!1!]с'|'||ь[\ |!'!:|ао!п'\ |с|гг в сю]|ь|;; :ттро:пск |||ирит:а:!с1|| ]() \|\1

||гь| !ц)с^|!аз!|!чс|||'! ,[|я ооз,[а!|ия Раз]!'!ч|!ь!\ аксесс\'аров !| \'кРап!с|!}ш о;(0ждь1.

гср!0Ра_ |к)//аРков 1{ |' |! сос]ав. !()() уо |к)]|к)с1сР

)]|!{!|ссгво |1вс]1)в в |пабс;рс _ !'. от:'сплксл;:,'|[и||а !к):кюки _ з25 \|\1: |||иР11||а |!)]оск{ 6\'\|а|1!

\]1!: к()ц!11!сс1]]() 1()]осок 6\\|1111' _ 2(){)

[4нструментьт для кв}{л!|нга пабоР вхо;ц]': 2 р\.!кл -;{сржа]'е]|1; и пти:сэ' 1\'нка -;1ержа'гс.]|, - 1то ос|(!'|}к'[! !!||с!г\'\|с!!г

кви]|]|!{1[!е' [стс'г<>тт'г иэ;г;ас-гиковой Р\'чки и \!е1:|].]}|чеоко|0 пако||сч||пкд с 1|РоРзьк). в
ттстц;|| (;гтксирт'лся когт!|ик !о]|()ск1| б\'\|а!1' ]!|}!ю и р\!1ка _ дсржа1е']ь ис!к)]ьз\'к'гся ,!!я

'азп:ср рт-19ц -,1",*а1'с-1с}|: !(}() + 80 х:п: ш |48 * 1,(() ц:пт

онте;{нер для раздаточнь|х матер}1алов 3 0х25х20 11тцэитта: 39 сь:. 1':т'бттпа: 2[} сь:. !]ьтссут:п: !4 сь:

)бт,с::: | | : ! !розранппл}1:п:ас::!к т(у}}о.]яс]'в1|де1'ь ц}]срж1ш!ос и |[с 1?а11{гь вРс\1я ла

гсРна] !;\т|а|11: ()(т;ппа: А.1: ,] [т;: ст ор<л п|ш' ] |с г. ( )с{]!]с|||п)(-т!! !]пР\] | ! !;!я: ( апк;к'цск:тцаяся

!с:':(>'птт;рссл1ол:тттая!!с1]ко]ичсс|вос:1эатттт:1:|{ви 1)аз:клптс::ть:|!

Базовьгй набор конструктора_лего

!о||а. |!\']ь111|1.]ексор 1.!|(!{ ) !!$!} ! !шБ. :| 1акжс |ц1!'ра\!п!|!(;с о(ьтт:с.тсптис и к<;п:тт::екп

Ресурсньт[; набор конструкгора -лего
}) ||(г'к)!я!!'|к)с!}х)!111,ч!'|!'рс|кц]!]с|!о)(с.'!ивоо[|ега||иис|;а]о}1;\'|!!!]{'|1о\'!!|(|()
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арницра [а!шшптики иптек>тк<}мпакг||ь|йкоР!п'с.и|ю/к'|д\].дчя\1|ивсРа]!ь}|оп)1ц)и\{с1|о||ш.

|а'пшие ь;икрг|юпа г|о]во]!!1г эксгш!'а].!!рова1), }юде]!ь в Ро']и |арпк!трь|' ис!ольз)'сА!о|'1 ]!!]
пптертпсг-тслсфтпти' !1одпижпое кртштс|пп1е !!икро4)Ф!а и рот1'!ир!'омое ою-1овье
)г|осо6отв1'к)т \'добо1]]\' 1|а\1!!пиков

)оновт копощт'кции на\1|]||'|ков с(ю]'авлякц ]0-\1[и_цш!с|тювь|с [!е[|6ра!!' и.щ.|а.ге]|ей.
|оддсрживае:ся 71иа|!аз()н в()о1![х)извс,1ог:ш звт'ка о:. 2() |'т{ ,р 20 к1-ц' ] 1а\]пцик!1 и!|сют
)е!1]!ятоР |ро\1к(ю1'и: м11 !е пр!д9гся !|о,1ьзо|ц1],ся ш!я измсшшснш цю\|кос1.и [|ь]1ппью ш!и
]|авиат\,Рй. /(дя |юдкл!(*!ешия \,о1тюйс-ги к о'га|1ионар!|ь1м и !!обшь|п'м коп|пьк)тера['
|спо-цьз\]о1'ся разъе[!ь! \!и!1н_джек. Различпь!с цвега птнкро(}онпотю и оо||о|{'о|о раз],с[1а
пф}6с]!\'к]]'\]{осю]!]у |к)дкл|оче||ия па}'пп[иков. /!!ипа а\'диокабс''ця @1!!ш|я0г 2 }|'
|а\'тппики гдтсктт ::свь|оок1]о \'аф\': 

'п 
ис||о]!ь](||]апие /'1аже в ]!ченис /{]|ш|с]!ь!|о|о вРп|ет|и

шт

1 }частник

39 1ласттлл+':н

(!аос[г!еоки'' ||лаотил в т,1обпопт !!|ао].ик()во!1 ко!1фй||сР_ удоб1!о[1 /!ш|я ||сРн(юа
ш!аст'!!|ипа и }|а!с|п'кш\ ло!тр']:стк в::ортфе_тс голи рапцо. индивид'аль||ая \'||ак()1]ка

!рт'оков:с:ао'впипа <1'|отт-рас!!с>. ||с !ш1ок)|1{ая апа-](}!юв оредг: ц>осгт||скпх производшголсй
|а/'(ож1к) оо\ра||яе] с|() 1овар||ьп: вид и ||]ас].ш||ь|с свойо].ва. ! 2 :цсгов

!!!

9частник

40

4'

42

(оска лля п.'|0стилг;на

к)п1счка,'ц|я ]с!ки || |ас]]{ковая

0чь;а:': А3.
'ибкая'

!:адкая.

[вс: больтй.

1шт

}частник

;умага для кцилинга 1а|хтр /{:пя квил-тип;:: 16() тк;'чосок /(зит:а пк;_:ооок 4() сп: шт
! }частник

{нструмент для кв}'линга

!абор ткт;поляс:'соз;1ава::' раз::иятпле <}хр::ь: из бтт:аж::ьгх |к)]ооок: ква'ц)ак. кр\]..

рст':к>'пьпгтк. /(ля каж;ц;й т}орптьт |ц)с/'п'о\к'тт)е|к) |к]око_пькс; раэ::сров',/(ля \]кх!сгв.л в
па(юр г:рила:те:ся сп!с|п|ая Р\'чка.

итто'рт'п:о::ла в :;аборс'

1лт

! }частни

(:пта;

(*,


