
VI Региональный (открытый) чемпионат «Молодые профессионалы»  
(WorldSkillsRussia) в Чувашской Республике 

по компетенции: 
«Сухое строительство и штукатурные работы» 

4-8 декабря 2017 г. 

Skill Management Plan 

День Время Описание 
   

 

 

 

 

 

С – 1 

2.12.17 

8.00-10.00 Заезд и размещение экспертов и участников 

10.00-12.00 Прибытие участников и экспертов на места проведения 

чемпионата. Регистрация участников и экспертов, проверка 
документов, удостоверяющих личность в соответствии с 

заявочными листами, формирование жюри (распределение ролей 
м/д экспертами). 

12.00-13.00 Обед для участников и экспертов. 

13.00-15.00 Общее собрание и распределение ролей между экспертами.  
Внесение 30 % изменений в Конкурсные задания (КЗ) и Критерии 

оценки (КО), при необходимости. Оформление изменённых КЗ. 
Загрузка изменённых КО и CIS. Обучение экспертов. 

15.00-17.00 Знакомство участников с обновленным КЗ. Прохождение 

участниками инструктажа по ОТ, ТБ и поведения в ЧС. 
Ознакомление с оборудованием. Подписание листов 
ознакомления с оборудованием. 

17.00-17.30 Ужин для участников и экспертов. 
 

 

 

 

С 1 

3.12.17 

7.30 -8.00 Завтрак для участников и экспертов. 

8.00 – 8.30 Прибытие участников и экспертов на места проведения 

чемпионата. 

8.30 – 9.00 Выдача задания, обсуждение, ответы на вопросы участников и 
экспертов. Подготовка участников к выполнению КЗ. 

9.00 – 13.00 Соревнования. Модуль 1 – 4 часов 

13.00 – 14.00 Обед для участников и экспертов. 

14.00 – 18.00 Соревнования. Модуль 1 - 4 часа 

18.00 - 18.30 Ужин для участников и экспертов. 

18.30 – 20.30 Оценивание конкурсного задания (Модуль 1).  

20.30 – 21.00 Совещание экспертов, занесение итогов дня в CIS. 
 

 

 

 

С 2 

4.12.17 

7.00 - 7.30 Завтрак для участников и экспертов. 

7.30 – 8.00 Прибытие участников и экспертов на места проведения 

чемпионата. 

8.00 – 8.30 Регистрация  участников соревнований на конкурсной площадке. 
Подготовка участников к выполнению КЗ. 

8.30 – 12.30 Соревнования. Модуль 2 - 4 часа. 

12.30 – 13.30 Обед для участников и экспертов. 

13.30 – 15.00 Работа экспертов. Оценивание конкурсного задания (Модуль 2).  
Участники покидают площадку. 

15.00 – 16.00 Оценивание конкурсного задания (Модуль 3). 

15.30 – 16.30 Совещание экспертов, занесение итогов дня в CIS. 

16.30 - 17.00 Трансфер для участников чемпионата на церемонию открытия 
чемпионата 



17.00 - 18.00 Церемония открытия VI Регионального (открытого) чемпионата 

"Молодые профессионалы" (WorldSkills Russia) 

18.30 – 19.00 Ужин для участников и экспертов. 

 

 

 

 

С 3 

5.12.17 

7.30 -8.00 Завтрак для участников и экспертов. 

8.00 – 8.30 Прибытие участников и экспертов на места проведения 

чемпионата. 

8.30 – 9.00 Выдача задания, обсуждение, ответы на вопросы участников и 
экспертов.Подготовка участников к выполнению КЗ. 

9.00 – 10.00 Соревнования. Модуль 3 - 1 час. 

10.00-11.00 Оценивание конкурсного задания (Модуль 3). 

11.00-12.00 Обед для участников и экспертов. 

12.00-12.30 Выдача задания, обсуждение, ответы на вопросы участников и 

экспертов.Подготовка участников к выполнению КЗ. 

12.30-14.30 Соревнования. Модуль 4 - 2 часа.  

14.30-16.30 Оценивание конкурсного задания (Модуль 4). 
Совещание экспертов, подведение итогов, занесение итогов в CIS. 

Подписание протоколов. 

16.30-17.30 Ужин для участников и экспертов. 
 

 


