
 

План подготовки и проведения  

конкурсной части 

II Открытого регионального чемпионата «Молодые профессионалы» 

(WorldSkillsRussia) Смоленской области 

по компетенции «Технология моды» 

13-17 февраля 2017 года 

Площадка проведения: 

1) Торжественные церемонии открытия и закрытия – ДС «Юбилейный», зал  

(г.Смоленск, Ленинский р-н, пересеч. Энергетического проезда, 3 и Черняховского, 29) 

2) Соревнования в рамках Регионального чемпионата WSR: 

Площадка №1 (центральная) – ДС «Юбилейный», холл  

(г.Смоленск, Ленинский р-н,пересеч.Энергетического проезда, 3 и Черняховского, 29) 

3) Мастер-классы – ДС «Юбилейный», холл №2  

(г. Смоленск, Ленинский р-н, пересеч.Энергетического проезда, 3 и Черняховского, 29) 

4) Деловая программа – ДС «Юбилейный», конференц-зал  

(г. Смоленск, Ленинский р-н, пересеч.Энергетического проезда, 3 и Черняховского, 29) 

 

День 

РЧ 

Время Описание Место 

проведения 

(11 февраля – СУББОТА) 
Застройка площадки 

 

С-3 

 

 

8.00-9.00 
Заезд экспертов  Общежития СЦК, 

гостиницы 

8.00-20.00 

Подготовка площадки проведения РЧ к 

монтажу оборудования, завоз оборудования и 

мебели 
Площадка №1 

Монтаж оборудования для проведения РЧ 

(12 февраля – ВОСКРЕСЕНЬЕ) 
День экспертов 

 

С-2 

 

8.00-21.00 Заезд участников, лидеров команд и гостей РЧ 
Общежития СЦК, 

гостиницы 

9.00-12.00 
Организационное совещание с экспертами на 

площадках РЧ. Аудит площадок проведения РЧ 
Площадка №1 

12.00-13.00 Перерыв  

13.00-16.00 

Дооснащение площадок, внесение 

необходимых организационных корректив. 

Распаковка инструментальных ящиков и 

подготовка инструментов, конкурсных мест 

Площадка №1 

 

 



 

 
 

16.00-19.00 

Внесение 30%-изменений, актуализация 

критериев оценки. Вводный инструктаж 

экспертов по ОТиТБ. Совещание экспертного 

сообщества. Распределение ролей на РЧ 

Площадка №1 

(13 февраля – ПОНЕДЕЛЬНИК) 
День участников 

С-1 

 

9.00-10.00 

Трансфер  экспертов,  лидеров команд, 

участников соревнований с мест проживания на 

конкурсные площадки 

 

10.00-11.00 Регистрация участников на конкурсном участке  Площадка №1 

11.00-12.00 

Вводный инструктаж участников по ОТиТБ. 

Знакомство участников и экспертов с 

конкурсными площадками  

Площадка №1 

12.00-13.00 Обед  

13.00-16.00 

Подробное разъяснение участникам 

конкурсного задания. Жеребьевка. Знакомство, 

изучение и тренировка участников на 

оборудовании чемпионата 

Площадка №1 

16.00-17.00 Ужин   

17.00-18.00 Торжественная церемония открытия РЧ 

ДС 

«Юбилейный», 

зал 

18.00-19.00 
Трансфер  экспертов,  лидеров команд, 

участников с церемонии открытия в гостиницы 
 

(14 февраля – ВТОРНИК) 
Первый соревновательный день 

 

 

С1 

 

08.30-09.00 

Трансфер  экспертов,  лидеров команд, 

участников соревнований с мест проживания на 

конкурсные площадки 

 

Площадка 

№1 

 

09.00-09.30 
Получение задания, обсуждение, вопросы 

эксперту. Подготовка рабочего места. 

