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Конкурсные Задания 

Модуль «А»: Диагностика геометрии кузова на стапеле с помощью 

механической и электронных измерительных систем – 1 час. 

Модуль «В»: Имитация частичной замены структурного элемента – 4 часа. 

Модуль «С»: Частичная замена переднего крыла – 4 часа. 

Модуль «D»: Рихтовка наружной части кузовного элемента – 4 часа. 

Модуль «Е»: Считывание и удаление ошибок в системе SRS (система 

пассивной безопасности) – 1 час. 



 

1. Вес модулей конкурсного задания 
 

МОДУЛЬ НАЗВАНИЕ МОДУЛЯ ОБЪЕМ  

А 
Диагностика геометрии кузова на стапеле с помощью 

механической и электронной измерительных систем – 1 час 
20% 

B Имитация частичной замены структурного элемента – 4 часа 35% 

С Частичная замена переднего крыла – 4 часа 25% 

D Рихтовка наружной части кузовного элемента – 4 часа 15% 

E 
Считывание и удаление ошибок в системе SRS (система 

пассивной безопасности) – 1 час 
5% 

ИТОГО: 100% 

 

На все задания будет отведено 23,5 часа. Время выполнения каждого задания не ограничено, 

только общее время, за исключением Модуля Е – на него будет отведено 30 минут.  

 



 

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

Перед началом работы все конкурсанты обязаны пройти инструктаж по технике 

безопасности. 

Необходимо заранее ознакомиться с данным Конкурсным заданием и Списком 

инструмента и в случае возникновения вопросов задать их организаторам. 

В процессе выполнения конкурсных заданий (включая перерывы), участники имеют право 

общаться со своими экспертами только в присутствии эксперта, не имеющего 

заинтересованности в получении преимуществ данным участником перед другими 

участниками (эксперты других участников либо независимые эксперты).  

Уточняющие вопросы конкурсант может задавать только до начала выполнения задания. 

В процессе выполнения заданий участник должен соблюдать очередность этапов (если 

такая очередность установлена).  

Позиция СТОП в данном Конкурсном задании означает, что конкурсант должен 

остановить работу и пригласить экспертов для оценки. Эксперты ставят время 

выполнения задания и после этого проверяют результат. После проверки, эксперты дают 

разрешение на продолжение работы и ставят время начала работы.  

Время начала и окончания выполнения задания (включая паузы на проверку результатов и 

т.п.) проставляет эксперт. Участник должен убедиться в том, что время указано 

корректно. 

В организационных целях организаторы Чемпионата могут изменять последовательность 

выполнения заданий в процессе конкурса. 



 

3. ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ (ТБ) и ОХРАНА ТРУДА (ОТ) 

1. Преднамеренное (участник или эксперт заявил, что он не собирается выполнять 

какое-либо требование инструкции по охране труда) или системное (более двух 

раз) невыполнение какого-либо из указанных ниже пунктов может повлечь 

немедленное удаление нарушителя с площадки соревнований до момента 

возможности обеспечения выполнения всех требований техники безопасности и 

охраны труда. 

2. Запрещено приступать к выполнению заданий без спецодежды (ботинки с 

защитными мысками, комбинезон, кепка, рабочие перчатки, наушники или 

беруши) и необходимых защитных средств (для рихтовки и работы с 

электрическим шлифовальным инструментом – защитные прозрачные очки или 

маска; для сварки – закрытая рабочая одежда, обеспечивающая защищиту от искр, 

сварочные перчатки, сварочная маска).  

3. Каждый эксперт обязан находится на конкурсной площадке в специальной обуви с 

защитными мысками, иметь при себе и при необходимости использовать защитные 

прозрачные очки, беруши/наушники. 

4. На каждом рабочем месте должен быть обеспечен беспрепятственный доступ к 

огнетушителю и противопожарному покрывалу. 

5. Уточните у эксперта месторасположение медицинской аптечки. 

6. Для защиты окружающих от УФ излучения и летящих искр (сварка, обточка, резка) 

обязательно использование защитных экранов. 

