
день С-2 С-1 С1 С2 С+1
дата 03.02.2020 04.02.2020 05.02.2020 06.02.2020 07.02.2020
День недели понедельник вторник среда четверг пятница

описание Подготовитель-ный 
день

Подготовитель-ный 
день

Завершение 
чемпионата

время

13.00-13.30

13.30-14.30

14.30-15.00

15.00-16.00

время

08.00-10.00

10.00-12.00

12.00-14.00

14.00-14.30

14.30-15.00

15.00-16.00

16.00-16.30

16.30-16.45

16.45-17.15

17.15– …

время
08.00-08.30

Компетенция:  R56 Ветеринария (R56 Veterinary)

Трансфер экспертов и участников на конкурсную площадку в г. Гусев

Калининградская область, 03.02.2020 - 07.02.2020 года

Skill Management Plan

план мероприятия

Церемония открытия IV Регионального чемпионата "Молодые профессионалы" WSR в 
Калининградской области

С-1  (04 февраля 2020 года)

Заезд экспертов. Кофе брейк

Дни соревнований

Обучение экспертов .
Ознакомление с регламентом Чемпионата, Кодексом этики.

Обсуждение Конкурсного задания.

Внесение 30% изменений в конкурсное задание. Изменение схемы оценки конкурсного задания с 
учетом внесенных изменений. Подписание измененного КЗ всеми экспертами

Импорт критериев оценки в систему CIS.

Регистрация экспертов
09.30-10.00

С-2  (03 февраля 2020 года)
план мероприятия

Ознакомление участников с рабочими местами (тестированием оборудования) с оформлением 
протокола.
Проверка "тулбоксов"

Инструктаж  участников по ТБ и ОТ с оформлением протокола.

Жеребьёвка участников с оформлением протокола.

10.00-13.00

IV Открытый Региональный чемпионат "Молодые профессионалы" 
(WorldSkills Russia) Калининградская область 2020

Регистрация участников. Ознакомление участников с Регламентом Чемпионата, Кодексом этики.

Обед экспертов и участников

план мероприятия

Инструктаж экспертов по ТБ и ОТ с оформлением протокола.

Обед экспертов

Подготовка печатной версии конкурсного задания с актуальными критериями для участников.

Ознакомление экспертов с рабочими местами на конкурсной площадке

Распределение ролей экспертов на чемпионате

Порядок и системы оценки конкурсных заданий, оформление оценочных ведомостей.

Блокировка критериев оценки в системе CIS с оформлением протокола.

Трансфер участников и экспертов в г. Калининград на церемонию открытия IV Регионального 
чемпионата "Молодые профессионалы" WSR

16.00-...

Распечатка Оценочных ведомостей с актуальными критериями оценки

Ознакомление участников с актуальным конкурсным заданием с учетом внесенных 30% изменений с 
подписанием протокола

Трансфер экспертов

Прибытие участников и экспертов на площадку

С1  (05 февраля 2020 года)



08.30-08.45

08.45-09.00
09.00-12.00

12.00-13.00

13.00-17.00

17.00-17.15
17.15-20.00

время
08.00-08.30

08.30-08.45

08.45-09.00
09.00-12.00
12.00-13.00
13.00-16.00
16.00-16.15

16.15-18.00

18.00-20.00

время

09.00-10.00

10.00-12.00

12.00-14.00

14.00-…

14.00-…

Главный эксперт РЧ WSR в Калининградской области В.И. Бураков

Инструктаж по технике безопасности и охране труда для участников и экспертов с оформлением 
протоколов

Инструктаж по технике безопасности и охране труда для участников и экспертов с оформлением 
протоколов

Обеденный перерыв для участников и экспертов

Брифинг для участников. Трансфер участников

Брифинг для участников. дополнительное пояснение по работе с оборудованием

ПРОДОЛЖЕНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ КОНКУРСНОГО ЗАДАНИЯ

ВЫПОЛНЕНИЕ КОНКУРСНОГО ЗАДАНИЯ

С2  (06 февраля 2020 года)

Подведение итогов соревновательного дня. Занесение оценок в систему CIS

Трансфер экспертов и участников в г. Гусев
Отъезд участников и экспертов

Собрание экспертов. Поведение итогов чемпионата, формирование предложений по конкурсным 
заданиям

план мероприятия
Прибытие участников и экспертов на площадку

план мероприятия

Обеденный перерыв для участников и экспертов

Брифинг для участников. дополнительное пояснение по работе с оборудованием
ВЫПОЛНЕНИЕ КОНКУРСНОГО ЗАДАНИЯ

Трансфер участников и экспертов на церемонию закрытия IV Регионального чемпионата "Молодые 
профессионалы" WSR в г. Калининград
Церемония закрытия IV Регионального чемпионата "Молодые профессионалы" WSR в 
Калининградской области

С+1  (07 февраля 2020 года)

ПРОДОЛЖЕНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ КОНКУРСНОГО ЗАДАНИЯ

Занесение оценок в систему CIS. Проверка экспертами-компатриотами внесенных оценок в систему 
CIS по каждому участнику, подписание экспертами проверенных оценочных ведомостей.

Корректировка внесенных оценок в системе CIS (при выявлении ошибок). 
Блокировка результатов чемпионата. 
Подписание протокола блокировки результатов чемпионата всеми экспертами

Брифинг для участников.


