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01февраля С-2, понедельник 
Время  Наименование деятельности 

08:00-09:00 Контрольная проверка готовности площадки.  

09:00-09:20 Регистрация экспертов компатриотов, независимых экспертов. 

09:20-09:40 Знакомство экспертов со Skills Management Plan.  

09:40-10:00 Инструктаж экспертов по технике безопасности и ОТ. 

10:00-10:30 Знакомство экспертов с рабочими местами и спортивным оснащением 

площадки (тестирование оборудования); с техническим обеспечением 

площадки: интерактивной системой, гарнитурой для демонстрации КЗ, с 

устройством для сканирования и распечатывания информации (МФУ). 

10:30-15.30 Знакомство экспертов с конкурсной документацией, критериями оценки, 

внесение 30% изменений в КЗ. Подписание экспертами протоколов РЧ 

15:30-16:30  Санитарная обработка рабочей зоны 

 02 февраля С-1, вторник 
10:15-11:00 Приезд и регистрация участников основной группы на площадке РЧ. 

Знакомство участников основной группы со Skills Management Plan. 
11:00-13:40 Торжественная церемония открытия VII Открытого Регионального 

чемпионата "Молодые профессионалы" (WorldSkills Russia) 
Пермского края г. Чайковский 

13:40-14:20 Обед участников и экспертов 

14:20-14:40 Инструктаж участников основной группы по технике безопасности и ОТ. 

14:40-15:00 Проверка рабочего места и тулбокса участников основной группы. 

15:00-17:30 Знакомство участников основной группы с техническим обеспечением 

площадки: интерактивной системой, гарнитурой для демонстрации КЗ, с 

устройством для сканирования и распечатывания информации (МФУ). 

Знакомство с конкурсной и нормативной документацией. Тестирование 

оборудования. Подписание участниками протоколов РЧ 

17:30-18:20 Ужин. Санитарная обработка рабочей зоны. 

                     03 февраля С1, среда 
Время  Наименование деятельности 

08:00-09:00 Проверка готовности площадки техническим экспертом: 

- исправность и рабочее состояние видеокамер для видеосъемки и 

видеотрансляции, стабильность каналов передачи данных и качество 

картинки, обзор площадки;  

- исправность и рабочее состояние ноутбука/моноблока участника, 

интерактивного оборудования площадки, МФУ на рабочем месте 

участника, гарнитуры для выступления и наличия запасных элементов 

питания; 

 - проверка содержания контент папки; возможность сохранения 

документов в формате PDF; запуск и проверка работоспособности 

программного обеспечения согласно перечня в инфраструктурном листе. 
09:00-09:45 Регистрация участников на конкурсной площадке. Инструктаж 

участников по ОТ и ТБ. Проверка рабочих мест и тулбоксов участников. 

09.45-10.00 Брифинг участников группы 

10:00-14:00 Модуль В. Организация индивидуальной тренировочной 

деятельности с занимающимися 

Разработка и проведение фрагмента индивидуального 

тренировочного занятия по общей физической подготовке в 

соответствии с заданными условиями (420 мин) 

Этап 1. 10:00-11:30 (90 минут) 

Этап 2. 11:30-14:00 (150 минут) 

14:00-15:00 Обеденный перерыв.  Проветривание помещения. 



15:00-18:00 Модуль В. Организация индивидуальной тренировочной 

деятельности с занимающимися 

Разработка и проведение фрагмента индивидуального 

тренировочного занятия по общей физической подготовке в 

соответствии с заданными условиями (420 мин) 

Этап 3. 15:00-18:00 (180 минут) 

18:00-19:00 Ужин. Санитарная обработка рабочей зоны 

19:00-21:00 Работа экспертов по оценке конкурсного задания. Внесение результатов 

в систему CIS 

  

03 февраля (С2, четверг) 

Время  Наименование деятельности 
08:00-09:00 Проверка готовности площадки техническим экспертом: 

- исправность и рабочее состояние видеокамер для видеосъемки и 

видеотрансляции, стабильность каналов передачи данных и качество 

картинки, обзор площадки;  

- исправность и рабочее состояние ноутбука/моноблока участника, 

интерактивного оборудования площадки, МФУ на рабочем месте 

участника, гарнитуры для выступления и наличия запасных элементов 

питания; 

 - проверка содержания контент папки; возможность сохранения 

документов в формате PDF; запуск и проверка работоспособности 

программного обеспечения согласно перечня в ИЛ. 