7. Перед работой убедитесь, что весь необходимый инструмент не имеет 

повреждений корпуса. 

8. Разрешено использовать только исправный инструмент. 

9. При любых сомнениях в исправности инструмента необходимо немедленно 

обратиться к техническому эксперту. 

10. Убедитесь, что все электрические провода на вашем рабочем месте расположены 

безопасно и не имеют повреждений изоляции. 

11. Перед выполнением работы с кузовным элементом, убедитесь, что он надежно 

зафиксирован. 

12. Перед выполнением работы с автомобилем по удалению ошибок убедитесь, что 

автомобиль поставлен на ручной тормоз и передача выключена (АКПП в 

положении «Р»). 

13. Перед выполнением работы с автомобилем по измерению геометрии кузова 

убедитесь, что фиксаторы задействованы, колеса заблокированы ограничителями. 

14. При работе со сваркой и споттером помните, что металл остается горячим после 

сварки или нагрева еще долгое время. Нельзя прикасаться к ремонтируемым 

металлическим поверхностям голыми руками, даже если поверхность кажется 

остывшей! 

15. При необходимости перемещения тяжелых предметов (запчасти, инструмент) 

попросите эксперта вам помочь (нельзя обращаться за помощью к эксперту-

компатриоту). 



16. В случае обнаружения какой-либо реальной или потенциальной опасности на 

территории зоны проведения соревнований необходимо немедленно сообщить об 

этом ближайшему эксперту. Эксперт, в свою очередь, должен предпринять все 

меры для обеспечения безопасности жизни и здоровью людей. 

17. Перед выполнением любых действий на площадке данной компетенции участники 

и эксперты обязаны ознакомиться с правилами техники безопасности под роспись. 

Без ознакомления приступать к работе запрещено! 

18. Группа экспертов, оценивающая соблюдение правил техники безопасности, должна 

состоять минимум из трех экспертов. При обнаружении нарушения правил ТБ и ОТ 

любым участником, эксперт, обнаруживший данное нарушение, должен показать 

эту ситуацию экспертам группы, затем остановить работу участника до устранения 

нарушений. Время, необходимое на устранение замечаний, не учитывается в 

затраченном времени на выполнение задания (т.е. рассматривается, как перерыв в 

работе). После устранения замечаний, эксперты должны поставить данному 

участнику соответствующие баллы в Ведомость оценки и удостоверить их 

подписями всех членов группы. В случае обнаружения группой экспертов 

нарушений ОТ и ТБ, свидетельствующих о глубоком непонимании участником 

принципов безопасного использования инструмента, данная ситуация выносится на 

голосование экспертов. Решением может быть либо разрешение на продолжение 

выполнения конкурного задания без каких-либо ограничений, но с проставлением 

соответствующих оценок в Ведомость, либо снятие участника с чемпионата. 

Решение принимается при кворуме экспертов не менее 80% от количества всех 

аккредитованных и реально присутствующих на чемпионате экспертов и 100% 

голосов, при этом эксперт-компатриот может голосовать либо за решение об 

отстранении, либо воздержаться от голосования. В случае наличия в экспертной 

группе экспертов, которые могут быть заинтересованы в результатах данного 

участника (эксперты из того же колледжа), они также имеют право голосовать либо 

за отстранение участника, либо воздержаться от голосования. Процедура 

голосования и принятые решения оформляются протоколом. 

19. Причины для постановки вопроса о снятии участника с соревнований:  

- нарушение техники безопасности, повлекшие причинение телесных повреждений 

самому участнику или окружающим. 

- нарушение ТБ, создающие реальную опасность причинения вреда себе или 

окружающим. 

20. Перед выполнением работ с инструментом, участник должен знать инструкцию по 

эксплуатации, соблюдать все ее положения. В случае отсутствия у участника 

инструкции по эксплуатации какого-либо инструмента, он может запросить ее у 

технического эксперта. При этом, время, затраченное на поиск необходимой 

инструкции не учитывается в общем времени участника на выполнение заданий. 

Инструкция дается участнику в распечатанном на бумаге формата А4 виде на 

русском языке (для иностранных участников – на английском). 

