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Программа проведения  

VII регионального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia)  

Владимирской области 

(10 февраля - 18 февраля 2022 г.) 

по компетенции «Предпринимательство», юниоры 

 

Обозначение 

дня 
Время Описание дня 

13 февраля, воскресенье 

С-2 С 12:00 Заезд и расселение участников и экспертов 

14 февраля, понедельник, с 09:00 до 18:30 

С-1 

08:30 – 09:00 Прибытие экспертов и участников на площадку 

10:00 – 10:30 Завтрак для участников и экспертов 

10:30 – 11:30 

Для экспертов и участников: 

Регистрация участников и экспертов. 

Ознакомление участников и экспертов с 

конкурсной площадкой, оборудованием. 

Проверка соответствия возрастному цензу, 

инструктаж по ОТ и ТБ, жеребьевка. 

10:30 – 13:30 

Для экспертов: 

Распределение ролей на площадке, ознакомление 

с ведомостями и критериями оценки, внесение 

результатов обсуждения в протокол, блокировка 

системы оценивания 

12:00 – 13:30 

Торжественная церемония открытия VII 

регионального чемпионата «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills Russia) 

Владимирской области 

13:30 – 14:00 Обед для участников и экспертов 

 С 14.00 
Для участников и экспертов-компатриотов: 

Отъезд от места открытия чемпионата до места  

проживания 

15 февраля, вторник, с 07:00 до 17:30 

С1 

07:00 – 07:30 Прибытие экспертов и участников на площадку 

07:30 – 08:00 Завтрак для участников и экспертов 

08:00 – 08:30 

Регистрация, проведение инструктажа по ОТ и 

ТБ, определение случайным образом отрасли для 

разработки бизнес-идеи проектов из списка. 

08:30 – 11:45 

Выдача задания по модулю А. 

Выполнение задания. 

Модуль А - Анализ ситуации и разработка 

резюме проекта (3 часа 15 минут) 

12.00 – 12.30 Обед для участников и экспертов 

12:30 – 12:55 

Модуль А - Анализ ситуации и разработка 

резюме проекта 

Публичная презентация модуля (25 минут). 

13.30 
Отъезд участников с места проведения 

чемпионата, прибытие на место проживания 

13.30 – 17.00 Совещание экспертов, занесение итогов в CIS, 
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подписание протоколов 

17:00 – 17:30 Ужин для участников и экспертов 

17:30  
Отъезд экспертов с места проведения 

чемпионата, прибытие на место проживания 

16 февраля , среда, с 08:00 до 17:30 

С2 

08:00 – 08:30 

Отъезд от места проживания до места проведения 

соревнований, прибытие экспертов и участников 

на площадку 

08:30 – 09:00 Завтрак для участников и экспертов 

09:00 – 09:30 Регистрация, проведение инструктажа по ОТ и ТБ 

09:30 – 11:30 

Выдача задания по модулю В 

Выполнение задания.  

Модуль B - Финансовая модель и устойчивое 

развитие проекта (2 часа) 

12:00 – 12:30 Обед для участников и экспертов 

12:30 – 13:30 

Выдача задания по модулю С 

Выполнение задания.  

Модуль C - Бизнес процессы и планирование 

запуска бизнес-проекта (2 часа)  

13:30 – 13:55 

Модуль C - Бизнес процессы и планирование 

запуска бизнес-проекта 

Публичная презентация модуля (25 минут). 

14.00 
Отъезд участников с места проведения 

чемпионата, прибытие на место проживания 

14.00 – 17.00 
Совещание экспертов, занесение итогов в CIS,  

подписание протоколов 

17:00 – 17:30 Ужин для участников и экспертов 

17:30 – 18:00 
Отъезд экспертов с места проведения 

чемпионата, прибытие на место проживания 

17  февраля , четверг, с 08.00 до 17:30 

С3 

08:00 – 08:30 

Отъезд от места проживания до места проведения 

соревнований, прибытие экспертов и участников 

на площадку 

08:30 – 09:00 Завтрак для участников и экспертов 

09:00 – 09:30 
Регистрация, проведение инструктажа по ОТ и 

ТБ. 

09:30 – 12.00 

Выдача задания по модулю D 

Выполнение задания.  

Модуль D - Анализ целевой аудитории и 

разработка плана маркетинга (2 часа 30 минут) 

12:00 – 12:30 Обед для участников и экспертов 

13.00 – 14.00 

Выдача задания по модулю D 

Выполнение задания.  

Модуль E - Презентация бизнес-проекта (1 час) 

14.00 – 14.25 
Модуль E - Презентация бизнес-проекта 

Публичная презентация модуля (25 минут). 

14.30 
Отъезд участников с места проведения 

чемпионата, прибытие на место проживания 
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14.30 – 17.00 

Совещание экспертов, занесение итогов в CIS,  

подписание протоколов 

Подведение итогов соревнований экспертами. 

Обсуждение задания и критериев на следующие 

чемпионаты, а также системы подготовки 

участников к чемпионатам 

Подписание итоговых протоколов 

17:00 – 17:30 Ужин для участников и экспертов 

17:30 – 18:00 
Отъезд экспертов с места проведения 

чемпионата, прибытие на место проживания 

18 февраля , пятница, с 10:20 

С+1 

10.20 - 10.50 Прибытие на место проведения чемпионата 

10:50 – 11:20 Завтрак для участников и экспертов 

11:20 – 12:00 Трансфер к месту церемонии закрытия. 

12.00 – 14.00 

Торжественная церемония награждения 

победителей и участников VII регионального 

чемпионата «Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia) Владимирской области  

14:00 – 14:40 Прибытие на площадку 

14:40 – 15:20 Обед для участников и экспертов 

С 15:20  
Демонтаж оборудования, рабочих площадок, 

отъезд участников чемпионата 


