
 
 

 

V Открытый Региональный чемпионат  

«Молодые профессионалы» 

(WorldSkillsRussia) 

Кировская  область 
 

Компетенция ЭЛЕКТРОМОНТАЖ 

Число конкурсантов – 6 чел. 

Место проведения: мастерские КОГПОАУ Вятский электромашиностроительный 

техникум г.Киров, ул. Романа Ердякова, 24 

Дни Время Мероприятие 

  16.02.2020 воскресенье 

 

С - 2 

09.30-10.00 

 

Прибытие экспертов и участников в г.Киров. Прибытие экспертов на 

площадку. 

10.00-17.00 Сбор и регистрация экспертов 

Инструктаж экспертов по ТБ и ОТ; 

Подготовка экспертами конкурсной площадки 

Совещание для экспертов: 

- обсуждение Конкурсного задания и  Критериев оценки; 

- внесение и оформление 30% изменений; 

- подписание измененного КЗ экспертами; 

- распечатка КЗ для участников (каждому); 

- импорт критериев в CIS; 

- заверение у экспертов и распечатка Ведомостей оценки с актуальными 

критериями для выполнения оценки; 

- распределение ролей между экспертами; 

Подписание протоколов экспертами 

17.02.2020 понедельник 

С-1 8.30-9.00 Прибытие экспертов и участников на площадку 

Сбор и регистрация участников, проверка паспортов участников 

9.00-11.00 - инструктаж участников по ТБ и ОТ 

- ознакомление участников с конкурсным заданием 

- проведение жеребьѐвки 

- проверка тулбокса 

- проверка и подготовка оборудования к началу работы 

- подготовка конкурсных участков к началу работы. 

Подписание всех протоколов участниками и экспертами. 

Ответы на вопросы участников и экспертов  

11.00-13.00 Знакомство участников с рабочими местами и оборудованием  

 

13.00-13.30 Обед 

14.00-16.00 Церемония открытия чемпионата 

 

 



 
 

 

 17.00-18.00 Ужин 

 

18.02.2020 вторник 

С 1 08.00 – 09.00 Прибытие участников и экспертов на площадку. Протокол: Инструктажа 

по ОТ и ТБ участников. Протокол: Проверка тулбоксов участников. 

9.00-13.00 Выполнение конкурсного задания Модуль 1 

13.00 – 13.30 Обед 

13.30-17.30 Выполнение конкурсного задания Модуль 1 

17.30 – 19.00 Оценка конкурсных заданий. Подведение итогов первого дня 

соревнований. Совещание экспертов и заполнение CIS 

14.00-16.00 Круглый стол «Среднее профессиональное образование и социальные партнеры: 

векторы развития и взаимодействия в современных экономических условиях»   

10.00-14.00 Экскурсии для учащихся и студентов образовательных организаций. 

Проведение профессиональных проб: работа на сварочном тренажере 

«Soldamatic» и сборка электрических цепей с помощью конструктора 

«Знаток» 

19.02.2020 среда 

С2 08.00 – 09.00 Прибытие участников и экспертов на площадку. Протокол: Инструктажа 

по ОТ и ТБ участников. Протокол: Проверка тулбоксов участников. 

09.00 – 13.00 Выполнение конкурсного задания Модуль 1 

09.00 – 17.00 Выполнение Модуля 3 "Поиск неисправностей" по отдельному графику 

(стенд) 

13.00 – 13.30 Обед 

13.30-17.30 Выполнение конкурсного задания Модуль 1. Сдача отчета о готовности 

схемы (входит во время выполнения задания) 

17.30-19.00 Оценка конкурсных заданий, в том числе субкритериев D1,D2,D3. 

Совещание экспертов и заполнение CIS. Подведение итогов второго дня 

соревнований. 

10.00-14.00 Экскурсии для учащихся и студентов образовательных организаций. 

Проведение профессиональных проб: работа на сварочном тренажере 

«Soldamatic» и сборка электрических цепей с помощью конструктора 

«Знаток» 

20.02.2020 четверг 

С 3 

 

 

08.00 – 09.00 Прибытие участников и экспертов на площадку. Протокол: Инструктажа 

по ОТ и ТБ участников. Протокол: Проверка тулбоксов участников. 

09.00 – 10.00 Выполнение конкурсного задания Модуль 1. Сдача отчета о готовности 

схемы (входит во время выполнения задания) 



 
 

 

10.00-11.00 Выполнение конкурсного задания Модуль 2 «Программирование 

ЩО/ЩУ» 

11.30 – 12.00 Обед 

12.00-16.00 Оценка конкурсных заданий. Совещание экспертов и заполнение CIS 

 10.00-14.00 Экскурсии для учащихся и студентов образовательных организаций. 

Проведение профессиональных проб: работа на сварочном тренажере 

«Soldamatic» и сборка электрических цепей с помощью конструктора 

«Знаток» 

21.02.2019 пятница 

 9.00-9.30 Сбор участников и экспертов 

С4 09.30 – 12.00 Ответы на вопросы участников и экспертов 

 Обед 

14.00 – 17.00 Церемония закрытия чемпионата, награждения 

 

 

 

 

Главный эксперт Ситников К.Е. 

 

 

 

 

(подпись) 


