
 
 

 

План работы площадки 

IV регионального чемпионата «Молодые профессионалы»         

(Ворлдскилс Россия) Белгородской области 

 

25 февраля, вторник 

 

День Время Описание 

С-1 11.00 – 11.40 Заезд и регистрация экспертов и участников 

 11.40 – 12.00 Церемония открытия чемпионата 

 12.00 – 13.00 Обед 

 13.00 – 18.00 Собрание экспертов, изменение задания на 30%, 

ознакомление с конкурсной документацией, 

критериями оценки, распределение экспертов по 

ролям, инструктаж по ОТ и ТБ экспертов, 

оформление протоколов. Ознакомление участников с 

конкурсной документацией, оборудованием и 

рабочими местами, инструктаж по ОТ и ТБ с 

участниками, жеребьевка участников, осмотр 

тулбоксов участников. 

 18.00 – 19.00 Ужин, отъезд экспертов и участников к месту 

проживания 
 

 

26 февраля, среда 

 

День Время Описание 

С 1 8.00 – 9.00 Прибытие участников и экспертов на площадку, 

Завтрак 

 9.00 - 12.00 Инструктаж по ОТ и ТБ.  

Выполнение заданий. 

 12.00 – 13.00 Обед 

 13.00 – 17.00 Выполнение заданий. Работа экспертов на площадке 

чемпионата согласно распределенным обязанностям. 

 17.00 – 18.30 Работа экспертов по оценке выполнения заданий.  

Подведение итогов дня с экспертами. Внесение 

оценок в CIS. 

 18.30 – 19.00 Ужин, отъезд экспертов и участников к месту 

проживания. 



 
 

 

27 февраля, четверг 

 

День Время Описание 

С 2 8.00 – 9.00 Прибытие участников и экспертов на площадку 

Завтрак 

 9.00 – 12.00 Инструктаж по ОТ и ТБ.  

Выполнение заданий. 

 12.00 – 13.00 Обед 

 13.00 – 17.00 Выполнение заданий. Работа экспертов на площадке 

чемпионата согласно распределенным обязанностям. 

 17.00 – 18.30 

 

Работа экспертов по оценке выполнения заданий.  

Подведение итогов дня с экспертами. Внесение 

оценок в CIS. 

 18.30 – 19.00 Ужин, отъезд экспертов и участников к месту 

проживания. 
 

 

28 февраля, пятница 

 

День Время Описание 

С 3 8.00 – 9.00 Прибытие участников и экспертов на площадку 

Завтрак 

 9.00 – 12.00 Инструктаж по ОТ и ТБ.  

Выполнение заданий. 

 12.00 – 13.00 Обед 

 13.00 – 17.00 Выполнение заданий. Работа экспертов на площадке 

чемпионата согласно распределенным обязанностям. 

 17.00 – 18.30 Работа экспертов по оценке выполнения заданий.  

Подведение итогов дня с экспертами. Внесение 

оценок в CIS. 

 18.30 – 19.00 Ужин, отъезд экспертов и участников к месту 

проживания. 
 


