
 

 
 

II  Региональный чемпионат «Молодые профессионалы» 

WorldSkills Russia 

Ивановская  область, город Плес, февраль, 2017 год  

Компетенция: Туризм 
 

              1 день –20/02/2017 г. -  открытие  чемпионата «Молодые 

профессионалы» WorldSkills Russia  Ивановская  область 

 

 
 1 день  - 20.02.17 г. с 14.15   до 18.30 

 

 

 

 

 

 

 

11.00 – 12.00 

 

 

 

Торжественная церемония открытия  II  

Регионального чемпионата «Молодые 

профессионалы» WorldSkills Russia г. Иваново 
 

 13.00 – 14.00 Обед 

 14.00 – 15.15 

 

 

 

 

Рабочее совещание экспертов по компетенции, обзор 

конкурсных заданий, распределение ответственности, 

уточнение критериев и аспектов экспертных оценок,  
 15.15 – 18.30 Обзорная экскурсия по г. Плесу, посещение музеев, 

посещение «знатной сторонки» 

2 день 21.02.17 г. с 8.00   до 19.00 

 07.00 – 07.30 Регистрация участников соревнований и экспертов. 

Инструктаж участников по охране труда и технике 

безопасности. Ознакомление конкурсантов с рабочими 

местами. Вопросы главному эксперту. Жеребьевка. 

Ознакомление с конкурсным заданием по модулю А1. 

   07.30 – 09.30 Выполнение задания  по модулю А1 ( 2 часа) 

  09.30 - 09.35 Перемещение конкурсантов в брифинг-зону. 
  09.35 – 10.15 

 

Презентация наработок по модулю А1 (6 команд* 6 мин.), 
перерыв 

 10.15 – 10.30 Инструктаж по выполнению конкурсного задания модуля В1 

 10.30 -11.30 Выполнение задания модуля В1 (1 час) 
 11.30 – 11.35 Перемещение конкурсантов в брифинг-зону. 

 11.35 – 12.10 Презентация наработок по модулю В1 (6 команды*6 мин.), 

перерыв.  12.10 – 13.00 Обеденный перерыв 
 13.00 – 13.15 Ознакомление с конкурсным заданием по модулю С1. 
 13.15 – 15.15 Выполнение задания по модулю С1( 2 часа) 

  15.15 – 15.20 Перемещение конкурсантов в брифинг-зону. 
 15.20 – 16.15 Презентация наработок по модулю С1 (6 команд*8 мин.), 

перерыв  

 16.15 – 16.30 Ознакомление с конкурсным заданием по модулю F1. 
 
 



 16.30 – 17.30 Выполнение задания по модулю F1( 1 час) 
 

 17.30 – 18.00 Презентация наработок по модулю F1 (6 команд*5 мин.) 

  18.00 Участники покидают площадку 

  18.00 – 19.00 Для экспертов: подведение итогов дня экспертами, 
внесение результатов по пройденным модулям в CIS в 
присутствии всех экспертов.  

 3 день  - 22.02.17 г. с 8.3 

0   до 17.00 

 

 
08.30 - 09.00 

Прибытие участников соревнований и экспертов на 

площадку соревнований. Регистрация участников и 

экспертов. 

  09.00 – 09.15 

 

Инструктаж участников по охране труда и технике 

безопасности. Ознакомление с конкурсным заданием по 

модулю D1. 

  09.15 – 11.15 Выполнение задания модуля D1(2 часа) 
  11.15 - 11.20 Перемещение участников и экспертов в брифинг-зону. 

  11.20 – 12.00 Презентация наработок по модулю D1 (6 команд*5 мин.),  
   12.00 – 13.00 Обеденный перерыв 

  13.00-13.15 Ознакомление с конкурсным заданием по модулю Е1. 
  13.15 – 15.15 Выполнение задания по модулю Е1( 2 часа) 
  15.15 – 15.20 Перемещение конкурсантов в брифинг-зону. 
  15.20 – 16.00 Презентация наработок по модулю Е1 (6 команд *6мин.) 

  16.00 – 16.30 Для экспертов: подведение итогов соревнований 
экспертами, внесение результатов по пройденным 
модулям в CIS в присутствии всех экспертов. 
Подписание протокола. 

  16.30 – 17.00 Подведение итогов, отъезд участников и экспертов 

 


