
 

Программа проведения  VII открытого Регионального чемпионата  

 «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) в Красноярском крае, г. Красноярск 

03.12.2019 - 07.12. 2019 год  

Компетенция: Цифровое земледелие 

 Время Описание 

30 ноября 

С-4 

с 11:00 до 20:00 

Заезд и заселение по местам проживания участников, 

экспертов. 

Монтаж оборудования и площадки для проведения 

чемпионата. 

01 декабря 

С-3 
с 9:00 до 20:00 

Монтаж оборудования и площадки для проведения 

чемпионата. 

 с 12:00 до 13:00 Обед  

02 декабря 

С-2 с 8:00 до 9:00 Трансфер. Сбор участников соревнований.  

с 9:00 до 17:00 Подготовка и обучение экспертов:  

 Знакомство с кодексом этики 

 Знакомство с конкурсной площадкой и 

оборудованием 

 Обсуждение  конкурсного задания 

 Внесение 30% изменений и утверждение 

конкурсного задания 

 Изучение критериев оценки, принципов 

выставления баллов  

 Формирование групп экспертов 

 Инструктаж экспертов по ТБ, охране  труда и 

окружающей среды 

 Подписание протоколов 

 Проверка и подготовка оборудования к началу 

работы экспертов 

с 10:00 до 14:00 Заседание экспертов и главных экспертов 

с 12 Собрание главных экспертов 

с 12:00 до 13:00 Обед  

с 17:00 до 19:00 Ужин. Трансфер. Заезд и заселение по местам 

проживания участников, экспертов. 

   

03 декабря 

С-1 до 8:30 Трансфер. Сбор участников соревнований.  

с 8:30 до 16:00 - Регистрация участников и жеребьевка  

- Инструктаж участников по охране труда и технике 

безопасности.  

- Знакомство участников с рабочими местами  и 

оборудованием.  

- Демонстрация работ и объяснение особенностей 



заданий 

- Подписание протоколов 

- Инструктаж волонтеров 

с 12:00 до 13:00 Обед  

с 17:00 Торжественная церемония открытия 

 с 19:00 Трансфер 

04 декабря 

 

С1 

до 8:00 Трансфер. Сбор участников соревнований.  

с 9:00 до12:00 Выполнение и оценка заданий на модулях  

с 12:00 до 13:00 Обед 

с 13:00 до 16:00 Выполнение и оценка заданий модулях  

с 16:00 до 18:00 Внесение итогов в CiS 

с 17:00 до 19.30 Ужин  

с 20:00 Трансфер  

05декабря 

С2 

до 8:00 Трансфер. Сбор участников соревнований.  

       с 09:00 до 12:00 Выполнение и оценка заданий модулях  

с 12:00 до 13:00 Обед 

с 13:00 до 16:00 Выполнение и оценка заданий модулях  

с 16:00 до 18:00 Внесение итогов в CiS 

с 17:00 до 19.30 Ужин  

с 20:00 Трансфер  

06 декабря 

С3 с 8:00 Трансфер. Сбор участников соревнований.  

с 9:00 до 12:00 Выполнение и оценка заданий модулях  

с 12:00 до 13:00 Обед 

с 13:00 до 16:00 Выполнение и оценка заданий модулях  

с 16:00 до 18:00 Внесение итогов в CiS 

с 17:00 до 19.30 Ужин  

с 20:00 Трансфер  

07 декабря 

С+1 с 8:00 до 9:00 Трансфер. Сбор участников соревнований.  

с 9:00 до 10:00 Собрание экспертного сообщества. 

с 10:00 до 11:00 Подведение итогов Регионального чемпионата, 

подписание итоговых протоколов 

с 10:30 до 11:30 Обеденный перерыв. 

с 12:00 до 14:00 Торжественная церемония закрытия Регионального 

чемпионата 

с 14:00 до 17:00 Демонтаж  и вывоз оборудования 

 

 

 

 

 

 


