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24 февраля (С-2, среда)
Время

Наименование деятельности

09:00-09:30

Приезд на площадку. Регистрация экспертов на конкурсной площадке
Знакомство экспертов со Skills Management Plan. Инструктаж экспертов
по ТБ и ОТ.
Организация тестирования физических кондиций волонтеров экспертами для подготовки эталонов в рамках Модуля С.
Обеденный перерыв.
Ознакомление экспертов с конкурсной документацией и критериями
оценивания. Внесение 30% изменений в конкурсные задания.
Проведение осмотра рабочих мест конкурсантов.
Подготовка документов для работы. Оформление и подписание протоколов.
Блокировка схемы оценок в CIS. Подписание протокола. Вывод оценочных ведомостей из системы на всех конкурсантов.
Ужин.
Отбытие экспертов с конкурсных площадок к месту проживания.

09:30-13:00
13:00-13:30

13:30-17:30

17:30-18:00
18:00

25 февраля (С-1, четверг)
Время

Наименование деятельности

08:30-09:00

Приезд на площадку. Регистрация экспертов, конкурсантов на конкурсной площадке. Знакомство конкурсантов со Skills Management Plan. Инструктаж экспертов и конкурсантов по ТБ и ОТ. Проверка тулбоксов
конкурсантов.
Ознакомление конкурсантов с нормативной и конкурсной документацией, штрафными санкциями и рабочими местами. Тестирование оборудования, спортивного инвентаря.
Работа конкурсантов по подготовке волонтеров для осуществления фото
и видеофиксации результатов тестирования физических кондиций при
выполнении Модуля С.
Подготовка конкурсантами дополнительного фото- и видео-контента
для проведения практической части экспресс-консультации (по желанию), перенос и сохранение готовых фото и видео материалов на карту
памяти №1 (помещает в конверт и передает ответственному эксперту).

09:00-12:00

12:00-12:30
12:30-16.45

16:45-17:15
17:15
17:15-20:00

Обеденный перерыв.
Модуль С Организация тестирования физических кондиций человека
12:30-12:45 – жеребьевка очередности демонстрации задания;
12:45-16:45 – выполнение конкурсного задания (240 мин.)
Ужин.
Отбытие конкурсантов с конкурсных площадок к месту проживания.
Работа экспертов. Внесение результатов в систему CIS.

26 февраля (С1, пятница)
Время

Наименование деятельности

08:30-08:45

Приезд на площадку. Регистрация конкурсантов и экспертов. Инструктаж конкурсантов по ТБ и ОТ. Проверка тулбоксов и подписание протоколов.
Модуль А. Привлечение разных возрастных групп населения к здоровьесбережению
08:45-09:00 – жеребьевка очередности демонстрации задания;
09:00-12:00 – подготовка к демонстрации задания (180 мин.)
12:00-14:00 – демонстрация задания (17 минут * 7 человек)
Обеденный перерыв.
Работа экспертов. Внесение результатов в систему CIS. Сверка протоколов.

08:45-14:00
14:00-14:30
14:30-19:00

5 марта (С+1, пятница)
Время

Наименование деятельности

09:00-09:30
09:30-10:20
10:30-11:50
11:00-12:00

Прибытие на площадку участников и экспертов.
Круглый стол. Подведение итогов регионального чемпионата.
ФЛЕШ-МОБ для участников и экспертов чемпионата.
Церемония закрытия VI Открытого регионального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) и III Регионального чемпионата «Навыки мудрых» Удмуртской Республики.
Обеденный перерыв.
Отбытие участников и экспертов к месту проживания.
Завершение работы площадки. Демонтаж оборудования.

12:00-12:30
12:30
12:30-17:00

