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Отборочные соревнования на право  участия в Финале V Национального чемпионата  

«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) 

  

г. Чебоксары, 26 марта- 4  апреля 2017 года  

ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЙ 

Время Мероприятия 

26 марта  

08:00-21:00 Подготовка конкурсных площадок. Завершение монтажа оборудования 

По графику Заезд и размещение конкурсантов, экспертов-компатриотов по компетенции «Электроника» (1 смена) 

27 марта  

По графику 
Заезд и размещение  конкурсантов, экспертов-компатриотов по компетенции «Лабораторный химический 

анализ» (1,2 группы) 

08:00-09:00 Завтрак 

09:00-13:00 Регистрация участников, экспертов-компатриотов по компетенции «Электроника» (1 смена) 

09:00-09:30 

 

Прибытие Главного эксперта, сертифицированных экспертов, экспертов  на площадку по компетенции 

«Электроника» 

09:30-10:00 Обучение экспертов по компетенции «Электроника» 

10:00-13:00 

15:15-21:00 

Подготовка конкурсных заданий по компетенции «Электроника» 

13:00-14:00 Обед 
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14:00-15:15 Прибытие на площадку участников по компетенции «Электроника». Проведение инструктажа по ТБ, 

жеребьевка рабочих мест. 

17:00-18:00 Ужин 

18:00-22:00 Отбытие участников и экспертов (по графику работы конкурсных  площадок) 

28 марта  

По графику 
Заезд и размещение конкурсантов, экспертов-компатриотов по компетенции «Лабораторный химический 

анализ» (3,4,5 группы) 

08:00-09:00 Завтрак 

09:00-11:00 Регистрация участников, экспертов-компатриотов по компетенции «Лабораторный химический анализ» 

(1,2 группы) 

09:00-10:00 Сбор Главного эксперта, экспертов, участников по компетенции «Электроника» (1 смена). Брифинг 

10:00-11:00 

13:30-18:30 

Выполнение конкурсного задания по компетенции «Электроника» (1 смена) 

11:00-12:00 Торжественная церемония открытия Отборочных соревнований для участия в Финале V 
Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) 

(г.Чебоксары, пр.И.Яковлева, д.20, актовый зал) 

12:00-13:00 Обед  

13:00-15:00 Деловая программа Отборочных соревнований 

14:00-18:00 Инструктаж по ТБ и ОТ. Жеребьевка. Ознакомление с конкурсными местами и оборудованием 
участников по компетенции «Лабораторный химический анализ» 

18:00-20:00 Ужин  (по графику работы конкурсных площадок) 

18:00-21:00 Оценка конкурсных работ по компетенции «Электроника» 

19:00-22:00 Отбытие участников и экспертов (по графику работы конкурсных  площадок) 

29 марта 

По графику Заезд и размещение конкурсантов, экспертов-компатриотов по компетенции «Лабораторный химический 

анализ» (6 группа) 

07:30-09:00 Завтрак  (по графику работы конкурсных площадок) 
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08:00-08:45 Сбор участников соревнований по компетенции «Лабораторный химический анализ». Инструктаж по ОТ 

и ТБ 

09:00-11:00 Регистрация участников, экспертов-компатриотов по компетенции «Лабораторный химический анализ» 

(3,4,5 группы) 

09:00-12:00 Выполнение конкурсного задания по компетенции «Лабораторный химический анализ» (1 группа). 

09:00-18:00 Деловая программа Отборочных соревнований 

10:00-14:00 Программа профориентационных мероприятий 

09:00-10:00 Сбор экспертов, участников соревнований по компетенции «Электроника». Брифинг. 

10:00-14:30 

15:30-20:00 

Выполнение конкурсного задания по компетенции «Электроника» (1 смена) 

12:00-14.00 Обед (по графику работы конкурсных площадок) 

13:00-16:00 Выполнение конкурсного задания по компетенции «Лабораторный химический анализ» (2 группа). 

