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 22-24 апреля 2019 года 
 

 Время Описание 

 С–2  21 апреля   

С – 2  12.00 – 14.00 Монтаж оборудования и площадки под чемпионат. Приемка конкурсных 

участков главным экспертом, а также их подготовка к дальнейшим 

соревнованиям. 

  

22 апреля 

С – 1     9.00 – 10.00 Регистрация участников и экспертов 

10.00 – 12.30  Жеребьевка рабочих мест; инструктаж по охране труда и технике 

безопасности для участников: знакомство участников с рабочими местами 

и конкурсными заданиями; жеребьевка порядка выступлений по модулям. 

Инструктаж волонтеров 

12.30 – 14.30 Совещание экспертов оценивающего жюри, распределение 

ответственности. Подписание метод. пакета экспертами по компетенции.  

 

С1 с 8:30 до 19:00                                     23 апреля              

08.30-09.00 Прибытие участников и экспертов к  месту проведения Чемпионата 

Регистрация участников и экспертов. 

09:00 – 09:30 Инструктаж участников по охране труда и технике безопасности. 

Проверка участниками  готовности рабочих мест. Ознакомление с 

конкурсными заданиями по модулю А . Выбор и ознакомление 

участников с заказом клиента)-ов)    («черный ящик») 

09:30 - 12:00 Выполнение Задания по модулю А       

12:00 – 12:10  Завершение работы в рабочей зоне. Переход в зону презентаций.    

12:10 – 12.40 Выступление участников. Презентации подготовленных  

материалов. 

12:40- 13:30  Обед  

13:30 - 13:45 Ознакомление с конкурсными заданиями по модулю В ). Выбор и 

ознакомление участников с заказом клиента)-ов)   («черный ящик»)   

13.45 – 16:15  Выполнение Задания по модулю  В    

16.15 – 16.25  Завершение работы в рабочей зоне. Переход в зону презентаций 

16:25-17:00 Выступление участников. Презентации подготовленных  

материалов. 

17:00-20:00 Внесение результатов по пройденным модулям в CIS.   Подведение 

итогов дня экспертами.  
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С2   с 8:30 до 19:15                                       24 апреля    

08.30-09.00 Прибытие участников и экспертов к  месту проведения Чемпионата 

Регистрация участников и экспертов. 

09:00 – 09:30 Инструктаж участников по охране труда и технике безопасности. 

Проверка участниками  готовности рабочих мест. Ознакомление с 

конкурсными заданиями по модулю С.  

09.30-12.30 Выполнение Задания по модулю С      

12:30 – 12:40  Завершение работы в рабочей зоне. Переход в зону презентаций.    

12:40 – 13.10 Выступление участников. Презентации подготовленных  

материалов. 

13:10 - 14:00 Обед  

14.00 – 14.15 Ознакомление с конкурсными заданиями по модулю D 

14.15 – 15.45 Выполнение Задания по модулю D      

15.45 – 15.55  Завершение работы в рабочей зоне. Переход в зону презентаций.    

15.55 -16.30  Выступление участников. Презентации подготовленных  

материалов. 

16.30 – 20.00 Внесение результатов по пройденным модулям в CIS.   Подведение 

итогов дня экспертами. 

18:00-20:00 Подписание итоговых  протоколов. 
 

  

 

 

Менеджер компетенции                                    Леонов А.М. 
 


