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Программа проведения  

V Регионального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkillsRussia)  

Владимирской области 

(01 марта - 06 марта 2020 г.) 

по компетенции «Предпринимательство» 

 

Обозначение 

дня 
Время Описание дня 

28 февраля, пятница 

С-4 До 09:00 

Для участников и экспертов-компатриотов: 

Направить на электронную почту: 

1) Бизнес-план в формате Word; 

2) Приложения: 

- Видео ролик в формате mp4/avi/mov. 

- Информационно-рекламный плакат в формате 

.jpeg. 

- Рецензия в формате .pdf. 

- Ссылка на маркетинговое исследование 

(исследование рынка и/или опрос) в google форме. 

- Финансовые расчеты в формате excel. 

Для экспертов 

Изучение и предварительное оценивание бизнес-

планов участников (Модуль 1. А1) 

29 февраля, суббота 

С-3  

День завершения подготовки площадки 

Для экспертов 

Изучение и предварительное оценивание бизнес-

планов участников (Модуль 1. А1) 

01 марта, воскресенье 

С-2 
до 09:00 

Для участников и экспертов-компатриотов: 

Представление бумажных копий бизнес-планов (в 

количестве 2 штук), рекламно-информационного 

плаката, рецензии и приложений каждой 

участвующей команды 

Для экспертов 

Изучение и предварительное оценивание бизнес-

планов участников (Модуль 1. А1) 

С 09:00 Заезд и расселение участников и экспертов 

02 марта, понедельник, с 09:30 до 18:00 

 

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

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

08:00 – 09:30 

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. 
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1
 В течение дня: Изучение и предварительное оценивание бизнес-планов участников 

(Модуль 1. А1) 

С-1 

09:30 – 13:30 

Для экспертов
1
: 

Распределение ролей на площадке, внесение 30% 

изменений в конкурсное задание, ознакомление с 

ведомостями и критериями оценки, несение 

результатов обсуждения в протокол, блокировка 

системы оценивания 

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

14:00 – 14:30 Трансфер к месту проведения церемонии открытия 

14:30 – 16:00 

Торжественная церемония открытия 

Vоткрытого регионального чемпионата 

«Молодые профессионалы» (WorldSkillsRussia) 

Владимирской области («Областной Дворец 

культуры и искусства», г. Владимир) 

16:00 – 16:30 

Для участников и экспертов-компатриотов: 

Отъезд от места открытия чемпионата до места 

проведения соревнований, прибытие экспертов и 

участников на площадку 

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

18:30 – 19:00 
Отъезд от места проведения чемпионата, прибытие 

на место проживания 

03 марта, вторник, с 07:00 до 18:00 

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. 

08:30 – 10:00 
Брифинг по модулю А1. 

Просмотр видео роликов команд 

Оценка бизнес-планов  

10:00 - 12:00 

Выдача задания по модулю В1 

Выполнение задания.  

Модуль В1 (1час)  

Публичная презентация модуля. 

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

12:30 – 14:30 

Выдача задания по модулю С1 

Выполнение задания.  

Модуль С1 (1час)  

Публичная презентация модуля. 

14:30 – 16:00 

Выдача задания по модулю С2 

Выполнение задания.  

Модуль C2 (30 мин.)  

Публичная презентация модулей. 

16:00 – 18:00 
Совещание экспертов, занесение итогов в CIS, 

подписание протоколов 

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 
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04 марта, среда, с 07:00 до 18:00 

С2 

07:00 – 07:30 

Отъезд от места проживания до места проведения 

соревнований, прибытие экспертов и участников 

на площадку 

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

08:00 – 08:20 Регистрация, проведение инструктажа по ОТ и ТБ 

08:20 - 10:20 

Выдача задания по модулю D1 

Выполнение задания.  

Модуль D1 (1час)  

Публичная презентация модуля. 

10:20 – 11:50 

Выдача задания по модулю D2 

Выполнение задания.  

Модуль D2 (30 мин.)  

Публичная презентация модулей. 

11:50 – 13:50 

Выдача задания по модулю E1 

Выполнение задания.  

Модуль E1 (1час)  

Публичная презентация модуля. 

13:50 – 14:20 Обед для участников и экспертов 

14:20 – 16:00 

Выдача задания по модулю F1 

Выполнение задания.  

Модуль F1 (45 мин.)  

Публичная презентация модуля. 

16:00 – 18:00 
Совещание экспертов, занесение итогов в CIS,  

подписание протоколов 

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 

05 марта, четверг, с 07:00 до 17:00 

С3 

07:00 – 07:30 

Отъезд от места проживания до места проведения 

соревнований, прибытие экспертов и участников 

на площадку 

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

08:00 – 08:20 Регистрация, проведение инструктажа по ОТ и ТБ. 

08:20 – 10:20 

Выдача задания по модулю G1 

Выполнение задания.  

Модуль G1 (1час)  

Публичная презентация модуля. 

10:20 –11:50 

Выдача задания по модулю G2 

Выполнение задания.  

Модуль G2 (30 мин.)  

Публичная презентация модуля. 

11:50 – 12:30 Обед для участников и экспертов 

12:30 – 14:30 
Выполнение задания.  

Модуль Н1 (1 час) 

Публичная презентация модуля. 

14:30 – 18:00 

Подведение итогов соревнований экспертами. 

Обсуждение задания и критериев на следующие 

чемпионаты, а также системы подготовки 
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участников к чемпионатам 

Подписание итоговых протоколов 

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 

06  марта, 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 иучастников V открытого 

регионального чемпионата «Молодые 

профессионалы» (WorldSkillsRussia) 

Владимирской области («Областной Дворец 

культуры и искусства», г. Владимир) 

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 


