
 
 

     
 
 

 

SMP план работы площадки 

 

IV Региональный чемпионат 

«Молодые профессионалы»  

(WORLDSKILLS RUSSIA) 

Владимирская область 2018-2019 

«11-15» февраля 2019 года 

 

Компетенция  «Сварочные технологии» 

Конкурсантов – 7 человек 

Рабочих мест - 7 

  



 
 

 

                                    

 

 

 

                                                       План работы площадки 

ГБПОУ ВО «Ковровский промышленно-гуманитарный колледж» 
компетенция «Сварочные технологии» 

IV Региональный чемпионат «Молодые профессионалы» (WORLDSKILLS RUSSIA) 

 

День С-1 
Понедельник 11.02.2019  

День Время Описание Примечание 

С-1 08.00-09.00 - заезд и регистрация экспертов;  Технический 

администратор 

площадки,  

главный эксперт, 

зам. гл. эксперта, 

эксперты по 

компетенции  

 09.00-13.00 

-  инструктаж экспертов по ТБ и ОТ (протокол); 

- проверка готовности площадки в соответствии ИЛ с 

экспертами   
 - проверка и подготовка оборудования к началу работы; 

- обсуждение ТО, Конкурсного задания, Кодекса этики; - 

внесение и оформление 30% изменений;  

- распределение ролей между экспертами (протокол);  

- подписание измененного КЗ всеми экспертами 

(протокол); - импорт критериев в CIS (бланк с временным 

штампом); 

- распечатка КЗ для участников (каждому); 

13.00-13.30 - обед; 

13.30-14.00 -  регистрация участников на конкурсной площадке; 

14.00-18.00 

- инструктаж участников по ТБ и ОТ, подписание 

протоколов по ОТ и ТБ; 

- объяснения и подробный инструктаж по изменённому на 

30% Конкурсному заданию, Кодекса этики (протокол); 

- осмотр «тулбоксов» участников (протокол); 

- жеребьевка конкурсных мест; 

- ознакомление с конкурсными местами и тестирование 

оборудования; 

- подписание протокола жеребьевки 

- подписание протоколов ознакомления с конкурсным 

заданием, рабочими местами и оборудованием; 

 

18.00-18.20 - кофе-брейк; 

18.20-19.00 
- подготовка конкурсных мест; 

- дооснащение площадки Экспертной группой (при 

необходимости); 

19.00 - трансфер к месту проживания. 
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День С 1
 

1-й конкурсный день 

Вторник 12.02.2019  

День Время Описание 
Примечание 

С 1 08.00-08.30 - прибытие на площадку участников, экспертов; 

- брифинги; 

Технический 

администратор 

площадки,  

эксперты, 

участники 
08.30-09.00 

- проведение инструктажа по ОТ и ТБ; 

- подписание протоколов инструктажа; 

- подготовка конкурсанта на рабочем месте; 

- осмотр «тулбоксов» участников (протокол); 

09.00-12.00 - выполнение КЗ.  

- работа жюри; 

12.00-13.00 - обед участников, экспертов; 

13.00-17.00 - выполнение КЗ. 

- выполнение КЗ. 

17.00-17.30 - ужин участников, экспертов; 

17.30-19.00 
- контроль ВИК №1; 

- брифинги, подведение итогов дня экспертной 

группой; 

19.00 -  трансфер к месту проживания. 



 
 
 

 

 

 

                                    

 

План работы площадки 

ГБПОУ ВО «Ковровский промышленно-гуманитарный колледж» 
компетенция «Сварочные технологии» 

IV Региональный чемпионат «Молодые профессионалы» (WORLDSKILLS RUSSIA) 

 

 

 

 

 

 

День С 2
 

2-й конкурсный день 

Среда 13.02.2019  

День Время Описание Примечание 

С 2 8.00-8.30 - прибытие на площадку участников, экспертов; 

- брифинги; 

Технический 

администратор 

площадки,  

Эксперты, 

Участники 
08.30-09.00 

- проведение инструктажа по ОТ и ТБ; 

- подписание протоколов инструктажа; 

- подготовка конкурсанта на рабочем месте; 

- осмотр «тулбоксов» участников 

09.00-12 00 
- выполнение КЗ.  

- работа жюри; 

 

12 00-13.00 - обед участников, экспертов;  

13.00-17.00 
- выполнение КЗ. 

- работа жюри; 

- заполнение CIS 

17.00-17.30 - ужин участников, экспертов 

17.30-19.00 

-   контроль ВИК №2; 

- Джаджмент; 

- брифинги, подведение итогов дня экспертной 

группой; 

19.00 - трансфер к месту проживания. 
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День С 3
 

3-й конкурсный день 

Четверг 14.02.2019  

День Время Описание Примечание 

С 3 
8.00-8.30 

- прибытие на площадку участников, 

экспертов; 

- брифинги; 

Технический 

администратор 

площадки,  

Эксперты, 

Участники 
08.30-09.00 

- проведение инструктажа по ОТ и ТБ; 

- подписание протоколов инструктажа; 

- подготовка конкурсанта на рабочем месте; 

- осмотр «тулбоксов» участников; 

09.00-13.00 

- выполнение КЗ; 

- выполнение КЗ. 

- работа жюри; 

- заполнение CIS 

 

13.00-14.00 - обед участников, экспертов;  

14.00 -17.00 
- контроль ВИК Модуля № 3, 4;  

- Джаджмент; 

 

17.30-18.30 - ужин экспертов; участников; 

18.30-19.30 

- внесение итоговых оценок и закрытие в CIS; 

- работа жюри (сверка протоколов, подписи); 

-  оформление отчетной документации; 

- брифинги, подведение итогов дня экспертной 

группой; 

 

19.30 - трансфер к месту проживания 
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* 
Время проведения церемонии награждения и закрытия чемпионата может 

корректироваться 

 

 

 

Главный эксперт __________________________ /Георгица Виктор Сергеевич/ 

День С +1 

«День демонтажа»  

Пятница 15.02.2019  

День Время Описание 

С+1 8.00-9.00 
- прибытие на площадку экспертов; 

 

09.00-13.00 
- начало демонтажа оборудования; 

-  подведение итогов Чемпионата; 

- актуализация ТО и КЗ Чемпионата; 

13.00-14.00 - трансфер на церемонию закрытия РЧ; 

14.00 – 18.00
* - церемония награждения и закрытия чемпионата. 