21. Подписи за ознакомление с ТБ экспертов и участников см. в Приложении 1. 



 

С правилами Техники безопасности и Охраны труда, Общими положениями и 

Конкурсным заданием ознакомлены. 

Все положения разъяснены подробно, доступно, вопросов не имею: 

 

Эксперты: 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

 

 

Участники: 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 



 

Модуль “А”  

Диагностика геометрии кузова на стапеле с помощью механической и 

электронной измерительных систем  

 

Лимит времени на выполнение задания: 1 час  

 

Цель: 

Продемонстрировать навыки работы по измерению геометрии кузова с помощью 

электронной и механической измерительной системы, сравнить результаты измерений. 

Описание объекта: 

Установленный на стапель автомобиль в сборе. 

Модуль “А 1”  

Диагностика геометрии кузова на стапеле с помощью механической 

измерительных систем  

 

Процедура выполнения работ: 

Распечатать Карту контрольных точек кузова представленного автомобиля. 

Выполнить диагностику геометрии кузова с помощью штанговой линейки. 

Записать результаты измерений в Карту контрольных точек 

СТОП: Сообщить свои выводы экспертам. 

Модуль “А 2”  

Диагностика геометрии кузова на стапеле с помощью электронной 

измерительных систем  

 

Измерить геометрию кузова с помощью электронной измерительной системы. 

Сохранить результаты измерений под своим именем фамилией. 

Сравнить результаты, сообщить свои выводы экспертам. 

СТОП: Сообщить свои выводы экспертам. 



 

Модуль «В» 

Частичная замена структурного элемента 

 

Лимит времени на выполнение задания: 4 часов 

 

Цель: 

Продемонстрировать навыки работы по частичной замене структурных элементов 

методом сварки. 

Основные элементы: Порог кузова. 

Основное оборудование: Верстак с оборудованием. Полуавтомат. 

 

Описание задания: 

Из порога сделать подобие коробчатой конструкции структурного элемента (лонжерона) и 

выполнить имитацию его частичной замены при помощи поперечного стыкового шва, 

выполненного с одной стороны непрерывным сплошным швом (длина стяжка не менее 

10мм.), с другой – прерывистым сплошным швом (длина стяжка не более 10мм.). Важно, 

чтобы для имитации замены лонжерона на кузове автомобиля все операции по сварке и 

частичной замене выполнялись на неподвижно закрепленном элементе (должен быть 

зафиксирован).  

 

Описание процесса: 

Модуль В1 (Подготовка детали) 

Отмерить на пороге ориентировочно среднюю линию реза «1» перпендикулярно нижнему 

краю порога. Затем нанести крайние линии резов на расстоянии 600мм от средней линии 

«1» перпендикулярно нижнему краю порога. Отрезать по линиям. Заусенцы должны быть 

обработаны. 

 



 

Рисунок к Модулю В1 

 

 

 

 

 

 

 

Совместить детали в короб. Отторцевать с помощью абразивного диска, чтобы торцы всех 

отбортовок идеально совпадали друг с другом. 

Проделать отверстия под электрозаклепки в отбортовках одной из половинок (диаметр 

отверстий 6мм +/-0,1мм) на одинаковом (+/-1мм) расстоянии от края отбортовки. 

Отбортовки должны иметь отверстия по всей длине, отступ от торца детали до крайнего 

отверстия –15мм +/-1мм, расстояние между осями отверстий =30мм (+/-1мм).  

Зачистить от грунта до чистого металла отбортовки с наружной и внутренней  сторон.  

Заусенцы должны быть обработаны. 

Точка СТОП: Остановить работу, позвать экспертов для оценки Модуля. Время на 

оценку не учитывается в отведенном конкурсанту времени на выполнение задания. 

Модуль В2 (Нанесение цинк-праймера) 

Нанести цинк-праймер на зачищенные до металла места сварки. (После нанесения 

допускается локальное удаление цинк-праймера в местах сварки на площади не более 1 

электрозаклепки (на обоих панелях) , где будут ставиться электрозаклепки.) 

