
Программа V Регионального чемпионата «М олодые профессионалы» (WorldSkills Russia) 
Рязанской области в 2021 году на базе ОГБПОУ «Рязанский политехнический колледж»

15.03.2021 - 19.03.2021*

‘Детальное расписание предусмотрено SM P-планами каждой компетенции соответственно

(С-3) 13 марта
Компетенция Мероприятия Время Место

Электромонтаж Прибытие на площадку экспертов. 
Приёмка главным экспертом конкурсной 
площадки.
Устранение замечаний, недостатков (при 
наличии).
Обед.
Собрание экспертов.
Ужин.
Трансфер.

08:00 -20:00 Корпус на пр. Шабулина, 25

(С-2) 14 марта
Компетенция Мероприятия Время Место

Электромонтаж

Токарные 
работы на 

станках

Столярное дело

Разработка 
решений с 

использованием 
блокчейн 

технологий

Прибытие всех экспертов на площадку. 
Регистрация экспертов.
Инструктаж по ТБ и ОТ эксперто.
Обучение экспертов.
Внесение 30% изменений, критерии оценки, 
распределение ролей.
Обед.
Внесение 30% изменений, критерии оценки, 
распределение ролей.
Внесение критериев оценки в CIS.
Подготовка и печать конкурсной документации. 
Ужин.
Трансфер.

08:00-20:00 Корпус на пр. Шабулина, 25 

Корпус на ул. Солнечная, 6



(С-1) 15 марта ,  / у  ■■

Электромонтаж

Токарные 
работы на 

станках

Заезд конкурсантов и экспертов, размещение в 
гостинице, монтаж оборудования.
Завтрак для участников и экспертов по 
компетенциям
Регистрация участников и экспертов, выдача 
сувенирной продукции.

08:30- 11:00

Корпус на пр. Шабулина, 25

Визаж и 
стилистика

Столярное дело

Разработка 
решений с 

использованием 
блокчейн 

технологий

Для конкурсантов:
Жеребьёвка. Распаковка тулбоксов и подготовка 
инструментов и материалов. Ознакомление 
участников и экспертов с размещением 
конкурсной площадки, оборудованием. 
Тестирование оборудования. Дооснащение 
участков. Инструктаж участников по охране 
труда и технике безопасности. Подписание 
протоколов прохождения инструктажа по ОТ и 
ТБ на рабочем месте.

Для экспертов:
Семинар для экспертов по компетенции. 
Корректировка и утверждение критериев оценки 
конкурсного задания. Распределение ролей 
между экспертами. Проведение жеребьёвки среди 
участников.

11:00-13:00

14:00-18:00

Корпус на ул. Солнечная, 6

Обед для участников и экспертов по 13:00-14:00 Корпус на ул. Солнечная, 6
компетенциям 14:00-15:00 Корпус на пр. Шабулина, 25

. (С 1) 16 марта Первый день чемпионата
Электромонтаж

Токарные 
работы на 

станках

Завтрак для участников и экспертов. 
Совещание экспертов. Инструктаж по ОТ и ТБ. 
Выполнение конкурсантами заданий.
Обед для участников и экспертов.
Выполнение конкурсантами заданий.
Ужин для участников и экспертов.
Подведение итогов дня.
Подведение итогов выполненного конкурсного

8:00-21:00

Корпус на пр. Шабулина, 25



Визаж и 
стилистика

Столярное дело

Разработка 
решений с 

использованием 
блокчейн 

технологий

задания по модулям, обработка результатов в 
системе CIS.
Трансфер.

Корпус на ул. Солнечная, 6

Участие конкурсантов и экспертов в 
официальном торжественном открытии 
чемпионата. 10:00-10:30

Корпус на ул. Солнечная, 6 
Корпус на пр. Шабулина, 25

Участие в деловой программе чемпионата. 
Проведение экскурсий. 10:30-15:00

В соответствии с программой 
чемпионата
K o H K v n cH b T c  площадки 
компетенций

(С 2) 17 марта Второй день чемпионата

Электромонтаж

Токарные 
работы на 

станках

Визаж и 
стилистика

Столярное дело

Разработка 
решений с 

использованием 
блокчейн 

технологий

Завтрак для участников и экспертов. 
Совещание экспертов. Инструктаж по ОТ и ТБ. 
Выполнение конкурсантами заданий.
Обед для участников и экспертов.
Выполнение конкурсантами заданий.
Ужин для участников и экспертов.
Подведение итогов дня.
Подведение итогов выполненного конкурсного 
задания по модулям, обработка результатов в 
системе CIS.
Трансфер.

8:00-23:00

Корпус на пр. Шабулина, 25 

Корпус на ул. Солнечная, 6

Участие в деловой программе чемпионата. 
Профориентационный онлайн-гид для 
школьников по УГС 43.00.00 Сервис и туризм 
«Тайны идеальной красоты»

12.40-13.20
Корпус на пр. Шабулина, 25 ( в 
режиме видеоконференции)

Проведение экскурсий. 10:30-15:00 KoTnrvnc.HBTC площадки 
компетенций



(С 3) 18 марта Третий день чемпионата
Электромонтаж

Токарные 
работы на 

станках

Столярное дело

Разработка 
решений с 

использованием 
блокчейн 

технологий

Завтрак для участников и экспертов. 
Совещание экспертов. Инструктаж по ОТ и ТБ. 
Выполнение конкурсантами заданий.
Обед для участников и экспертов.
Ужин для участников и экспертов.
Подведение итогов дня.
Подведение итогов выполненного конкурсного 
задания по модулям, обработка результатов в 
системе CIS, подготовка итоговых протоколов. 
Трансфер.

8:00-23:00

Корпус на пр. Шабулина, 25 

Корпус на ул. Солнечная, 6

Участие в деловой программе чемпионата. 
Проведение экскурсий 10:00-15:00

R соответствии с программой 
чемпионата
К онклтсны е площадки 
компетенций

(С+1) 19 марта

Все компетенции

Завтрак для участников и экспертов 
(иногородние).
Демонтаж оборудования.

8.30-14.00 Конкурсные площадки 
компетенций

Подведение итогов регионального чемпионата 
«Молодые профессионалы (WorldSkills Russia)» 
Рязанской области в режиме видеоконференции 14.00-15.30

Организатор: РКЦ WorldSkills 
Russia в Рязанской области 
(Рязанский технологический 
колледж)


