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Обозначение 

дня 

Время Описание 

С-2 12.00-16.00 Монтаж конкурсной площадки 

С-1 

 

10.00-12.00 Заезд. Регистрация и сбор участников. Регистрация 

экспертов 

12.00-13.00 Знакомство экспертов с площадкой 

13.00-15.00 Знакомство участников с площадкой 

15.00-15.30 Обед 

16.00-17.00 Церемония открытия  

17.00-17.30 Брифинг для экспертов. Загрузка критериев в CIS 

С1 

 

 13.02.18 (вторник) 08:30-18:00 

08.00-08.30 Завтрак 

08.30-08.40 Сбор участников на площадке.  

8.40-8.50 Брифинг. Распределение ответственностей, 

определение состава оценочных групп. Корректировка 

работы экспертов во время конкурса. Инструктаж по 

технике безопасности. 

8.50-09.00 Жеребьевка по конкурсному заданию  

Разработка и представление самопрезентации 

участника 

09.00-11.00 Выполнение конкурсного задания  

Разработка и представление самопрезентации 

участника 

11.05-12.20 Демонстрация  конкурсного задания  

12.20-13.00 Обед 

13.00-13.10 Брифинг. Распределение ответственностей, 

определение состава оценочных групп. Корректировка 

работы экспертов во время конкурса. 

13.10-13.20 Жеребьевка по конкурсному заданию  

Разработка и проведение фрагмента физкультурно-

оздоровительного занятия с использованием новых 

видов оборудования 

13.20-15.20 Выполнение конкурсного задания  

 Разработка и проведение фрагмента физкультурно-

оздоровительного занятия с использованием новых 

видов оборудования 
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15.25-17.00 Демонстрация  конкурсного задания  

17.00-18.00 Экспертная оценка первого дня работы. Внесение 

результатов первого дня работы в CIS 

18.00-18.30 Ужин 

 

С2 

  14.02.18 (среда) 08:30 -21:50 

08.00-08.30 Завтрак 

08.30-08.40 Сбор участников на площадке 

08.40-08.50 Брифинг. Распределение ответственностей, 

определение состава оценочных групп. Корректировка 

работы экспертов во время конкурса. Инструктаж по 

технике безопасности 

08.50-09.00 Жеребьевка по конкурсному заданию  

Разработка и проведение фрагмента занятия 

направленного на подготовку населения (в 

соответствии со ступенью) к сдаче норм ГТО 

09.00-10.50 Выполнение конкурсного задания  

Разработка и проведение фрагмента занятия 

направленного на подготовку населения (в 

соответствии со ступенью) к сдаче норм ГТО 

10.55-12.40 Демонстрация  конкурсного задания  

12.45-13.20 Обед 

13.20-13.30 Брифинг. Распределение ответственностей, 

определение состава оценочных групп. Корректировка 

работы экспертов во время конкурса. 

13.35-13.45 Жеребьевка по конкурсному заданию  

Разработка и проведение экспресс - консультации по 

привлечению разных возрастных групп населения к 

ЗОЖ с использованием современных 

информационных технологий 

13.45-15.45 Выполнение конкурсного задания  

Разработка и проведение экспресс - консультации по 

привлечению разных возрастных групп населения к 

ЗОЖ с использованием современных 

информационных технологий 

15.50-17.20 Демонстрация  конкурсного задания  

17.25-17.35 Брифинг. Распределение ответственностей, определение 

состава оценочных групп. Корректировка работы экспертов 

во время конкурса 

17.35-17.40 Жеребьевка по конкурсному заданию  

Разработка и проведение комплекса упражнений 

производственной гимнастики с учетом специфики 

профессиональной деятельности 

17.45-19.45 Выполнение конкурсного задания  

Разработка и проведение комплекса упражнений 

производственной гимнастики с учетом специфики 

профессиональной деятельности 

19.50-20.50 Демонстрация  конкурсного задания  

20.50-21.50 Экспертная оценка второго дня работы. Внесение 

результатов первого дня работы в CIS 



Региональный чемпионат  

«Молодые профессионалы» (WorldSkillsRussia) 

Красноярский край 
 

 

21.50-22.30 Ужин 

С3 

 15.02.18 (четверг) 08:30 – 18:35 

08.00-08.30 Завтрак 

08.30-08.40 Сбор участников на площадке 

08.40-08.50 Брифинг. Распределение ответственностей, 

определение состава оценочных групп. Корректировка 

работы экспертов во время конкурса. Инструктаж по 

технике безопасности 

08.50-09.00 Жеребьевка по конкурсному заданию  

Разработка и проведение фрагмента основной части 

учебного занятия по  физической культуре для 

обучающихся школьного возраста (9-11 класс) 

09.00-11.00 Выполнение конкурсного задания  

Разработка и проведение фрагмента основной части 

учебного занятия по  физической культуре для 

обучающихся школьного возраста (9-11 класс) 

11.05-12.50 Демонстрация  конкурсного  задания 

12.50-13.30 Обед 

13.30-13.40 Брифинг. Распределение ответственностей, 

определение состава оценочных групп. Корректировка 

работы экспертов во время конкурса 

13.40-13.50 Жеребьевка по конкурсному заданию  
Разработка и проведение аэробно-танцевального фрагмента 

как элемента спортивно-массового мероприятия 

13.50-15.50 Выполнение конкурсного задания  
Разработка и проведение аэробно-танцевального фрагмента 

как элемента спортивно-массового мероприятия 

15.55-17.00 Демонстрация  конкурсного задания  

17.00-18.00 Экспертная оценка третьего дня работы. Внесение 

результатов второго дня работы в CIS 

18.05-18.35 Брифинг 

18.35-19.05 Ужин 

С+1 
10.00-15.00 Демонтаж конкурсной площадки 

16.00-17.00 Церемония закрытия 

 

 


