
 

 

 

 

ПЛАН РАБОТЫ ПЛОЩАДКИ (SMP) 

IV РЕГИОНАЛЬНОГО ЧЕМПИОНАТА «МОЛОДЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЫ»  

(WORLDSKILLSRUSSIA) ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ – 2019г. 

Компетенция «Сварочные технологии» 

 

Дата проведения: 11 ноября – 16 ноября 2019 года 

Место проведения: ГБПОУ «ВКУ иНТ им.Ю.Гагарина» г.Волгоград 

 

Время Мероприятия 

День С – 2. 10 ноября  (воскресенье) 

Заезд и расселение участников и экспертов конкурса 

09.30-12.00 Сбор и регистрация экспертов. 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 площадке. 

12.00-13.00 Обед 

13.00-18.00 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. 

18.00-19.00 Ужин  

День С – 1. 11 ноября (понедельник) 

09.00-13.00 Трансфер. Торжественная церемония открытия V Регионального чемпионата 

«Молодые профессионалы» (WorldSkillsRussia) Волгоградской  области 

13.00-14.00 Обед (для участников и экспертов) 

14.00-18.30 Сбор и регистрация участников.  

Ознакомление участников с Кодексом Этики, Регламентом чемпионата, Техническим 

описанием, Конкурсным заданием. Жеребьевка участников. 

Инструктаж участников по охране труда, технике безопасности и пожарной 

безопасности на рабочих местах и работа на представленном оборудовании.  

Проверка тулбоксов участников. Подписание протоколов. 

18.30-19.30 Ужин (для участников и экспертов) 

День С1. 12 ноября  (вторник) 

08.00-08.30 Завтрак  

08.30-09.00 Подготовка участников и оборудования к выполнению практического задания. 

Проверка тулбокса. Подписание протоколов. 

09.00-13.00 Выполнение практической части модуля1. 

13.00-13.30 Обед (для участников и экспертов) 

13.30-15.30 Выполнение практической части модуля 1и 2. 

15.30-16.00 Ужин (для участников и экспертов) 

16.00-18.30 Работа экспертов по подведению итогов работы практической части модуля 

День С2. 13 ноября (среда) 

08.00-08.30 Завтрак  

08.30-09.00 Подготовка участников и оборудования к выполнению практического задания. 

Проверка тулбокса. Подписание протоколов. 

09.00-13.00 Выполнение практической части модуля 2. 

13.00-13.30 Обед (для участников и экспертов) 

13.30-15.30 Выполнение практической части модуля 2 . 

15.30-16.00 Ужин 

16.00-19.00 Работа экспертов по подведению итогов работы практической части модуля 



День С3. 14 ноября (четверг) 

08.00-08.30 Завтрак  

08.30-09.00 Подготовка участников и оборудования к выполнению практического задания. 

Проверка тулбокса. Подписание протоколов. 

09.00-13.00 Выполнение практической части модуля 2 и 3. 

13.00-13.30 Обед (для участников и экспертов) 

13.30-15.30 Выполнение практической части модуля 3 и 4. 

15.30-18.00 Работа экспертов по подведению итогов работы практической части модуля 

Работа экспертов по подведению итогов работы чемпионата (заполнение и занесение 

результатов в CIS).Подписание протоколов. 

18.00-18.30 Ужин (для участников и экспертов) 

День С+1. 15 ноября (пятница) 

10.00-13.00 Сбор экспертов на площадке, подведение итогов соревнований. Брифинг с экспертами 

 

13.00-13.30 Обед  

13.30-15.30 Демонтаж оборудования 

 

День С+2. 16 ноября (суббота) 

09.00-14.00 Трансфер.  

Торжественная церемония закрытия V Регионального чемпионата «Молодые 

профессионалы» (WorldSkillsRussia) Волгоградской  области 

 


