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 VII Открытый региональный чемпионат «Молодые профессионалы (WorldSkills Russia) 2022 Санкт-Петербурга 

Дата проведения 07.02.2022-16.02.2022

Главный эксперт по 

компетенции

Меньшикова Ангелина 

Николаевна

a.menshikova@petrocollege.ru

79217563051

Компетенция:

Место проведения

С-2 С-1 С1 С2 С3 С+1

1 2 3 4 5 6

07.02.2022 08.02.2022 09.02.2022 10.02.2022 11.02.2022 12.02.2022

понедельник вторник среда четверг пятница суббота

День после соревнований

время

08.00-20.00

10.00-19.00

14.00-16.00

12.00-17.00

время

14.00-17.00

план мероприятия

Регистрация экспертов. Знакомство с площадкой. Проверка 

соответствия Инфраструктурному листу. Совещание 

экспертов. Знакомство с кодексом

этики. Распределение ролей. Ответы на вопросы. Правила 

проведения чемпионата. Инструктаж по технике безопасности 

с экспертами. Объяснение

особенностей задания. Работа экспертов. Гл.эксперт+эксперты

Дни соревнованийдни подготовки

участники

С-2, 07.02.2022

ИНЖЕНЕРНЫЙ ДИЗАЙН CAD

СПб ГБПОУ "Академия транспортных технологий"

Оснащение комнаты экспертов и комнаты участников в организаторы площадки

С-3, 06.02.2022
план мероприятия участники

Подготовка к соревнованиям

Монтаж и подключение оборудования конкурсной зоны организаторы площадки

Проверка качества подключения оборудования. Электрика и организаторы площадки

mailto:a.menshikova@petrocollege.ru


время

09.00-10.00

10.00-10.30

10.30-11.30

11.30-13.00

11.30-13.00 ознакомление с заданием, согласование критериев.

13.00-14.00

14.00-15.00

15.00-17.00

15.00-17.00

17.00-18.00

18.00-19.00

19.00-20.00

время

08.30-08.45

08.45-09.00

09.00-09.15

Эксперты+участники

Сбор  экспертов и участников

Регистрация  в системе CIS

С-1, 08.02.2022

участники

Назначение критериев. Блокировка критериев оценки в CIS. 

Подпись протоколов

эксперты + участники

С1, 09.02.2022

Сбор участников и экспертов соревнований.  Подготовка 

рабочих мест, инструментов, проверка оборудования 

участниками. Проверка Тулбокса участников.

план мероприятия

Гл. эксперт + зам. главного эксперта

Ужин эксперты+участники

Гл.эксперт+эксперты

Эксперты+участники

Эксперты+участники

Гл. эксперт + зам. главного эксперта

Знакомство с площадкой. Обсуждение правил чемпионата. 

Проведение инструктажа по ТБ и ОТ. Жеребьёвка, 

ознакомление участников с рабочими местами, тестирование 

оборудования. Ознакомление участников  с конкурсной 

документацией

Гл.эксперт+эксперты+участники

Тестирование рабочих мест участники

Обед эксперты + участники

Гл. эксперт + зам. главного эксперта+эксперты

Подготовка конкурсного задания первого дня, печать 

протоколов

Торжественное открытие Регионального чемпионата

Гл.эксперт+эксперты

Распределение экспертов на группы, проверка конкурсных 

заданий на соответствие ТО, ИЛ, Тулбоксу. Подготовка 

конкурсных площадок. Внесение 30% изменений в 

конкурсные задания (при необходимости) Назначение 

критериев. Подписание протоколов 

Тестирование оборудования. Ознакомление участников  с 

конкурсной документацией. Подписание протоколов.
участники

участники

план мероприятия

Брифинг по первому конкурсному дню.Модуль  

"Внесение изменений в конструкцию изделия" 

Инструктаж по ОТ и ТБ (участники и эксперты). Подпись 

протоколов



09.15-9.30

11.00-11.15

12.45-13.45

15.15-15.30

17.00-17.15

17.15-17.45

17.45-19.00

время

08.30-08.45

08.45-09.00

Общение экспертов с участниками. Уборка рабочего 

места. Участники покидают площадку соревнований. 

Сбор результатов, ответственный Технический эксперт.

Эксперты+участники+технический эксперт

план мероприятия

Эксперты+участники

Технический перерыв. Участники покидают площадку. 

Эксперты остаются на площадке соревнований

Эксперты+участники

Выполнение конкурсного задания.

Выполнение конкурсного задания. Участники

Участники

С2, 10.02.2022

Ужин

09.30-11.00

11.15-12.45

13.45-15.15

Эксперты+участники

15.30-17.00

Сбор участников и экспертов соревнований.  Подготовка 

рабочих мест, инструментов, проверка оборудования 

участниками. Проверка Тулбокса участников.

Эксперты+участники

Выполнение конкурсного задания.

Работа на площадке, подготовка задания второго 

соревновательного дня
Эксперты

Эксперты

участники

Выполнение конкурсного задания.

