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Обозначение 

дня 

чемпионата 

Время Описание дня 

23 января, понедельник День заезда Тренировочный день 

С-10 

С 9.00 Монтаж оборудования и площадки под чемпионат 

С 9.00 Заезд и размещение  экспертов и участников 

соревнований 

24 января, вторник 1-й конкурсный день 

С-9 

8.30 -9.00 Трансфер  участников и экспертов чемпионата из 

общежития КСТ на площадку соревнований 

9.00 -11.00 Регистрация (выдача формы участникам и экспертам) 

Ознакомление участников и экспертов с конкурсной 

площадкой, оборудованием 

Для экспертов  

Подготовка и обучение экспертов:   

Знакомство с кодексом этики 

Знакомство с конкурсной площадкой и  оборудованием  

Установочный семинар по конкурсному заданию   

Принципы выставления баллов    

Корректировка критериев     

Распределение ответственностей, определение состава 

оценочных групп 

Инструктаж волонтеров 

Для участников 

Дооснащение рабочих мест 

Ответы на вопросы участников  и экспертов команд 

Инструктаж по технике безопасности 

Выдача задания, обсуждение, ответы на вопросы 

участников и экспертов 

9.30 -10.00 Церемония открытия Регионального чемпионата 

Жеребьевка участников.    Совместное фото 

10.00 -13.00 Выполнение Задания Модуль 1 «Восход солнца»  

(3час.) 

13.00 – 14.00 Обед 

14.00 – 17.00 Выполнение Задания  Модуль 1 «Восход солнца»    

(3час.) 

17.00 – 18.00 Оценивание конкурсного задания (Модуль 1)  

Подведение итогов первого конкурсного дня 

18.00   Трансфер  участников  и экспертов с площадки  в 

общежитие КСТ 

25 января, среда 2-й конкурсный день 

С -8 

8.30 – 9.00 Трансфер  участников и экспертов чемпионата из 

общежития КСТ на площадку соревнований 

9.00 – 10.00 Регистрация  участников, экспертов. Ответы на вопросы 
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участников и экспертов 

10.00 – 13.00 Выполнение Задания  1 «Восход солнца»  (2ч) 

13.00 – 14.00 Оценивание конкурсного задания (Модуль 1) 

13.00 – 14.00 Обед 

14.00 – 16.00 Выполнение Задания  Модуль 2 «НЧ 2017»   (2ч) 

16.00 -18.00 Оценивание конкурсного задания (Модуль1- 2)  

Подведение итогов второго конкурсного дня 

18.00   Трансфер  участников  и экспертов с площадки  в 

общежитие КСТ 

26 января, четверг 3-й конкурсный день 

С-7 

8.30 – 9.30 Трансфер  участников и экспертов чемпионата из 

общежития КСТ на площадку соревнований 

9.30 – 10.30 Оценивание конкурсного задания (Модуль 2) 

9.30 – 10.30 Регистрация  участников, экспертов.    

10.00 -13.00 Выполнение Задания  Модуль «НЧ 2017»       (3ч) 

13.00 -14.00 Обед 

14.00 -16.00 Выполнение Задания  Модуль «НЧ 2017»   (2ч) 

16.00 – 19.00 Оценивание конкурсного задания (Модуль 4)  

Подведение итогов Чемпионата 

Совещание экспертов, занесение итогов дня в CIS 

18.00 Трансфер  участников  и экспертов с площадки  в 

общежитие КСТ 

27  января, пятница  

C-6 

9.00-9.30 Трансфер участников и экспертов чемпионата из 

общежития КСТ на площадку соревнований 

9.30 -12.00 Подведение итогов Чемпионата 

12.00 -13.00 Церемония закрытия Регионального чемпионата 

13.00-14.00 Обед 

с 12.00 Демонтаж конкурсной площадки 

14.00 Трансфер  участников  и экспертов с площадки  в 

общежитие КСТ 

 

 

 

 

 

 

 


