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 Время Описание 

С-1   4 

декабря   

 4 декабря   

9:00-10:00 Прибытие, регистрация участников и  экспертов, гостей IV Открыто-

го регионального чемпионата «Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia) Московская область - 2018 (далее - Региональ-

ный чемпионат). 

10.00-11.30 

 

Подготовка рабочих мест, инструктаж по охране труда и технике 

безопасности, жеребьёвка. 

11.30-12.00 Кофе-брейк 

12.00-13.00 Торжественная церемония открытия Регионального чемпионата. 

- Приветственное слово  министра образования Московской области 

М.Б. Захаровой (запись обращения будет направлена на все площад-

ки Регионального чемпионата дополнительно); 

- Клятва эксперта и участника 

- Концертная программа 

13.00 – 14.30 Обучение экспертов на площадках. Внесение 30% изменений в конкурсные 

задания. Подписание экспертами методических пакетов и регламентирую-

щих документов по своим компетенциям 

14.30 – 15.30  Знакомство участников с рабочими местами и конкурсными заданиями   

15.30 – 16-30 Совещание экспертов по компетенции, распределение судейских ролей. 

Подписание метод. пакета экспертами по компетенции. Передача в Оргко-

митет подписанных ведомостей ОТ и БТ 

С1 с 8:00 до 19:00  5 декабря 

 
08:00-08:15 

Прибытие участников соревнований и экспертов на площадку соревнова-

ний. 

 08:15 – 08:30 Регистрация участников и экспертов  

 08:30 - 09:00 Инструктаж участников по охране труда и технике безопасности. Озна-

комление с конкурснымиместами и консультации с линейными экспертами 

и участниками. Ответы на вопросы тренеров и экспертов команд.  

 09.00 - 09.30 Получение Задания, обсуждение, вопросы Главномуэксперту.  

 09:30 – 17.00 Соревнования в т.ч.: 

 09:30 - 12:15 Выполнение Задания  и презентация подготовленных участниками 

материалов по модулю А1. 

 12:15 - 13:15 Обеденный перерыв 

 13.15 – 13:45 Получение Задания, обсуждение, вопросы Главному эксперту.   

 13.45 – 15.45 Выполнение Задания и презентация подготовленныхучастниками  ма-

териалов по модулю В1 

( Участники покидают площадку) 

 15.45-18:00 Внесение результатов по пройденным модулям в CIS в присутствии всех 

экспертов 

 18:00-20:00 Подведение итогов дня экспертами.  

С2  

 с 8:00 до 20:00  6 декабря 

 

08:00-08:15 
Прибытие участников соревнований и экспертов на площадку соревнова-

ний.Регистрация участников и экспертов 

 08:15 - 08:30  Инструктаж участников по охране труда и технике безопасности. Озна-

комление с конкурсными местами и консультации с линейными эксперта-
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ми и участниками. Ответы на вопросы тренеров и экспертов команд. 

 08:30 – 08.50 Получение Задания, обсуждение, вопросы Главному эксперту.   

 08:50 – 17.00 Соревнования , в т.ч.: 

 08:50 - 12:00 Выполнение Задания и презентация подготовленных участниками ма-

териалов по модулю С1 

 12:00 - 13:00 Обеденный перерыв 

 13.00 – 13:30 Получение Задания, обсуждение, вопросы Главному эксперту.   

 13:30 – 16.15 Выполнение Задания и презентация подготовленных участниками ма-

териалов по модулю Д1. 

(Участники покидают площадку) 

 16.15 – 19.00  Внесение результатов по пройденным модулям в CIS в присутствии всех 

экспертов 

 19:00-20:00 Подведение итогов дня экспертами.   

С 3 с 8:00 до 18:00  7 декабря 

 
08:00-08:10 

Прибытие участников соревнований и экспертов на площадку соревнова-

ний. Регистрация участников и экспертов 

 08:10 - 08:40  Инструктаж участников по охране труда и технике безопасности. Озна-

комление с конкурсными местами и консультации с линейными эксперта-

ми и участниками. Ответы на вопросы тренеров и экспертов команд. 

 08:40– 09:00 Получение Задания, обсуждение, вопросы Главному эксперту.   

 09:00 – 14.00 Соревнования, в т.ч.: 

 09:00 - 11:45 Выполнение Задания и презентация подготовленных участниками ма-

териалов по модулю Е1 

 11:45 - 12:00   Перерыв  

 12.00 – 12:20 Получение Задания, обсуждение, вопросы Главному эксперту.   

 12:20 – 14.00 Выполнение Задания и презентация подготовленных участниками ма-

териалов по модулю F1 

 (Участники покидают площадку) 

 14:00-14.30 Обеденный перерыв 

 14:30 – 17:00  Внесение результатов по пройденным модулям в CIS в присутствии всех 

экспертов\ Подписание итоговых протоколов 

 17.00-18.00 Церемония закрытия   Регионального чемпионата "Молодые профес-

сионалы" (WorldSkills Russia) 

 

  С 18:00 Отъезд участников, главных экспертов, заместителей главных экспертов, 

технических и технологических экспертов, региональных экспертов чем-

пионата 

С+1  

с 9:30 до 12:00    8 декабря 

 09:30 -12:00 Демонтаж оборудования 

 
 
 

Главный эксперт                                         Закатина И.В.                        

 
 
 