Эксперты+участники

Участники

Общение экспертов с участниками. Эксперты+участники

Работа на площадке, подготовка задания второго 

соревновательного дня
Эксперты

Работа на площадке, подготовка задания второго 

соревновательного дня
Эксперты

обед 

Участники

Инструктаж по ОТ и ТБ (участники и эксперты). Подпись 

протоколов
Эксперты+участники

Проверка работ участников первого дня. 

Технический перерыв. Участники покидают площадку. 

Эксперты остаются на площадке соревнований

Назначение проверяемых параметров (эксперты по 

группам аспектов). Подготовка экспертами эталонов для 

проверки.

Эксперты



09.00-09.15

09.15-9.30

11.00-11.15

12.45-13.45

15.15-15.30

17.00-17.15

17.15-17.45

17.45-19.00

09.30-11.00

обед Эксперты+участники

13.45-15.15

15.30-17.00

Гл. эксперт + зам. главного эксперта+эксперты

11.15-12.45

Выполнение конкурсного задания. Участники

Проверка работ участников первого дня. Работа на 

площадке, подготовка задания третьего 

соревновательного дня. Ввод оценок в CIS.

Гл. эксперт + зам. главного эксперта+эксперты

Ужин Эксперты+участники

УчастникиВыполнение конкурсного задания.

Ввод оценок в CIS.  Подписывание протоколов

Гл. эксперт + зам. главного эксперта+эксперты

Общение экспертов с участниками. Уборка рабочего 

места. Участники покидают площадку соревнований. 

Сбор результатов, ответственный Технический эксперт.

Технический перерыв. Участники покидают площадку. 

Эксперты остаются на площадке соревнований

Эксперты+участники

Эксперты+участники+технический эксперт

Выполнение конкурсного задания.

Назначение проверяемых параметров (эксперты по 

группам аспектов). Подготовка экспертами эталонов для 

проверки. Ввод оценок в CIS. Печать протоколов

Участники

Проверка работ участников второго дня. Эксперты

Общение экспертов с участниками. Эксперты+участники

Проверка работ участников первого дня. Работа на 

площадке, подготовка задания третьего 

соревновательного дня. Ввод оценок в CIS.

Эксперты

Технический перерыв. Участники покидают площадку. 

Эксперты остаются на площадке соревнований

Эксперты+участники

Выполнение конкурсного задания. Участники

Брифинг по второму конкурсному дню. Модуль  

"Машиностроительное производство"
Гл. эксперт + зам. главного эксперта+эксперты+участники



время

08.30-08.45

08.45-09.00

09.00-09.15

09.15-9.30

11.00-11.15

12.45-13.45

15.15-15.30

17.00-17.15

17.00-17.30

17.30-19.00

Технический перерыв. Участники покидают площадку. 

Эксперты остаются на площадке соревнований

Эксперты+участники

Инструктаж по ОТ и ТБ (участники и эксперты). Подпись 

протоколов
Эксперты+участники

Брифинг по третьему конкурсному дню. Модуль  

"Механическая сборка и чертежи для производства"
Гл. эксперт + зам. главного эксперта+эксперты+участники

Эксперты+участники

С3, 11.02.2022

участники

11.15-12.45

13.45-15.15 Работа на площадке. Ввод оценок в CIS.  Подписывание 

протоколов
Гл. эксперт + зам. главного эксперта+эксперты

Работа на площадке. Проверка работ участников второго 

дня. Ввод оценок в CIS.
Гл. эксперт + зам. главного эксперта+эксперты+участники

Технический перерыв. Участники покидают площадку. 

Эксперты остаются на площадке соревнований

Эксперты+участники

Выполнение конкурсного задания. Участники

Работа на площадке. Проверка работ участников второго 

дня. Ввод оценок в CIS.
Гл. эксперт + зам. главного эксперта+эксперты

обед Эксперты+участники

Выполнение конкурсного задания. Участники

Ужин Эксперты+участники

Назначение проверяемых параметров (эксперты по 

группам аспектов). Подготовка экспертами эталонов для 

проверки. Ввод оценок в CIS. Печать протоколов

Общение экспертов с участниками. Уборка рабочего 

места. Участники покидают площадку соревнований. 

Сбор результатов, ответственный Технический эксперт.

Эксперты+участники+технический эксперт

Гл. эксперт + зам. главного эксперта+эксперты
15.30-17.00

Участники

Общение экспертов с участниками. Эксперты+участники

09.30-11.00

Выполнение конкурсного задания. Участники

план мероприятия

Сбор участников и экспертов соревнований.  Подготовка 

рабочих мест, инструментов, проверка оборудования 

участниками. Проверка Тулбокса участников.

Выполнение конкурсного задания.

Проверка работы участников третьего дня. Ввод оценок в Эксперты



время

10.00-11.00 Торжественное закрытие чемпионата Эксперты+участники

10.00-20.00

10.00-20.00 Разъезд участников и экспертов организаторы площадки, волонтеры

участники

Демонтаж оборудования организаторы площадки, волонтеры

С+1 12.02.2022

план мероприятия