16:00-21:00 Оценка конкурсных работ. Обсуждение результатов экспертами. 

17:00-18:00 Ужин (по графику работы конкурсных площадок) 

18:00-22:00 Отбытие участников и экспертов (по графику работы конкурсных  площадок) 

30 марта  

По графику Заезд и размещение участников, экспертов-компатриотов по компетенции «Электроника» (2 смена) 

07:00-21:00 Отъезд участников, экспертов-компатриотов по компетенции «Лабораторный химический анализ» (1,2 

группы). 

06:30-09:00 Завтрак (по графику работы конкурсных площадок) 

07:00-07:45 Сбор участников соревнований по компетенции «Лабораторный химический анализ». Инструктаж по ОТ 

и ТБ. 

08:00-11:00 Выполнение конкурсного задания по компетенции «Лабораторный химический анализ» ( 3 группа). 

09:00-11:00 Регистрация участников, экспертов-компатриотов по компетенции «Лабораторный химический анализ» 

(6 группа) 

09:00-18:00 Деловая программа Чемпионата 
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09:00-10:00 Сбор экспертов, участников соревнований по компетенции «Электроника». Брифинг. 

10:00-14:00 

15:30-18:00 

Выполнение конкурсного задания по компетенции «Электроника» (1 смена) 

12:00-15:00 Выполнение конкурсного задания по компетенции «Лабораторный химический анализ» ( 4 группа). 

12:00-14:00 Обед (по графику работы конкурсных площадок) 

16:00-19:00 Выполнение конкурсного задания по компетенции «Лабораторный химический анализ» ( 5 группа). 

10:00-21:00 Оценка конкурсных работ. Обсуждение результатов экспертами. 

18:00-20:00 Ужин (по графику работы конкурсных площадок) 

21:00-22:00 Отбытие участников и экспертов (по графику работы конкурсных  площадок) 

31 марта 

По графику Отъезд участников, экспертов-компатриотов по компетенции «Электроника» (1 смена), по компетенции 

«Лабораторный химический анализ» (3,4,5 группы) 

07:30-09:00 Завтрак (по графику работы конкурсных площадок) 

08:00-08:45 Сбор участников соревнований по компетенции «Лабораторный химический анализ». Инструктаж по ОТ 

и ТБ 

09:00-12:00 Выполнение конкурсного задания по компетенции «Лабораторный химический анализ» (6 группа). 

09:00-13:00 Регистрация участников, экспертов-компатриотов по компетенции «Электроника» (2 смена) 

09:00-09:30 

 

Прибытие Главного эксперта, сертифицированных экспертов, экспертов  на площадку по компетенции 

«Электроника» 

09:30-10:00 Обучение экспертов по компетенции «Электроника» 

10:00-13:00 

15:15-21:00 

Подготовка конкурсных заданий по компетенции «Электроника» 

10:00-18:00 Деловая программа Чемпионата 

12:00-14:00 Обед (по графику работы конкурсных площадок) 

12:00-15:00 Обсуждение результатов экспертами по компетенции «Лабораторный химический анализ». Подведение 
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итогов соревнований 

14:00-15:15 Прибытие на площадку участников по компетенции «Электроника». Проведение инструктажа по ТБ, 

жеребьевка рабочих мест. 

16:00-18:00 Ужин (по графику работы конкурсных площадок) 

18:00-22:00 Отбытие участников и экспертов (по графику работы конкурсных  площадок) 

1 апреля 

По графику Отъезд участников, экспертов-компатриотов по компетенции по компетенции «Лабораторный 

химический анализ» (6 группа) 

08:00-09:00 Завтрак   

09:00-10:00 Сбор Главного эксперта, экспертов, участников по компетенции «Электроника» (2 смена). Брифинг 

10:00-12:30 

14:00-16:30 

Выполнение конкурсного задания по компетенции «Электроника» (2 смена) 

12:30-13:30 Обед 

16:30-17:30 Ужин 

17:30-21:00 Оценка конкурсных работ 

17:30-22.00 Отбытие участников и экспертов по компетенции «Электроника» 

2 апреля 

07:00-08:00 Трансфер на завтрак  

08:00-09:00 Завтрак   

09:00-10:00 Сбор экспертов, участников соревнований по компетенции «Электроника» (2 смена). Брифинг. 

