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С-2           6 февраля 
Время  Наименование деятельности 

08:30-09:00 Приезд на площадку. Регистрация экспертов на конкурсной площадке. 

09:00-12:00 Знакомство экспертов со SkillsManagementPlan. Инструктаж экспертов по 

ТБ и ОТ. Ознакомление экспертов с нормативной и конкурсной документа-

цией. 

12:30-13:15 Обеденный перерыв. 

13:30-14:00 Церемония открытия (дистанционный формат) 

14:00-17:30 Ознакомление экспертов с критериями оценивания. Внесение 30% измене-

ний в конкурсные задания.Распределение судейских ролей. Проведение 

осмотра рабочих мест конкурсантов.Подготовка документов для работы. 

Оформление и подписание протоколов. 

17:30-18:30 Ужин. 

18:30-20:00 Блокировка схемы оценок в CIS. Подписание протокола. Вывод оценочных 

ведомостей из системы на всех конкурсантов.  

С-1           7 февраля 
Время  Наименование деятельности 

08:30-09:00 Приезд на площадку. Регистрация экспертов, конкурсантов на конкурсной 

площадке. Знакомство конкурсантов со SkillsManagementPlan. Инструктаж 

экспертов и конкурсантов по ТБ и ОТ. Проверка тулбоксов конкурсантов. 

09:00-12:00 Ознакомление конкурсантов с нормативной и конкурсной документацией, 

штрафными санкциями и рабочими местами. Тестирование оборудования, 

спортивного инвентаря. 

12:00-13.00 Обеденный перерыв. 

13:30-14:00 Церемония открытияРегионального чемпионата «Молодые профессио-

налы» (WorldSkillsRussia) (онлайн-формат) 

14:00-17:00 Продолжение работы конкурсантов: знакомство с30% изменений в кон-

курсные задания, подготовка материалов для выполнения конкурсных за-

даний и тестирование оборудования. 

17:00-17:30 Ужин. 

17:30 Трансфер конкурсантов с конкурсных площадок к месту проживания. 

С1            8 февраля 
Время  Наименование деятельности 

07:15-07:45 Регистрация конкурсантов и экспертов на конкурсной площадке. Инструк-

таж конкурсантов по ОТ и ТБ. Проверка рабочих мест и тулбоксов конкур-

сантов. 

08:00-11:30 

 

Модуль С. Преподавание физической культуры по основным общеоб-

разовательным программам в дистанционном формате 

07:45-08:00 – брифинг участников, жеребьевка  

08:00-10:00 – выполнение конкурсного задания (120 минут) 



10:00-11:30 – демонстрациязадания (15 минут х 6 конкурсантов) 

11:30-12:00 Обеденный перерыв.  

12:00-12:10 Брифинг участников. 

12:10-20:40 
Модуль А. Разработка индивидуальной программы здоровья 

12:10-12:20 – жеребьевка 

12:20-13:50 – выполнение конкурсного задания1 блок (90 минут) 

13:50-14:05 Перерыв  

14.05-15.35 14:05-15:35 – выполнение конкурсного задания2 блок (90 минут) 

15:35-15:50 Перерыв  

15:50-19:20 15:50- 19:20 – выполнение конкурсного задания 3 блок (210 минут) 

19:20-20:00 Ужин 

20:00 Трансфер конкурсантов с конкурсных площадок к месту проживания. 

20:00-23.00 Работа экспертов. Внесение результатов в систему CIS. 

23.00 Трансфер экспертов с конкурсных площадок к месту проживания. 

С2           9 февраля 
Время  Наименование деятельности 

08:30-09:00 Регистрация конкурсантов и экспертов на конкурсной площадке. Инструк-

таж конкурсантов по ОТ и ТБ. Проверка рабочих мест и тулбоксов конкур-

сантов. 

09:00-11:20 
Модуль А. Разработка индивидуальной программы здоровья 

09:00-11:20 – демонстрация задания (22 минут х 6 конкурсантов) 

11:20-12:00 Обеденный перерыв.  

12:00-12:10 Брифинг участников 

12:10-16:05 

 

 

Модуль В. Организация учебно-тренировочной деятельности с занима-

ющимися 

12:10-12:25 – жеребьевка 

12:25-14:25 – выполнение конкурсного задания (120 минут) 

14:25-16:05 – демонстрация задания (17 минут х 6 конкурсантов) 

16:05-16.40 ужин 

16:40 Трансфер конкурсантов с конкурсных площадок к месту проживания. 

16:40-19:00 Работа экспертов. Внесение результатов в систему CIS. 

19.00 Трансфер экспертов с конкурсных площадок к месту проживания. 

С3           10 февраля 
Время  Наименование деятельности 

08:30-09:00 Регистрация конкурсантов и экспертов на конкурсной площадке. Инструк-

таж конкурсантов по ОТ и ТБ. Проверка рабочих мест и тулбоксов конкур-

сантов. 

09:00-14:35 

 

МодульD.Организация и проведение регламентированных групповых тре-

нировок для населения разного уровня физической подготовленности 

09:00-09:15 – брифингучастников; 

09:15-12:35 – подготовка к демонстрации задания (200 минут) 

12:35-14:35 – демонстрация задания (19 минут х 6 конкурсантов) 

14:35-15:00 Обеденный перерыв 

15:00-18:00 Работа экспертов.  

18:00-18:30 Ужин.  

18:30-22:00 Работа экспертов. Внесение результатов в систему CIS. Блокировка ре-

зультатов чемпионата, проверка и подписание ведомостей и итоговых 

протоколов. 

22.00 Трансфер экспертов с конкурсных площадок к месту проживания. 

С+1 11 февраля 

08.00-13.00 Демонтаж конкурсной площадки 

14.00-15.00 Церемония награждения победителей и призеров 

 