09:00-09:45 Регистрация участников на конкурсной площадке. Инструктаж 

участников по ОТ и ТБ. Проверка рабочих мест и тулбоксов участников. 

09.45-10.00 Брифинг участников основной группы 

10:00-14:10 

 
Модуль D. Преподавание физической культуры по основным 

общеобразовательным программам 

D 1. Разработка и проведение фрагмента основной части учебного 

занятия по физической культуре для обучающихся школьного 

возраста (9-11 класс) 

10:00-11:20 – часть 1 (80 минут) 

11:20-12:30 – часть 2 (70 минут) 

12:30-14:10 – 2 минуты - подготовка площадки, 12 минут – демонстрация 

задания на одного участника (всего 7 участников) 

14:10-14:50 Обед 

14:50-20:25 Модуль Е. Организация и проведение регламентированных 

групповых тренировок для населения разного уровня физической 

подготовленности 

2. Составление и проведение фрагмента группового 

регламентированного тренировочного занятия силовой направленности с 

разборными штангами с группой клиентов (актеров-волонтеров) в 

соответствии с заданными условиями.  

14:50-18:10 – составление задания (200 минут) 

18:10-20:25 – демонстрация задания: 4 минуты - подготовка площадки, 15 

минут – демонстрация задания на одного участника (всего 7 участников). 

20:25-20:55 Ужин 

20:55-22:50 Работа экспертов по оценке конкурсного задания. Внесение результатов 

в систему CIS. 

22:50-23:30 Санитарная обработка помещения 

05 февраля (С3, пятница) 

Время  Наименование деятельности 
08:00-09:00 Проверка готовности площадки техническим экспертом: 



- исправность и рабочее состояние видеокамер для видеосъемки и 

видеотрансляции, стабильность каналов передачи данных и качество 

картинки, обзор площадки;  

- исправность и рабочее состояние ноутбука/моноблока участника, 

интерактивного оборудования площадки, МФУ на рабочем месте 

участника, гарнитуры для выступления и наличия запасных элементов 

питания; 

 - проверка содержания контент папки; возможность сохранения 

документов в формате PDF; запуск и проверка работоспособности 

программного обеспечения согласно перечня в ИЛ. 

09:00-09:45 Регистрация участников на конкурсной площадке. Инструктаж 

участников по ОТ и ТБ. Проверка рабочих мест и тулбоксов участников. 

09.45-10.00 Брифинг участников основной группы 

10:00-15:00 Модуль А. Привлечение разных возрастных групп населения к 

здоровьесбережению 

     1. Разработка и проведение экспресс – консультации по 

привлечению разных возрастных групп населения к ЗОЖ с 

использованием современных цифровых технологий (197 мин) 

10:00-11:30 – Часть 1 (90 мин); 

11:30-13:00 – Часть 2 (90 мин) 

13:00-15:00 – подготовка площадки -  3 мин и демонстрация задания -14 

минут на одного участника (всего 7 участников). 

15:00-15:40 Обед 

15:40-18:00 Работа экспертов по оценке конкурсного задания. Внесение результатов 

в систему CIS. Блокировка  оценок. Подписание оценочных ведомостей и 

протокола. 

18:00-18:30 Ужин.  

18:30-19:30 Санитарная обработка помещения 

06 февраля (С+1, суббота) 
Время  Наименование деятельности 

00:00-00:00 Торжественная церемония закрытия VII Открытого Регионального 
чемпионата "Молодые профессионалы" (WorldSkills Russia) 

Пермского края 

08 февраля (С+2, понедельник) 
Время  Наименование деятельности 
10:00 Демонтаж оборудования 

 
 
 


