VI Регионального (открытого) чемпионат «Молодые профессионалы»
(WorldSkillsRussia) в Чувашской Республике
по компетенции Столярное дело
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понедельник, декабря , с 07:00 до 18:00
Заезд экспертов и участников
07.00-09.00
Регистрация экспертов на конкурсной площадке
08.00-09.30
Регистрация участников и их соответствие возрастному цензу
08.00-09.30
Распределение судейских ролей на Чемпионате
09.30-10.00
Ознакомление экспертов с актуализированным конкурсным
10.00-11.00
заданием и критериями оценки
Ознакомление экспертов с правилами ТБ и ОТ
11.00-12.00
Ознакомление экспертов с ведомостями оценки
Жеребьевка участников по распределению конкурсных мест
Обеденный перерыв
12.00-13.00
Ознакомление конкурсантов с конкурсной документацией,
11.00-16.00
оборудованием и рабочими местами
Ознакомление конкурсантов с правилами ТБ и ОТ
Проверка Тулбокса конкурсанта
Инструктаж и обучение экспертов на площадках Жеребьевка.
Ознакомление с конкурсными местами и оборудованием
17:00-18:00
Церемония открытия VI Регионального чемпионата "Молодые
профессионалы" (WorldSkills Russia)
вторник, декабря , с 08:00 до 20:00
08:00-9:00
Выдача задания, обсуждение, ответы на вопросы участников и
экспертов. Совместное фото
9:00- 10:00
Соревнования. Модуль 1 (1 час)
10:00-13:00
Соревнование. Модуль 2 (3 часа)
13:00-14:00
Обеденный перерыв
14:00-16:00
Соревнования. Модуль 2 (2 часа)
16:00-19:00
Оценивание конкурсного задания (Модуль 1)
Участники покидают площадку
Совещание экспертов. Занесение итогов дня в CIS
среда, декабря, с 08:00 до 18:00
08:30-9:00
Сбор участников соревнований. Ответы на вопросы участников и
экспертов
9.00-13.00
Соревнования. Модуль 2 (4 часа).
13.00-14.00
Обеденный перерыв.
14.00-16.00
Соревнования. Модуль 3(2 часа)
16.00-19.00
Оценивание конкурсного задания (Модуль 2,3).
Участники покидают площадку
четверг, декабря, с 08:00до 20:00
8.00-9.00
Сбор участников соревнований. Ответы на вопросы участников и
экспертов
9.00-12.00
Соревнования. Модуль 4(3 часа)
12.00-16.00
Оценивание конкурсного задания (Модуль 4).
Совещание экспертов, занесение итогов дня в CIS. Подписание
итоговых протоколов.
Пятница, 08 декабря
Завтрак для участников и экспертов.
8.00 – 9.00
Культурная и экскурсионная программа для участников
9.00 – 12.00
регионального чемпионата WSR.
Обед для участников и экспертов.
12.00 – 13.00
Трансфер экспертов и участников к месту закрытия регионального
13.00 – 15.00
чемпионатаWSR.
15.00 – 17.00
Церемония закрытия и награждения регионального
чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkillsRussia)
Разъезд участников, экспертов.
с 17.00

