
 

 

 

 

 

 

План 
проведения конкурса (Skills Management Plan)  по  компетенции 

«Обслуживание грузовой техники»  VII Открытого регионального чемпионата 

«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) Санкт-Петербурга 2022 г. 

в СПбГБПОУ «Академия транспортных технологий» 

 
 Время Описание 

 

С-2 

06.02.2022 

с 08:00 до 20:00 Монтаж оборудования и площадки для проведения 

Чемпионата. Приемка конкурсных участков Главным 

экспертом, а также их подготовка к дальнейшим 

соревнованиям. 

 08.00:10.30 Заезд экспертов и участников, размещение, завтрак 

 10.30:11.00 Мероприятия для участников: Ознакомление участников с 

правилами проживания в общежитии, тренинг «Знакомство» 

 11.00:12.00 Церемония открытия Чемпионата 

 12.00:13.00 Обед для участников и экспертов 

 13.00:15.00 Регистрация участников на конкурсной площадке, жеребьевка 

рабочих мест. Инструктаж по ОТ и ТБ. Объяснение КЗ 

участникам, ознакомление с оборудованием 

С-1 

07.02.2022 

15.00:18.00 Регистрация экспертов на конкурсной площадке.  Инструктаж 

по ОТ и ТБ. Обсуждение КЗ, внесение 30% изменений. 

Распределение ролей между экспертами. Оформление и 

подписание КЗ экспертами. Подготовка рабочих мест. 

Проверка оборудования. 

 18.00:19.00 Ужин для участников и экспертов 
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08.02.2022 

с 08:45 до 19:30 

08.45:09.00 
Брифинг участников соревнований на соревновательной 

площадке. 

09.00:12.00 Выполнение конкурсного задания 

11.30:12.30 Мероприятия деловой программы 

12.30:13.30 Обед для участников и экспертов 

14.00:17.00 Выполнение конкурсного задания 

17.00:18.30 Ужин для экспертов 

18.30:19.30 
Подведение итогов дня экспертами. Внесение результатов 

проверки в CIS  в присутствии всех экспертов. 



 

 

С2 

09.02.2022 

с 07:45 до 22:30 

07.45:08.00 
Брифинг участников соревнований на соревновательной 

площадке. 

08.00:11.00 Выполнение конкурсного задания 

11.30:12.30 Мероприятия деловой программы 

12.30:13.30 Обед для участников и экспертов 

13.30:16.30 Выполнение конкурсного задания 

17.00:18.00 Ужин для  участников и экспертов 

18.00:21.00 Выполнение конкурсного задания 

21:00-22:30 
Подведение итогов дня экспертами. Внесение результатов 

проверки в CIS  в присутствии всех экспертов. 

 

С3 

10.02.2022 

с 07:45 до 22:30 

07.45:08.00 
Брифинг участников соревнований на соревновательной 

площадке. 

08.00:11.00 Выполнение конкурсного задания 

11.30:12.30 Мероприятия деловой программы 

12.30:13.30 Обед для участников и экспертов 

13.30:16.30 Выполнение конкурсного задания 

17.00:18.00 Ужин для  участников и экспертов 

18.00:21.00 Выполнение конкурсного задания 

21:00-22:30 
Подведение итогов дня экспертами. Внесение результатов 

проверки в CIS  в присутствии всех экспертов. 

 

С4 

11.02.2022 

с 08:45 до 20:00 

08:45-09:00 
Брифинг участников соревнований на соревновательной 

площадке. 

09:00-12:00 Выполнение конкурсного задания 

11.00:12.30 Мероприятия деловой программы 

12.30:13.30 Обед для участников и экспертов 

14.00:17.00 Выполнение конкурсного задания 

17.15:18.15 Ужин для экспертов 

18:30-20:00 

Подведение итогов дня экспертами. Внесение результатов 

проверки в CIS  в присутствии всех экспертов. Подписание 

итоговых протоколов, начало демонтажа площадки. 
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12.02.2022 
08:00-13:00 Демонтаж оборудования 

  Церемония награждения и закрытия Чемпионата 


