
 

СОГЛАСОВАНО 

Менеджер компетенции D1 

«Физическая культура, спорт и фитнес» 

______________________С.А. Зиборова 

«14» января 2018 г. 
ПЛАН ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕДЕНИЯ 

IV ОТКРЫТОГО РЕГИОНАЛЬНОГО ЧЕМПИОНАТА  

«МОЛОДЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЫ» (WORLDSKILLS RUSSIA)  

СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПО КОМПЕТЕНЦИИ «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА, СПОРТ И ФИТНЕС» 

18-22 ФЕВРАЛЯ 2019 ГОДА 

Площадка проведения: 

Площадка №4 – ОГБПОУ «Смоленский педагогический колледж» 

(г. Смоленск, ул. Раевского,2) 

День 

РЧ 
Время Описание 

Место 

проведения 

16 февраля – СУББОТА 

 

С-3 

 

 

08.00-20.00 

Подготовка конкурсной площадки к проведению IV От-

крытого регионального чемпионата «Молодые профессио-

налы» (WorldSkills Russia) Смоленской области 

Площадка №4 
Монтаж оборудования компетенции на конкурсной пло-

щадке согласно инфраструктурному листу и плану за-

стройки площадки.  

Тестирование оборудования компетенции и устранение 

неполадок 

17 февраля – ВОСКРЕСЕНЬЕ 

«День экспертов» 

 

 

 

С-2 

 

13.30-14.00 

Приезд на площадку и регистрация экспертов на конкурс-

ной площадке IV Открытого регионального чемпионата 

«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) Смолен-

ской области 

Площадка №4 

 

 

14.00-14.30 

Совещание экспертного сообщества. Вводный инструктаж 

экспертов по ОТ и ТБ.  

14.30-15.30 Ознакомление экспертов с конкурсной документацией 

15.30-17.00 Ознакомление экспертов с критериями оценивания 

17.00-17.30 Внесение 30% изменений в конкурсные задания. Подготов-

ка документов для работы. Оформление и подписание про-

токолов 

17.30-18.30 Блокировка схемы оценок в CIS. Подписание документов. 

Вывод протоколов из системы на всех участников. Прове-



 

дение осмотра рабочих мест участников 

18.30 Трансфер к месту проживания 

18 февраля – ПОНЕДЕЛЬНИК 

«День участников» 

 
С-1 

 

08.30-09.00 
Трансфер экспертов и участников соревнований с мест 

проживания на конкурсную площадку 

 

Площадка №4 

09.00-09.30 Регистрация участников на конкурсной площадке 

09.30-10.00 Вводный инструктаж участников по ОТ и ТБ.  

10.00-12.00 Ознакомление участников с конкурсным заданием 

12.00-13.00 Обед 

13.00-15.30 
Знакомство, изучение и тренировка участников на обору-

довании чемпионата 

15.30-16.30 
Трансфер экспертов и участников с конкурсной площадки 

на церемонию открытия 

КДЦ 

«Губернский» 

17.00-18.00 

Торжественная церемония открытия  

IV Открытого регионального чемпионата «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills Russia) Смоленской обла-

сти 

КДЦ 

 «Губернский» 

18.00 
Трансфер экспертов и участников с церемонии открытия к 

местам проживания 

Общежития 

СЦК, гостиницы 

19 февраля – ВТОРНИК 

«Первый соревновательный день» 

 

 

С1 

 

08.00-08.15 
Трансфер экспертов и участников соревнований с мест 

проживания на конкурсную площадку 

 

Площадка №4 

08.15-08.45 Завтрак 

08.45-09.00 

Регистрация участников и экспертов на конкурсной пло-

щадке. Инструктаж участников по ОТ и ТБ. Получение За-

дания, обсуждение, вопросы эксперту. Подготовка рабоче-

го места 

09.10-12.50 

Модуль С. Привлечение разных возрастных групп 

населения к здоровьесбережению 

Задание 1. Разработка и проведение экспресс – консульта-

ции по привлечению разных возрастных групп населения к 

ЗОЖ с использованием современных технологий. 

09:10-11:10 – подготовка к демонстрации задания (120 

мин.) 

11:20-13:00 – демонстрация задания (12 минут * 7 человек) 

13.00-13.30 Обед 

13.30-13.40 Брифинг зона 

13.50-17.30 
Модуль D. Преподавание физической культуры по ос-

новным общеобразовательным программам 



 

Задание 2. Разработка и проведение фрагмента основной 

части учебного занятия по  физической культуре для обу-

чающихся школьного возраста (9-11 класс). 

13:50-15:50 – подготовка к демонстрации задания (120 

мин.) 