09.30-12.00 
Выполнение задания (2,5 часа)  

Модуль 1 – Пошив женского жакета 

12.00-13.00 Обед 

13.00-16.00 
Выполнение задания (3 часа)  

Модуль 1 – Пошив женского жакета 

16.00-17.00 Ужин 

17.00-19.30 
Выполнение задания (2,5 часа)  

Модуль 1 – Пошив женского жакета 

19.30-20.00 
Трансфер участников с конкурсных площадок в 

гостиницы  

19.30-20.30 
Работа экспертов. Рефлексия. Обсуждение 

выполненного задания 

 



 

 

20.30-21.30 
Внесение результатов модуля в CIS в 

присутствии всех экспертов 

 21.30-22.00 
Трансфер экспертов с конкурсных площадок в 

гостиницы 

до 22.59 
Ответственные CIS вносят оценки по 

компетенциям 

(15 февраля – СРЕДА) 
Второй соревновательный день 

 

С2 

 

08.00-08.30 

Трансфер  экспертов,  лидеров команд, 

участников соревнований с мест проживания на 

конкурсные площадки 

Площадка №1 

 

08.30-09.00 
Получение задания, обсуждение, вопросы 

эксперту. Подготовка рабочего места. 

09.00-12.00 
Выполнение задания (3 часа)  

Модуль 2 – Разработка женского платья 

12.00-13.00 Обед 

13.00-16.00 
Выполнение задания (3 часа)  

Модуль 2 – Разработка женского платья 

16.00-16.30 Ужин 

16.30-19.30 
Выполнение задания (3 часа)  

Модуль 2 – Разработка женского платья 

19.30-20.30 
Работа экспертов. Рефлексия. Обсуждение 

выполненного задания 

20.30-21.00 
Трансфер участников  и экспертов с 

конкурсных площадок в гостиницы 

до 22.59 
Ответственные CIS вносят оценки по 

компетенциям 

(16 февраля – ЧЕТВЕРГ) 
Третий соревновательный день 

 

С3 

 

08.30-09.00 

Трансфер  экспертов,  лидеров команд, 

участников соревнований с мест проживания на 

конкурсные площадки 

Площадка №1 

 

09.00-09.30 
Получение задания, обсуждение, вопросы 

эксперту. Подготовка рабочего места 

09.30-11.30 
Выполнение задания (2 часа)  

Модуль 4 – Разработка изделия с драпировкой 

11.30-12.00 
Работа экспертов. Рефлексия. Обсуждение 

выполненного задания 

12.00-13.00 Обед 

13.00-13.30 
Получение задания, обсуждение, вопросы 

эксперту. Подготовка рабочего места 

13.30-15.30 
Выполнение задания (2 часа)  

Модуль 5 – Черный ящик 



 

15.30-16.00 
Работа экспертов. Рефлексия. Обсуждение 

выполненного задания 

14.30-15.00 
Получение задания, обсуждение, вопросы 

эксперту. Подготовка рабочего места 

15.00-16.00 
Выполнение задания (1 час)  

Модуль 3 – Эскизирование 

16.00-17.00 Ужин 

17.00-17.30 
Работа экспертов. Рефлексия. Обсуждение 

выполненного задания 

17.30-18.00 
Трансфер участников с конкурсных площадок в 

гостиницы 

18.00-19.00 
Внесение результатов модуля в CIS в 

присутствии всех экспертов 

19.00-19.30 
Подведение итогов РЧ, собрание экспертного 

сообщества 

19.30-20.00 
Трансфер экспертов с конкурсных площадок в 

гостиницы 

до 22.59 
Ответственные CIS вносят оценки по 

компетенции 

(17 февраля – ПЯТНИЦА) 

С+1 

09.30-10.00 

Трансфер  экспертов,  лидеров команд, 

участников соревнований с мест проживания на 

конкурсные площадки 

 

10.00-11.30 

Брифинг «Региональный чемпионат «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills Russia) 

Смоленской области: опыт, результаты, 

перспективы»  

ФГБОУ ВПО 

"НИУ МЭИ" в г. 

Смоленске, А3 

12.00-13.40 
Торжественная церемония награждения и 

закрытия РЧ 

ДС 

«Юбилейный», 

зал 

14.00-16.00 
Трансфер  экспертов,  лидеров команд, 

участников с церемонии закрытия в гостиницы 
 

 


