
ГРАФИК  

III РЕГИОНАЛЬНОГО ЧЕМПИОНАТА  

«МОЛОДЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЫ» (WORLDSKILLS RUSSIA)  

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 18-22 февраля 2019 года 

№ 

п/п 

Мероприятие  Подготовка к соревнованиям Соревнования  

С-3 С-2 С-1 С1 С2 С3 С+1 

16.02.2019 17.02.2019 18.02.2019 19.02.2019 20.02.2019 21.02.2019 22.02.2019 

суббота воскресень

е 

понедельни

к 

вторник среда четверг пятница 

1. Заезд и отъезд         

1.1. Эксперты и участники        

1.2. Национальные эксперты          

1.3. Сотрудники Союза ВСР        

1.4. Участники Деловой программы        

         

2. Монтаж и демонтаж площадок        

         

3. Работа экспертов и участников        

3.1. Собрания экспертов        

3.2. Подготовка CIS        

3.3. Распределение полномочий экспертов        

3.4. Актуализация ТО, критериев оценок        

3.5. Подписание экспертами методических 
пакетов 

       

3.6. Инструктаж и обучение экспертов (работа 

в жюри, работа в CIS) 

       

3.7. Подготовка экспертами конкурсных 
площадок 

       

3.8. Инструктаж участников по ОТ и ТБ, 

знакомство с рабочими местами и 

оборудованием 

       

3.9. Занесение итоговых данных в CIS        

         

4. Открытие и закрытие        

         

5. Деловая программа        



III Открытый региональный чемпионат  

«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia)  

Ленинградской области - 2019 

18-22 февраля 2019 года 

 

Программа мероприятий 
 

№ 

п/п 
Время Мероприятия 

11 февраля – 15 февраля (понедельник – пятница)* 

1.  8.30 – 16.30 Соревнования по компетенции «Токарные работы на станках с ЧПУ-юниоры» на базе ГБПОУ ЛО «Кировский 

политехнический техникум». 

16 февраля, суббота (день С-3) 

2.  9.00  -16.00 Чемпионат «Навыки мудрых» по компетенции «Плотницкое дело» на базе ГАПОУ ЛО «Тихвинский 

промышленно-технологический техникум им. Е.И. Лебедева» 

3.  Вторая 

половина дня  

Заезд и размещение конкурсантов и экспертов-компатриотов в местах проживания согласно расположению 

конкурсных площадок. (см. Список компетенций и площадок III Регионального чемпионата) 

4.  18.00 -19.00 Ужин для конкурсантов и экспертов-компатриотов в местах проживания. 

5.  В течение дня Инструктаж волонтерского штаба (выдача формы). 

6.  В течение дня Завершение монтажа оборудования. 

17 февраля, воскресенье (день С-2) 

7.  8.00 – 9.00 Завтрак для конкурсантов и экспертов в местах проживания. 

8.  9.00 -10.00 Регистрация конкурсантов и экспертов-компатриотов по компетенциям на площадках чемпионата. 

9.  10.00 – 13.00 Собрания экспертов: инструктаж экспертов, прием конкурсных площадок, распределение полномочий, 

инструктаж и актуализация ТО, внесение измененных критериев в CIS, оформление оценочных ведомостей. 

10.  13.00 – 14.00 Обед для конкурсантов и экспертов на площадках чемпионатов. 

11.  14.00 – 18.00 Инструктаж конкурсантов, жеребьевка, знакомство с рабочим местом, осмотр тулбоксов, 

12.  18.00 -19.00 Ужин для конкурсантов и экспертов-компатриотов в местах проживания. 

18 февраля, понедельник (день С-1) 



13.  7.00 -8.00  Завтрак для конкурсантов и экспертов в местах проживания. 

14.  8.30 Выезд на Церемонию открытия. Место проведения Церемонии открытия: NAUTILUS событийное пространство 

по адресу: Санкт-Петербург 16-я линия Васильевского острова д.83. 

15.  13.00 – 14.00 Церемония Открытия III Открытого регионального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills 

Russia) Ленинградской области – 2019. 

16.  15.00 Обед участников и экспертов в гостинице «Охтинская» по адресу: Санкт-Петербург пр. Большеохтинский д.4. 

(1-я смена обед: 15:00 – 15:30, 2-я смена обед 15:30 – 16:00) 

17.  16.00 Отъезд участников и экспертов на площадки чемпионата. 

18.  18.00 – 19.00 Собрания экспертов на площадках: подписание экспертами методических пакетов и регламентирующих 

документов по своим компетенциям. 