10:00-14:30 

16:00-20:00 

Выполнение конкурсного задания по компетенции «Электроника» (2 смена) 

14:30-15:30 Обед  

16:00-21:00 Оценка конкурсных работ. 

19:00-20:00 Ужин  

21:00-22:00 Отбытие участников и экспертов по компетенции «Электроника» 
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3 апреля 

08:00-09:00 Завтрак   

09:00-10:00 Сбор экспертов, участников соревнований по компетенции «Электроника» (2 смена). Брифинг. 

10:00-14:00 

15:30-18:00 

Выполнение конкурсного задания по компетенции «Электроника» (2 смена) 

14:00-15:00 Обед  

10:00-21:00 Оценка конкурсных  работ. Подведение итогов 

18:00-19:00 Ужин 

21:00-22:00 Отбытие участников и экспертов по компетенции «Электроника» 

4 апреля 

По графику Отъезд участников, экспертов-компатриотов по компетенции «Электроника» (2 смена) 
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Места размещения конкурсных площадок 

Компетенция «Лабораторный химический анализ» г. Чебоксары, пр.И.Яковлева, д.20, тренировочный 
полигон, лаборатория № 208 

Компетенция «Электроника» г. Чебоксары, пр.И.Яковлева, д.20, тренировочный 
полигон, лаборатория № 204 

Место проживания участников и экспертов  - г. Чебоксары, пр.И.Яковлева, д.18,к.2 
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СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Кураторы направлений работы 

Направление Ф.И.О. Должность Контактный телефон 

Решение общих 
организационных 
вопросов 

Крюковская Анна 
Петровна 

Контактное лицо РКЦ 
«Союза «Молодые 

профессионалы 
(Ворлдскиллс Россия) в 
Чувашской  Республике, 

специалист по 
координации МЦК-ЧЭМК 

Минобразования Чувашии 

8-927-844-82-22 

Заселение делегаций, 
организация трансфера, 
культурная программа  

Фомин Андрей 
Николаевич 

Заместитель директора 
по ВР МЦК-ЧЭМК 

Минобразования Чувашии 

8-905-342-23-27 

Регистрация регионов, 
организация работы 
волонтеров, 
организация посещения 
площадок школьниками, 
организация работы СМИ 

Камалутдинова Софья 
Михайловна 

Начальник 
образовательно-

маркетингового центра 
МЦК-ЧЭМК 

Минобразования Чувашии 

8-906-380-06-63 

Организация питания, 
проживание 

Ильин Евгений 
Михайлович 

Заместитель директора 
по АХР МЦК-ЧЭМК 

Минобразования Чувашии 

8-905-027-49-45 

Решение общих 
организационных 
вопросов по деловой 

Дмитриев Алексей 
Геннадьевич 

Кузнецова Ольга 

Заместитель директора 
по  ДО 

Заместитель директора 

8-927-855-88-00 
 

8-917-653-56-80 
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программе  Борисовна 
 

по УМНР  

Техническое обеспечение 
работы тренировочного 
полигона 

Королев Сергей 
Яковлевич 

Главный механик МЦК-
ЧЭМК Минобразования 

Чувашии 

8-919-650-72-36 
 

 

Обеспечение он-лайн 
трансляции соревнований 

Васильев Юрий Петрович Заместитель директора 
по ИТ 

8-917-665-89-14 

Обеспечение 
безопасности проведения 
соревнований 

Ястребов Анатолий 
Владимирович 

Начальник службы 
безопасности МЦК-ЧЭМК 
Минобразования Чувашии 

8-927-668-79-02 

 


