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Красноярского края «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia)-2017 
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Компетенция: Педагог дополнительного образования  

(Педагог-организатор досуговой деятельности) 

 

Обозначение 

дня 

чемпионата 

Время Описание дня 

31 января, вторник 

С-2 

09.00-13.00 Монтаж оборудования и площадки под чемпионат. 

Прибытие экспертов на площадку. 

Регистрация экспертов, инструктаж по технике безопасности,  

Совещание экспертов, обучение новых экспертов.  

Жеребьевка экспертов, распределение ролей экспертов. 

13.00-14.00 Обед 

14.00-17.00 Проверка и настройка оборудования, внесение 30% 

изменений и утверждение конкурсных заданий (КЗ), 

корректировка и утверждение критериев оценок КЗ, 

подготовка конкурсных мест 

17.00-18.00 Ужин 

01 февраля, среда Тренировочный день 

С-1 

09.00-10.00 Трансфер региональных участников соревнований и 

экспертов из гостиниц на площадку соревнований 

10.00 – 10.30 Приветствие участников 

10.30 – 11.00 Знакомство участников 

11.00-13.00 

Мастер-класс для участников  

Знакомство с оборудованием площадки. 

Распределение ответственностей, определение состава 

оценочных групп. 

13.00 – 14.00 Обед 

14.00-16.00 Мастер-класс для участников  

16.00 – 17.00 Церемония открытия Регионального чемпионата 

17.00-18.00 Ужин  

18.00-18.30 Трансфер региональных участников соревнований и 

экспертов с площадки соревнований в гостиницы 

02 февраля, четверг 1-й конкурсный день 

С1 

08.00-09.00 
Трансфер региональных участников соревнований и 

экспертов из гостиниц на площадку соревнований 

09.00 -09.30 Сбор участников соревнований 

09.30-09.45 Обсуждение изменения 30% конкурсного задания № 1 

09.45-10.00 Жеребьевка по конкурсному заданию № 1, ознакомление с 

конкурсным заданием №1 

10.00-11.00 Выполнение конкурсного задания № 1 

11.00-11.40 Демонстрация конкурсного задания № 1 

11.40-11.50 Обсуждение изменения 30% конкурсного задания № 2 

11.50-12.05 Жеребьевка по конкурсному заданию № 2, ознакомление с 

конкурсным заданием №2 
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12.05-13.05 Выполнение конкурсного задания № 2 

13.05-13.45 Демонстрация конкурсного задания № 2 

13.45-14.45 Обед 

14.45-15.00 Обсуждение изменения 30% конкурсного задания № 3 

15.00-15.15 Жеребьевка по конкурсному заданию № 3,  ознакомление с 

конкурсным заданием №3 

15.15-16.15 Выполнение конкурсного задания № 3 

16.15-16.55 Демонстрация конкурсного задания № 3 

16.55-17.15 Ознакомление участников с заданием второго дня 

соревнований, обсуждение, вопросы эксперту 

17.15-18.15 Ужин 

18.15-19.30 Экспертная оценка первого дня работы 

19.30 – 21.00 Внесение результатов первого дня работы в CIS 

19.30-20.00 
Трансфер региональных участников соревнований с 

площадки соревнований в гостиницы 

03 февраля, пятница 2-й конкурсный день 

С2 

09.00 -09.30 Сбор участников соревнований 

09.30-09.45 Обсуждение изменения 30% конкурсного задания № 4 

09.45-10.00 Жеребьевка по конкурсному заданию № 4, ознакомление с 

конкурсным заданием №4 

10.00-11.30 Выполнение конкурсного задания № 4 

11.30-13.00 Демонстрация конкурсного задания № 4 

13.00-14.00 Обед 

14.00-14.15 Обсуждение изменения 30% конкурсного задания № 5 

14.15-14.30 Жеребьевка по конкурсному заданию № 5, ознакомление с 

конкурсным заданием №5 

14.30-16.00 Выполнение конкурсного задания № 5 

16.00-17.30 Демонстрация конкурсного задания № 5 

17.30-17.50 
Ознакомление участников с заданием третьего  дня 

соревнований, обсуждение, вопросы эксперту 

17.50-19.00 Экспертная оценка второго дня работы 

19.00-20.00 Ужин 

20.00-21.00 
Трансфер региональных участников соревнований с 

площадки соревнований в гостиницы 

19.00-21.00 Внесение результатов второго дня работы в CIS 

04 февраля, суббота 3-й конкурсный день 

С3 

09.00 -09.30 Сбор участников соревнований 

09.30-09.45 Обсуждение изменения 30% конкурсного задания № 6 

09.45-10.00 Жеребьевка по конкурсному заданию № 6, ознакомление с 

конкурсным заданием №6 

10.00-11.00 Выполнение конкурсного задания № 6 

11.00-12.30 Демонстрация конкурсного задания № 6 
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12.30 -13.30 Обед  

13.30-13.45 Обсуждение изменения 30% конкурсного задания № 7 

13.45-14.00 Жеребьевка по конкурсному заданию № 7, ознакомление с 

конкурсным заданием №7 

14.00-15.30 Выполнение конкурсного задания № 7 

15.30-16.30 Демонстрация конкурсного задания № 7 

16.30-17.45 Экспертная оценка третьего дня работы  

Обсуждение изменения в подготовке экспертов и участников  

17.45-18.45 Ужин 

18.45-19.45 Трансфер региональных участников соревнований с 

площадки соревнований в гостиницы 

17.45-20.00 Внесение результатов работы третьего дня в CIS. 

17.45 - 20.00 Демонтаж оборудования и площадки 

05 февраля, воскресенье  

С+1 16.00 – 17.30 Церемония закрытия Регионального чемпионата 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