19.  19.00 – 20.00 Ужин участников и экспертов в местах проживания. 

19 февраля, вторник (Первый день соревнований – С1) 

20.  7:00 – 8:00 Завтрак участников и экспертов в местах проживания. 

 

21.  8:00 – 9:00 Брифинги на конкурсных площадках. 

22.  9:00 – 18.00 Все компетенции: выполнение участниками конкурсных заданий. 

23.  11.00 – 16.00 Деловая программа. Международная научно-практическая конференция: «Профессиональное образование в 

современном мире: традиции и инновации». Организатор Комитет общего и профессионального образования 

Ленинградской области. Место проведения: Ленинградская область г. Выборг. 

24.  13:00 – 14:00 Обед участников и экспертов на площадках чемпионата. 

25.  11:00 – 16:00 Посетителям: экскурсии для школьников, работа демонстрационных площадок, мастер-классы, трансляция 

видеороликов колледжей, работа волонтерского штаба. 

26.  18:00 – 19:00 Собрания экспертов: подведение итогов дня. 

27.  19:00 – 20:00 Ужин участников и экспертов в местах проживания. 

20 февраля, среда (Второй день соревнований – С2) 

28.  7:00 – 8:00 Завтрак участников и экспертов в местах проживания. 

 

29.  8:00 – 9:00 Брифинги на конкурсных площадках. 

30.  9:00 – 18:00 Все компетенции: выполнение участниками конкурсных заданий. 



31.  11.00 – 16.00 Деловая программа. Международная научно-практическая конференция: «Профессиональное образование в 

современном мире: традиции и инновации». Организатор Комитет общего и профессионального образования 

Ленинградской области. Посещение участниками Деловой программы образовательных организаций 

Ленинградкой области. 

32.  13:00 – 14:00 Обед участников и экспертов на площадках чемпионата. 

33.  11:00 – 16:00 Посетителям: экскурсии для школьников, работа демонстрационных площадок, мастер-классы, трансляция 

видеороликов колледжей, работа волонтерского штаба. 

34.  18:00 – 19:00 Собрания экспертов: подведение итогов дня. 

35.  19:00 – 20:00 Ужин участников и экспертов в местах проживания. 

21 февраля, четверг (Третий день соревнований – С3) 

36.  7:00 – 8:00 Завтрак участников и экспертов в местах проживания. 

 

37.  8:00 – 9:00 Брифинги на конкурсных площадках. 

38.  9:00 – 18:00 Все компетенции: выполнение участниками конкурсных заданий. 

39.  13:00 – 14:00 Обед участников и экспертов на площадках чемпионата. 

40.  11:00 – 16:00 Посетителям: экскурсии для школьников, работа демонстрационных площадок, мастер-классы, трансляция 

видеороликов колледжей, работа волонтерского штаба. 

41.  18:00 – 19:00 Собрания экспертов: подведение итогов дня. Внесение результатов в CIS. 

42.  19:00 – 20:00 Ужин участников и экспертов в местах проживания. 

43.  20:00 – 22:00 Собрания экспертов: подведение итогов дня. Внесение результатов в CIS. 

22 февраля, пятница (день С+1) 

44.  8:00 – 9:00 Завтрак участников и экспертов в местах проживания 

45.  9:00 Выезд экспертов и участников с площадок чемпионата на Церемонию закрытия. Место проведения Церемонии 

закрытия: музейный комплекс «Вселенная воды» по адресу: Санкт-Петербург ул. Шпалерная д. 56.  Отъезд 

приглашенных экспертов и участников в г. Санкт-Петербург. 

46.  12:30 – 13:00 Экскурсия по музею «Вселенная воды» (1-я смена). 

47.  13:00 - 14:30 Церемония закрытия III Открытого регионального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills 

Russia) Ленинградской области – 2019. Поздравление и награждение победителей и призеров чемпионата. 

Концертная программа. 

48.  14:30  - 15:00 Обед участников и экспертов в музейном комплексе (1 смена). Экскурсия по музею «Вселенная воды» (2 смена). 



49.  15:00 – 15:30 Обед участников и экспертов в музейном комплексе (2 смена). 

50.  15:00 Отъезд участников, экспертов, гостей чемпионата (1 смена). 

51.  15:30 Отъезд участников, экспертов, гостей чемпионата (2 смена). 

52.  18:00- 19:00 Демонтаж оборудования с конкурсных площадок. 

 


