
 

 

 

 

ПЛАН РАБОТЫ ПЛОЩАДКИ (SMP) 

IV РЕГИОНАЛЬНОГО ЧЕМПИОНАТА «МОЛОДЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЫ»  

(WORLDSKILLSRUSSIA) ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ – 2018г. 

Компетенция «Сварочные технологии» 

 

Дата проведения: 12 ноября – 16 ноября 2018 года 

Место проведения: ГБПОУ «ВКУ и НТ им.Ю.Гагарина», ул. Дзержинского,2 

 

Время Мероприятия 

 

День С – 2. 11 ноября 

  (воскресенье) 

Заезд и расселение участников и экспертов конкурса 

12.00 -18.00 Совещание экспертов на конкурсной площадке Чемпионата 

 (ГБПОУ «ВКУиНТ им. Ю. Гагарина», ул. Дзержинского,2) 

Ознакомление Экспертов с Кодексом Этики, Регламентом чемпионата, Техническим 

описанием, Конкурсным заданием, общей инструкцией по охране труда, технике 

безопасности и пожарной безопасности на рабочих местах и обучение экспертов на 

площадках.  

Проверка рабочих мест и представленных заготовок Модулей для выполнения 

конкурсных заданий (все эксперты). Распределение ролей между экспертами. 

Внесение в КЗ 30% изменений. Совещание с экспертами по вопросам организации и 

проведения конкурса. Подписание протоколов. 

День С – 1.  

12 ноября (понедельник) 

08.00- 09.00 Регистрация главных, сертифицированных экспертов и экспертов компатриотов на 

площадке чемпионата 

08.00 – 09.00 Регистрация конкурсантов на площадке чемпионата 

09.00-13.00 Открытие Чемпионата на Конкурсной площадке (ул. Дзержинского, 2). 

Жеребьевка участников. 

Ознакомление участников с Кодексом Этики, Регламентом чемпионата, Техническим 

описанием, Конкурсным заданием. 

Инструктаж участников по охране труда, технике безопасности и пожарной 

безопасности на рабочих местах и работа на представленном оборудовании.  

Проверка тулбоксов участников. 

13.00-14.00 Обед для конкурсантов, главных и сертифицированных экспертов на площадке 

чемпионата 

15.00-16.00 Трансфер на церемонию открытия IV Открытого регионального чемпионата 

«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) Волгоградской области. 

(Волгоград, ул.Гагарина, 8, РАНХиГС) 

День С1. 

 13 ноября (вторник) 

 

07.30-08.00 Подготовка участников и оборудования к выполнению практического задания 

08.00-13.00 Выполнение практической части модуля 

13.00-13.30 Обед (для участников и экспертов) 

13.30-15.30 Выполнение практической части модуля 

15.30-17.30 Работа экспертов по подведению итогов работы практической части модуля 

День С2. 

 14 ноября (среда) 

 

https://yandex.ru/maps/?text=%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%83&source=wizbiz_new_map_single&z=14&ll=44.441810%2C48.674926&sctx=CwAAAAEAc4OhDitCRkCl8%2BFZglpIQCuKV1nblOI%2FrmNccXFU3j8EAAAAAAECAwEAAAAAAAAAAUuOCUXYXn30JgAAAAEAAIA%2FAAAAAAEAAAASAAAAcmVsZXZfZHJ1Z19ib29zdD0xAgAAAHJ1AQA%3D&oid=1055384695&ol=biz


07.30-08.00 Подготовка участников и оборудования к выполнению практического задания 

08.00-13.00 Выполнение практической части модуля  

13.00-13.30 Обед (для участников и экспертов) 

13.30-15.30 Выполнение практической части модуля 

15.30.-18.30 Работа экспертов по подведению итогов работы практической части модуля 

День С3.  

15 ноября (четверг) 

07.30-08.00 Подготовка участников и оборудования к выполнению практического задания 

08.00-12.00 Выполнение практической части модуля  

12.00-13.00 Работа экспертов по подведению итогов работы практической части модуля 

13.00-13.30 Обед (для участников и экспертов) 

13.30-18.00 Работа экспертов по подведению итогов работы чемпионата (заполнение и занесение 

результатов в CIS) 

День С+1.  

16 ноября (пятница) 

 

15.00 – 17.00 Трансфер на Торжественную церемонию закрытия Чемпионата и награждение 

(Волгоград, ул. Гагарина, 8, РАНХиГС) 

17.00 -20.00 Отбытие конкурсантов и экспертов-компатриотов, главных и сертифицированных 

экспертов 

 

https://yandex.ru/maps/?text=%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%83&source=wizbiz_new_map_single&z=14&ll=44.441810%2C48.674926&sctx=CwAAAAEAc4OhDitCRkCl8%2BFZglpIQCuKV1nblOI%2FrmNccXFU3j8EAAAAAAECAwEAAAAAAAAAAUuOCUXYXn30JgAAAAEAAIA%2FAAAAAAEAAAASAAAAcmVsZXZfZHJ1Z19ib29zdD0xAgAAAHJ1AQA%3D&oid=1055384695&ol=biz