15:50-17:40 – демонстрация задания (14 минут * 7 чело-

век) 

17.40-18.10 Ужин 

18.10 
Трансфер участников с конкурсных площадок к местам 

проживания 

Общежития 

СЦК, гостиницы 

18.10-20.00 
Собрание экспертов. Проверка оценочных ведомостей и 

внесение результатов в систему CIS 
Площадка №4 

20.00 
Трансфер экспертов с конкурсных площадок к местам 

проживания 

Общежития 

СЦК, гостиницы 

20 февраля – СРЕДА 

 «Второй соревновательный день» 

 

С2 

 

08.00-08.15 
Трансфер экспертов и участников соревнований с мест 

проживания на конкурсную площадку 

 

 

 

Площадка № 4 

08.15-08.45 Завтрак 

08.45-09.00 

Сбор участников и экспертов на конкурсной площадке. 

Инструктаж участников по ОТ и ТБ. Получение Задания, 

обсуждение, вопросы эксперту. Подготовка рабочего места 

09.10-13.20 

Модуль F.  Организация физкультурно-

оздоровительной деятельности на производстве 

Задание 3. Разработка и проведение комплекса упражне-

ний производственной гимнастики с учетом вида профес-

сиональной деятельности. 

09:20-13:20 – разработка   и видеосъемка комплекса 

упражнений производственной гимнастики с учетом вида 

профессиональной деятельности (240 мин.) 

13.20-13.50 Обед 

13.50-14.20 Трансфер экспертов в ФГБУ ПОО «СГУОР» 

14.20-15.20 

Всероссийская заочная научно-практическая конференция 

«Инновационные технологии в подготовки высококвали-

фицированных спортсменов в условиях училища Олим-

пийского резерва» 

ФГБУ ПОО 

«СГУОР» 

15.20-16.00 Трансфер экспертов на конкурсную площадку 

Площадка № 4 
16.00-17.00 Мастер класс «Все о фитнесе и ЗОЖ» Лепешкова А.С. 

17.00-17.30 Ужин 

18.00 
Трансфер участников с конкурсных площадок к местам 

проживания 
Общежития 

СЦК, гостиницы 



 

18.00-20.00 
Собрание экспертов. Проверка оценочных ведомостей и 

внесение результатов в систему CIS 
Площадка № 4 

20.00 
Трансфер экспертов с конкурсных площадок к местам 

проживания 

Общежития 

СЦК, гостиницы 

21 февраля – ЧЕТВЕРГ 

 

 

 

 

 

 

 

С3 

 

08.00-08.15 
Трансфер экспертов и участников соревнований с мест 

проживания на конкурсную площадку 

Площадка № 4 

08.15-08.45 Завтрак 

08.45-09.00 

Сбор участников и экспертов на конкурсной площадке. 

Инструктаж участников по ОТ и ТБ. Получение Задания, 

обсуждение, вопросы эксперту. Подготовка рабочего места 

09.10-12.40 

Модуль В. Организация спортивно-массовых меропри-

ятий 

Задание 4. Разработка и проведение аэробно-

танцевального фрагмента как элемента спортивно-

массового мероприятия. 

09:10-11:10 – подготовка к демонстрации задания (120 

мин.) 

11:20-12:40 – демонстрация задания (9 минут * 7 человек) 

12.40-13.10 Обед 

13.10-13.40 
Трансфер экспертов и  участников соревнований с мест 

проживания в ФГБУ ПОО «СГУОР» 

14.00-16.00 

 

Круглый стол «Физическая культура и спорт. Новые задачи 

развития» Глебов Ю.А. 
ФГБУ ПОО 

«СГУОР» 
16.00-16.30 Трансфер экспертов на конкурсную площадку 

16.30-17.00 Ужин Площадка № 4 

17.00-19.00 
Собрание экспертов. Проверка оценочных ведомостей и 

внесение результатов в систему CIS 
 

19.00 
Трансфер участников с конкурсных площадок к местам 

проживания 

Общежития 

СЦК, гостиницы 

22 февраля – ПЯТНИЦА 

С+1 

09.00 
Трансфер экспертов и участников соревнований с мест 

проживания на брифинг 

 

09.00-09.50 

Брифинг «Региональный чемпионат «Молодые профессио-

налы» (WorldSkills Russia) Смоленской области: опыт, ре-

зультаты, перспективы» 

КДЦ 

 «Губернский» 

10.00-11.40 

Торжественная церемония награждения и закрытия IV 

Открытого регионального чемпионата «Молодые про-

фессионалы» (WorldSkills Russia) Смоленской области 

КДЦ 

 «Губернский» 

12.00 
Пресс-подход. Разъезд экспертов, лидеров команд, участ-

ников с церемонии закрытия 
 

 



 

 

 

 


