
Программа проведения  

III открытого регионального чемпионата «Молодые профессионалы» 

(WorldSkillsRussia) Владимирской области 

(12-16 февраля 2018 г.) 

по компетенции: №11 «Предпринимательство», ЮНИОРЫ  

  

 

Обозначе 

ние дня 

Время 
Описание дня 

09 февраля, пятница  

С-4 до 09.00 Для экспертов 

Направить на электронную почту: 

 электронную копию Бизнес-плана,  

 цветной информационно-рекламный плакат по проекту в 

электронном виде формата А3  

 демонстрационный видео ролик о команде 

продолжительностью до 90 секунд 

11 февраля, воскресенье 

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

12 февраля, понедельник с 08.00 до 18.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С-1 

08:00 – 08:30 
Отъезд от места проживания до места проведения соревнований, 

прибытие экспертов и участников на площадку 

До 09.00 
Представление бумажных копий бизнес-плана каждой участвующей 

команды (в количестве 2 штук) 

09.00 – 09.30 Завтрак участников и экспертов 

09:30 – 11:00 Трансфер к месту проведения церемонии открытия 

11:00 – 12:00 
Торжественная церемония открытия III открытого 

регионального чемпионата «Молодые профессионалы» 

(WorldSkillsRussia) Владимирской области (г. Ковров) 

12:00 – 13:30 Прибытие экспертов и участников 

13.30 - 14.00 Обед для участников и экспертов 

14.00 – 17.00 
Регистрация (выдача формы, сувенирной продукции). Ознакомление 
участников и экспертов с конкурсной площадкой, оборудованием. 

Для участников: 

 Представление бумажных копий бизнес-плана каждой 
участвующей команды (в количестве 2 штук) Модуль 1.А1 

Для экспертов. 

Подготовка и обучение экспертов: 

 Распределение ролей на площадке 

 Внесение 30% изменений 

 Блокировка системы оценивания 

 Знакомство с кодексом этики 

 Знакомство с конкурсной площадкой и оборудованием.  

 Установочный семинар по конкурсному заданию.  
 Принципы выставления баллов.  
 Корректировка критериев. 

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

17.30 – 19.30 
Собрание экспертов.  

Заочное оценивание модуля 1. А1 Бизнес-план команды 

19.30 – 20.00 
Отъезд от места проведения чемпионата, прибытие на место 

проживания 
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13 февраля, вторник с 08.00 до 18.00 

 
07:30 – 08:00 

Отъезд от места проживания до места проведения соревнований, 

прибытие экспертов и участников на площадку 

 

 

 

С 1 

08:00 – 08:30 Завтрак участников и экспертов 

08.30 – 09.30 Прибытие экспертов и участников на площадку, регистрация, 

проведение инструктажа по ОТ и ТБ 

10.00 – 12.00 Для участников: 

 Ответы на вопросы участников и экспертов команд.  

 Инструктаж по технике безопасности.  

 Жеребьевка участников.  

 Совместное фото.  

 Выдача задания, обсуждение, ответы на вопросы участников и 
экспертов. 

12.00 – 13.00 Обед для участников и экспертов 

13.00 - 17.00 Выполнение Задания. 

Модуль В1(1 час) 

Модуль C1 (1 час) 

Публичная презентация после каждого модуля. 

17.00 - 18.00 Совещание экспертов, занесение итогов в CIS. 

18:00 – 18:30 Ужин для участников и экспертов 

18:30 – 19:00 
Отъезд участников и экспертов с места проведения чемпионата, 

прибытие на место проживания 

14 февраля, среда с 9.00 до 17.00 

 

 

 

 

 

С 2 

08:00 – 08:30 
Отъезд от места проживания до места проведения соревнований, 

прибытие экспертов и участников на площадку 

08:30 – 09:00 Завтрак участников и экспертов 

09.00 – 10.00 
Регистрация участников, экспертов. Ответы на вопросы 

участников и экспертов. 

 

10.00 – 12.00 

Выполнение Задания.  

Модуль D1 (1час)  

Модуль С2+D2 (30 мин)  

Публичная презентация модуля. 

12.00 – 13.00 Обед для участников и экспертов 

13.00 - 15.00 Выполнение Задания.  

Модуль E1 (1час) 

Модуль F1 (1 час) 

Публичные презентация модуля. 

15.00 - 17.00 Совещание экспертов, занесение итогов в CIS. 

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

17:30 – 18:00 
Отъезд участников и экспертов с места проведения чемпионата, 

прибытие на место проживания 

15 февраля, четверг с 9.00 до 18.00 

 

 

 

08:00 – 08:30 
Отъезд от места проживания до места проведения соревнований, 

прибытие экспертов и участников на площадку 

08:30 – 09:00 Завтрак участников и экспертов 
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С 3 

09.00 – 10.00 
Регистрация участников, экспертов. Ответы на вопросы 

участников и экспертов. 

10.00 – 12.00 Выполнение Задания.  

Модуль G1 (1 час ) 

Модуль G2 ( 30 мин) 

Публичная презентация модуля. 

12.00 – 13.00 Обед для участников и экспертов 

13.00 - 15.00 Выполнение Задания.  

Модуль H1 (1час) 

Публичная презентация модуля. 

15.00 – 17.00 Совещание экспертов, занесение итогов в CIS. Подведение итогов 

чемпионата 

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

17:30 – 18:00 
Отъезд участников и экспертов с места проведения чемпионата, 

прибытие на место проживания 

16 февраля, пятница с 9.00 до 16.00 

С+1 

07.30 – 08.00 Прибытие на место проведения чемпионата 

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

08.30 – 10.00  Трансфер к месту церемонии закрытия. 

10.00 – 11.00 Торжественная церемония награждения победителей и 

участников III открытого регионального чемпионата 

«Молодые профессионалы» (WorldSkillsRussia) Владимирской 

области (г. Ковров) 

11:30 – 13:00 Прибытие экспертов и участников 

13.00 – 14.00  Обед для участников и экспертов 

14.00 – 16.00 Подведение итогов соревнований экспертами. Обсуждение задания 
и критериев на следующие чемпионаты, а также системы 
подготовки участников к чемпионатам 

Подписание итоговых протоколов 

14.00 – 15.00  Демонтаж оборудования, рабочих площадок 

с 16.30 Отъезд участников чемпионата 

 


