
 

Программа проведения соревнований Регионального чемпионата 

Красноярского края «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia)-2019 

 
город Сосновоборск, ул. Юности, д.7, 2-7 декабря 2019 год  

Компетенция: Командная работа на производстве 

 
 

День  

РЧ 
Время Описание дня 

2 декабря, понедельник 

С-2 

9:00-11:00 

Трансфер участников соревнований и экспертов на площадку. Прибытие 

экспертов на площадку соревнований. Регистрация участников. 

Знакомство команд, тренеров и экспертов с площадкой. Подготовка 

рабочих мест. Ответы на вопросы тренеров и экспертов команд. 

Совещание экспертов. Подготовка и обучение экспертов. Инструктаж по 

технике безопасности 

12:00-17:00 

Распаковка инструментальных ящиков и подготовка инструментов и 

материалов. Ознакомление участников и экспертов с размещением 

конкурсной площадки, оборудованием. Корректировка и утверждение 

критериев оценки конкурсного задания (главный эксперт). 

Тестирование оборудования. Тренировочный день работы. Экспертная 

оценка тренировочного дня работы. Дооснащение участка. Подписание 

листов прохождения инструктажа по охране труда и техники 

безопасности на рабочем месте.  

3 декабря, вторник 

С-1 

9:00-10:00 

Трансфер участников соревнований и экспертов на площадку. Прибытие 

экспертов на площадку соревнований. Подготовка рабочих мест. Ответы 

на вопросы тренеров и экспертов команд. Совещание экспертов.  

10:00-15:00 

Тестирование оборудования. Тренировочный день работы. Экспертная 

оценка тренировочного дня работы. Дооснащение участка. Проведение 

жеребьёвки среди участников. 

15:00-16:50 Трансфер к месту открытия Чемпионата 

17:00-18:00 Торжественное открытие Чемпионата 

4 декабря, среда. 1 день проведения Чемпионата.  

С1 

8:30-9:00 Сбор участников соревнований, регистрация участников и экспертов. 

9:00-18:00 Портфолио раздел А. Работа участников и экспертов на площадке. 

18:00-19:00 
Подведение итогов. Экспертная оценка выполненной работы. Подписание 

протоколов 

5 декабря, четверг. 2 день проведения Чемпионата. 

С2 

8:30-9:00 Сбор участников соревнований и экспертов. 

9:00-18:00 
Портфолио раздел В. Работа участников и экспертов на площадке. 
Подписание протоколов. 

18.00-19.00 Подведение итогов. Экспертная оценка выполненной работы. 

6 декабря, пятница. 3 день проведения Чемпионата 

С3 

8:30-9:00 Сбор участников соревнований и экспертов 

9:00-17:30 Выполнение основного проекта. Выполнение заданий-сюрпризов. 

17:30-20:00 
Подведение итогов. Экспертная оценка основного задания. Экспертная оценка 

задания-сюрприза. Внесение результатов в систему CIS. Подписание 

протоколов. Блокировка системы CIS. 

7 декабря, суббота. Завершение Чемпионата 

С+1 12:00 Торжественное закрытие Чемпионата. Оглашение результатов. Награждение. 
 


