
VI Региональный чемпионат «Молодые 

профессионалы» (WorldSkillsRussia)  
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01.03-05.03.2019 

 

 

SMP план работы площадки  

по компетенции «Сварочные технологии» 
Время Мероприятия 

01.03.2019 День С – 2 

09.30-10.00 Регистрацияэкспертов 

10.00-12.00 Ознакомление экспертов с Кодексом Этики, Регламентом чемпионата, Техническим 

описанием, Конкурсным заданием. Инструктаж экспертов по охране труда, технике 

безопасности и пожарной безопасности на рабочих местах. Внесение в КЗ 30% 

изменений 

12.00-13.00 Обед 

13.00-18.00 Подготовка  рабочих  мест. Распределение ролей между экспертами. Оформление 

протоколов. 

18.00-19.00 Ужин 

 02.03.2019 День С-1.  

  

09.30-10.00 Регистрация  участников 

10.00-12.00 Ознакомление участников с Кодексом Этики, Регламентом чемпионата, Техническим 

описанием, Конкурсным заданием. Инструктаж участников по охране труда, технике 

безопасности и пожарной безопасности на рабочих местах.  

12.00-13.00 Обед 

13.00-15.00 

15.00-17.00 

Проверка тулбоксов участников. 

 Ознакомление участников с оборудованием  

17.00-18.00 Ужин  

 03.03.2019 День С 1 

08.00-08.30 Завтрак  

08.30-09.00 Торжественное открытие конкурса 

09.00-09.30 Подготовка участников и оборудования к выполнению конкурсного  задания 

Инструктаж участников по охране труда, технике безопасности и пожарной 

безопасности на рабочих местах. Проверка тулбоксов участников. 

09.30-13.00 Выполнение конкурсного задания 

13.00-13.30 Обед (для участников и экспертов) 

13.30-17.00 Выполнение конкурсного задания 

17.00-17.30 Ужин (для участников и экспертов) 

17.30-20.00 Работа экспертов по подведению итогов работы конкурсного задания 

04.03.2019День С2. 

08.00-08.30 Завтрак 

08.30-09.00 Подготовка участников и оборудования к выполнению практического задания 

Инструктаж участников по охране труда, технике безопасности и пожарной 

безопасности на рабочих местах. Проверка тулбоксов участников. 

09.00-13.00 Выполнение конкурсного задания 

13.00-13.30 Обед (для участников и экспертов) 



13.30-16.30 Выполнение конкурсного задания 

16.30-18.00 Работа экспертов по подведению итогов работы конкурсного задания 

18.00-18.30 Ужин (для участников и экспертов) 

18.30-20.00 Работа экспертов по подведению итогов работы конкурсного задания 

05.03.2019День С3. 

08.00-08.30 Завтрак 

08.30-09.00 Подготовка участников и оборудования к выполнению конкурсного задания 

Инструктаж участников по охране труда, технике безопасности и пожарной 

безопасности на рабочих местах . Проверка тулбоксов участников. 

09.00-13.00 Выполнение конкурсного задания 

13.00-13.30 Обед для участников и экспертов 

13.30-16.30 Работа экспертов по подведению итогов работы конкурсного задания.Работа экспертов 

по подведению итогов работы чемпионата (заполнение и занесение результатов в CIS) 

16.30-18.00 Торжественное закрытие конкурса 

18.00-18.30 Ужин (для участников и экспертов) 

 
 