Точка СТОП: Остановить работу, позвать экспертов для оценки Модуля. Время на 

оценку не учитывается в отведенном конкурсанту времени на выполнение задания. 

Модуль В3 (Сварка) 

Собрать конструкцию на струбцины или скобы. 

Расположить собранную конструкцию на верстаке. 

Сварить обе части электрозаклепками  по одной кромке, по другой контактной точечной 

сваркой для получения коробчатой конструкции (короба). 

 

 

Линия реза «1» 
Верхняя и нижняя 

отбортовки порога Линия реза «2» 

Линия реза «3» 



 

Рисунок к Модулю В 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Разрезать короб пополам перпендикулярно оси короба (на рисунке – Линия поперечного 

реза).  

Удалить заусенцы и ЛКП в зоне реза. 

Соединить обе части обратно на прихватки сваркой (не менее 6 точек) так чтобы зазор 

между деталями находился в пределах не менее 1мм, не более 2мм..  

Внимание технологические сварочные точки (прихватки) можно зачищать! 

ВНИМАНИЕ! После фиксации детали устанавливать ее горизонтально до завершения 

всех работ по Модулю «В 3» ЗАПРЕЩЕНО! Для выполнения шва с другой стороны 

перевернуть деталь!  

Приварить обе части друг к другу: с одной стороны сплошным непрерывным швом – 

длина стяжка более 10 мм, с другой стороны – сплошным прерывистым швом – длина 

стяжка менее 10мм. 

Сваренная конструкция должна быть симметричной относительно центральной оси 

(допускается отклонение 1мм на расстоянии 300мм от шва – проверяется по заранее 

изготовленному шаблону либо линейкой на горизонтальное и вертикальное отклонение).  

ВНИМАНИЕ! Нельзя никаким образом механически обрабатывать швы (например, 

обточка, шлифовка, напильник, молоток, дрель со щеткой и т.п.) до проверки экспертами!  

ВНИМАНИЕ! В Модуле «В» рихтовать поверхности после сварки НЕЛЬЗЯ. 

Расстояние по осям 

отверстий= 30мм +/-1мм 

Отверстия под 

электрозаклепки 

Линия 

поперечного реза 

Электрозаклепки 

20 шт. 

Точки контактной 

сварки 20 шт. 15 
300 

600 



 

Точка СТОП: Остановить работу, позвать экспертов для оценки Модуля. Время на 

оценку не учитывается в отведенном конкурсанту времени на выполнение задания. 

Модуль В 4 (Обработка сварочного шва) 

- Обработать швы вровень с прилегающими плоскостями при помощи 

пневматической зачистной машинкой с жестким абразивным камнем; 

- Обработать лепестковым диском.  

-Перебить риску под Р180. 

ВНИМАНИЕ! После выполнения работ вносить изменения в полученную конструкцию  

ЗАПРЕЩЕНО! 

 

 

 

Работа экспертов по оценке Модуля В: 

На точках СТОП эксперты должны оценить выполненную работу по Ведомостям оценки, 

распечатанных из CIS. В ведомостях каждый подмодуль (В1, В2, В3, В4) будет 

находиться на отдельном листе.  

После выполнения всех операций, сваренная деталь должна иметь геометрию без 

отклонений.  

Замер отклонения прямолинейности производится в четырех  плоскостях (измерение – по 

нижнему и верхнему краю сваренного короба с обоих сторон, по боковой плоскости с 

обоих сторон.  

 

 

 

 

После оценки всех аспектов по Модулю В, для оценки качества провара сплошных 

швов эксперты должны разрезать деталь рядом с поперечным швом, не задев его и 

обеспечив возможность его оценки с внутренней стороны. 

 



 

Модуль «С»: Частичная замена переднего крыла 

 

Лимит времени на выполнение задания: 4 часов 

 

Цель: 

Продемонстрировать навыки работы по частичной замене неструктурного кузовного 

элемента, умение работать с кузовным металлом, понимание его поведения при нагреве и 

механической обработке.   

Основные элементы: Два одинаковых передних крыла (одна модель, одна сторона).  

