План работы площадки IV Открытого регионального
чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia)
Брянской области с 24 - 28 февраля 2020 г.
по компетенции 22 «Малярные и декоративные работы»
День

С -2

С -1

С1

Время
Описание
Понедельник, 24 февраля.
10.00 – 11.30
Приемка площадки главным экспертом
11.30 – 12.00
Сбор и регистрация экспертов
Инструктаж по ТБ экспертов. Ознакомление с конкурсным
задание, критерием оценок и нормативной документацией.
12.00 – 14.00
Обсуждение, внесение и оформление 30% изменений.
Распределение ролей. Импорт критериев в СIS, распечатка
ведомостей. Подписание протоколов.
Выполнение выкрасов экспертами (1-м и 4-м цветами) для
14.00 – 15-00
модуля D «Фреска на скорость», выполнение 2-х выкрасов
экспертами для модуля G «Повторение заданной фактуры».
Вторник, 25 февраля.
9.00 – 9.30
Сбор экспертов и участников РЧ.
9.30 - 9.45
Регистрация участников и проверка возрастного ценза.
9.45 – 10.00
Трансфер на церемонию открытия.
10.00-11.30
Церемония открытия.
11.30-12.00
Трансфер на площадку проведения чемпионата.
12.00 – 13.00
Обеденный перерыв.
Инструктаж экспертов и участников по ТБ и ОТ.
Подробный инструктаж по конкурсному заданию. Выдача
13.00 – 15.00
задания, ответы на вопросы. Жеребьевка. Подписание
протоколов.
Выполнение Модуля «А» – модуля «В» (кроме окраски).
15.00 – 19.00
Проверка тулбоксов участников (комиссия из 3 экспертов).
Обучение экспертов по оценке модулей
19.00
Завершение С-1
19.00-19.30
Уборка участниками рабочих мест.
Среда, 26 февраля. Выполнение модулей с 9.00-12.00 и с 13.15-16.15
(6 часов)
Сбор участников соревнований, ответы на вопросы
8.15 - 8.45
участников и экспертов. Инструктаж экспертов и участников
по ТБ и ОТ. Подписание протоколов.
Брифинг участника и эксперта перед выполнением
8.45 – 9.00
конкурсного задания
Выполнение модулей В, С, D, Е, F, согласно личным планам.
Модуль G - необходимо выполнить колеровку светлого и
темного цвета (подбор согласно представленным планшетам)
9.00 - 12.00
выполнить на представленном планшете градацию из четырех
цветов согласно заданию, необходимо нанести светлый цвет
на подложку. В конце рабочего дня закончить модуль C. В
модуле G сдать подбор цвета и градацию и нанести светлый
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цвет на подложку.
12.00 - 13.00

13.00 - 16.00

16.00

Обеденный перерыв.
Выполнение модулей В, С, D, Е, F, согласно личным планам.
Модуль G - необходимо выполнить колеровку светлого и
темного цвета (подбор согласно представленным планшетам)
выполнить на представленном планшете градацию из четырех
цветов согласно заданию, необходимо нанести светлый цвет
на подложку. В конце рабочего дня закончить модуль C. В
модуле G сдать подбор цвета и градацию и нанести светлый
цвет на подложку.
Завершение работ.

Уборка участниками рабочих мест.
Подведение итогов первого конкурсного дня. Оценка модуля
16.00 - 19.00
D «Поклейка обоев», оценка выкрасов.
Четверг, 27 февраля. Выполнение модулей с 9.00-12.00 и
13.00-16.00 (6 часов)
Сбор участников соревнований. Инструктаж экспертов и
участников по ТБ и ОТ.
8.00 - 8.30
Ответы на вопросы участников и экспертов.
Подписание протоколов.
Брифинг участника и эксперта перед выполнением
8.30 – 8.45
конкурсного задания
Выдача задания и ознакомление участников с заданием G
8.45 - 9.00
«Фреска на скорость».
16.00 - 16.00

С2

9.00 - 12.00

Обеденный перерыв.
Выполнение модулей В, D, E, F согласно личным планам.
Завершение работ.
Уборка участниками рабочих мест.
16.00 – 16.30
Подведение итогов второго конкурсного дня.
Пятница, 28 февраля. Выполнение модулей с 9.00-12.00 (3 часа)
Сбор участников соревнований, ответы на вопросы
8.15 - 8.45
участников и экспертов. Инструктаж экспертов и участников
по ТБ и ОТ. Подписание протоколов.
Брифинг участника и эксперта перед выполнением
8.45 – 9.00
конкурсного задания
12.00 - 13.00
13.00 - 16.00
16.00

С3

Старт Модуля «G». По окончанию данного модуля
выполнение модулей В, D, E, F согласно личным планам.
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Выполнение модулей В, D, E, F согласно личным планам.
Завершение работ.
Уборка участниками рабочих мест. Участники покидают
12.00 – 12.30
площадку.
12.30 – 13.30
Обеденный перерыв.
13.00 – 18.00
Оценка всех модулей. Внесение оценок CIS, блокировка.
Суббота, 29 февраля.
15.00
Церемония закрытия, награждение
9.00 - 12.00
12.00

С+1