Основное оборудование:  

1. Стойка/верстак для вертикального закрепления крыла (аналогично положению на 

кузове). В стойке/верстаке необходимо выполнить отверстия с нарезанной резьбой 

для неподвижного крепления крыла аналогично креплению к кузову. Крыло 

должно быть закреплено за верхнюю полку, заднюю полку, передний нижний 

кронштейн и задний нижний кронштейн на резьбовые соединения диаметром, 

аналогичным заводскому. 

2. Сварочный полуавтомат. 

3. Пневматическая угловая отрезная машинка  

4. Абразивный инструмент. Р80,  Р180. 

Описание задания: 

Из двух крыльев нужно сварить одно, разрезав оба посередине (обязательно от верхней 

полки до арки).  

Сварка выполняется только встык. Соединения внахлест недопустимы. 

Длина стыкового шва должна быть не менее 350мм. 

Все процедуры выполняются только на вертикально закрепленном крыле. 

При демонтаже отрезанной передней части, задняя часть крыла должна ВСЕГДА 

оставаться неподвижно вертикально закрепленной. 

Работы по разметке и предварительной резке крыла №2 производить закрепив на  

верстаке. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Модуль «С1» Резка и сварка 

Описание процесса: 

Одно крыло должно быть неподвижно закреплено на съемные резьбовые соединения, 

аналогичные заводскому способу крепления к кузову. 

На закрепленном Крыле «1»  экспертами выполняется разметка для последующей точной 

подгонки новой передней части Крыла «2». 

У закрепленного Крыла «1» отрезается передняя часть крыла по линии разметки. 

Внимание! Повреждение структурного элемента не допускается. 

От устанавливаемого Крыла «2» передняя часть отрезается таким образом, чтобы оставить 

необходимый запас для подгонки ее к задней части Крыла «1». 

Передняя часть Крыла «2» стыкуется с задней частью крыла 1 таким образом, чтобы зазор 

между деталями был не менее 1 мм. и не более 2мм.  

Требования к резу: 

1. Его длина должна быть не менее 350мм. 

2. Он должен быть прямолинейным в проекции (разметить по линейке). 

3. Он должен прорезать посередине (+/-5мм) верхнюю полку и захватывать арку 

крыла. 



4. Заусенцы должны быть обработаны. 

Зачистить по возможности лакокрасочное покрытие снаружи и изнутри обеих частей до 

чистого металла на ширину не более 15мм от реза. 

Внимание технологические сварочные точки (прихватки) можно зачищать! 

Выполнить сварку любым способом, но в результате должен получиться сплошной 

качественный шов без промежутков, непровара, пор, лакун и других дефектов. 

Отклонение от геометрических размеров крыла не допустимо! 

Точка СТОП: Остановить работу, позвать экспертов для оценки. Время на оценку не 

учитывается в отведенном конкурсанту времени на выполнение задания. Эксперты 

проверяют качество сварного шва, его прямолинейность, высоту, ширину, провар. 

Модуль «С2» Устранение дефектов 

Заварить непроваренные места (если необходимо, можно перед этим их обточить). 

Отрихтовать крыло (при необходимости) и обточить/зачистить/отшлифовать наружную 

часть шва вровень с плоскостью крыла. Зона обточки/зачистки/шлифовки должна быть 

минимальна. 

После всех выполненных процедур плоскость крыла должна максимально соответствовать 

по форме оригинальной, не должна иметь бугров (проверяется шаблонами), «хлопунов» 

(проверяется надавливанием ладонью). После откручивания резьбовых соединений 

передней замененной части она не должна отклоняться от своего положения (проверяется 

по возможности вкрутить болты обратно после их полного демонтажа). 

Точка СТОП: Остановить работу, позвать экспертов для оценки. Время на оценку не 

учитывается в отведенном конкурсанту времени на выполнение задания. Эксперты 

проверяют соответствие формы поверхности оригинальной, качество обработки 

шва, наличие неотшлифованных дефектов (риски, проточки), выявившиеся 

дефекты сварки, ширину обработанной зоны, наличие смещения передней части 

крыла относительно отверстий после откручивания всех болтов, крепящих 

переднюю часть (проверяется возможностью вкрутить болты после их полного 

демонтажа, не надавливая на крыло). 

 

 



Модуль «D»:  

Рихтовка наружной части кузовного элемента 

 

Лимит времени на выполнение задания: 4 часа 

 

Цель: 

Продемонстрировать навыки работы рихтовки наружной панели различными методами. 

Продемонстрировать умение работать с кузовным металлом, понимание его поведения 

при нагреве и механической обработке. 

Описание объекта: 

Кузовной элемент без следов предыдущего ремонта с несколькими повреждениями 

наружной панели, в т.ч. в месте с ограниченным доступом изнутри элемента.  

 

Процедура выполнения работ: 

1. Определить зоны повреждения (зоны обведенные экспертами не ремонтировать); 

2. Зачистить ЛКП на поврежденных участках для споттера; 

3.  Отремонтировать поврежденную поверхность с использованием споттера. 

4. Отрихтовать поврежденную поверхность с использованием ручного инструмента. 

5. Выполнить зачистку плоскостей; 

6. Перебить риску Р80 на Р180. 

 

Продемонстрировать экспертам качество рихтовки. 

СТОП: Продемонстрировать экспертам качество рихтовки. 

 

 



Комментарии по контролю качества выполненных заданий по ремонту 

двери 

Для равноценного и справедливого распределения заданий по ремонту двери, 

повреждения должны наносится стандартным способом, обеспечивающим одинаковую 

степень деформации и площадь повреждения. Предполагается, что повреждения будут 

наноситься прессом либо другим способом, обеспечивающим стандартность деформации                                                                       

(например, на место будущей деформации вертикально ставиться фановая труба 

диаметром 100мм определенной длины, в верхнее отверстие трубы вставляется стальной 

шар весом 100-1000гр. Шар отпускают, чтобы он падал только под собственным весом 

строго перпендикулярно земле. Одинаковое место нанесения повреждений, одинаковый 

угол наклона трубы, высота падения шара, его вес и форма гарантируют стандартность 

наносимых повреждений). 

Качество выполнения рихтовки определяется степенью восстановления формы и 

жесткости поврежденной поверхности до оригинального состояния, целостностью и 

жесткостью металла после ремонта. 

Оценка целостности металла происходит визуально. Любые дефекты металла (раковины, 

поры, непровар, проточенные зоны, выбоины, задиры) снижают оценку. 

Оценка степени восстановления формы поверхности производится с применением 

игольчатой линейки, специального шаблона или стальной линейки длиной не менее 

500мм.  

Рекомендуется брать зону не менее 500мм в длину от края двери, начиная от кромки. 

 

 



 

Модуль «Е» 

Считывание и удаление ошибок в системе SRS 

 

Лимит времени на выполнение задания: 1 час. 

 

Цель: 

Продемонстрировать навыки работы по работе с диагностическим сканером. 

Описание объекта: 

Автомобиль с системой SRS. После отключения одного из модулей системы и включении 

зажигания на щитке приборов появляется предупреждающий символ ошибки в системе 

SRS. 

Отключение модуля производит специалист технического центра, предоставившего 

автомобили (в целях безопасности). 

 

Процедура выполнения работ: 

Установить сервисный комплект накидок/чехлов на сиденье, пол, ручку АКПП и рулевое 

колесо. 

Проверить установку рычага АКПП в положение «Р». 

Включить ручной тормоз. 

Включить зажигание. 

Продемонстрировать эксперту горящий символ Airbag / SRS. 

Подключить диагностический сканер к автомобилю. 

Запустить процедуру диагностики ошибок электронных систем. 

Удалить ошибку в системе SRS. 

Продемонстрировать эксперту отсутствие горящего символа системы Airbag / SRS на 

панели приборов. 

Выключить зажигание. 

Отсоединить сканер. 

Снять сервисный комплект накидок/чехлов. 



СТОП: Сообщить экспертам о завершении выполнения Модуля Е. 


