
SMP - план работы площадки во время  

проведения V Регионального чемпионата «Молодые профессионалы»2019 (WorldSkills Russia) Мурманской 

области по компетенции 22 «Малярные и декоративные работы» 

 

День Мероприятия Время 

9 декабря,  понедельник 

С-2 Приемка площадки Главным Экспертом, доработка  и исправление недочетов. 

Эксперты: 

Обучение экспертов. 

Обсуждение Конкурсного задания,  

внесение 30 % изменений, подписание КЗ.  

Оформление и подписание протоколов. 

Распределение ролей между экспертами. 

 

 

 

15.00-20.00 

 

 Торжественное открытие Регионального чемпионата 14.00 

   10 декабря, вторник 

С-1 

10.12.19 

Завтрак для экспертов и участников 8.00-9.00 

Регистрация экспертов и участников 9.00-9.30 



 

Инструктаж по ТБ участников и экспертов. 

Участники: Жеребьевка мест участников. 

Ознакомление участников с конкурсным заданием и нормативной 

документацией. Подписание протоколов. 

 Приемка материально- технической базы, подготовка поверхностей, навесок, 

двери с молдингом. 

Заполнение дефектной ведомости. 

 Эксперты 
Внесение КО в CIS, блокировка схемы оценок. Печать ведомостей оценок. 

 

 

 

9.30-12.30 

С-1 

0бед 12.30-13.30 

Приемка материально -технической базы. Подготовка поверхностей, навесок, 

двери с молдингом. 

Эксперты: колерую светлый и темный цвета для модуля «Фреска на 

скорость», делают выкрасы на каждого участника +1 для Экспертов. 

Подготовка планшетов экспертами для повторений.  

13.30-15.30 

Ужин для участников и экспертов 17.00 

С 1 

    11 Декабря, Среда (6 часов)  

Завтрак для участников и экспертов 8.00-8.30 

Эксперты и Участники. Инструктаж участников по ТБ и ТО Подписание 

протоколов. 

Проверка «Тулбоксов» экспертами. 

Общение участников с компатриотами. 

8.30-8.45 

 

 



8.45-9.00 

Участники.   Выполнение модулей согласно личным планам.  

Необходимо выполнить колеровку светлого и темного цвета  

(согласно представленным образцам - планшетам).  

Выполнить градацию из четырех цветов согласно заданию, на представленном 

планшете. 

Нанести светлый цвет на подложку навески. 

 

 

 

9.00-12.30 

 

0бед 12.30-13.30 

Выполнение модулей согласно личным планам. 

Модуль C.(обои) закончить в первый день. 

13.30-16.00 

Уборка рабочих мест 16.00-16.30 

Ужин 17.00 

 

С 2 

     12 декабря, Четверг (6 часов)  

Завтрак для участников и экспертов 8.00-8.45 

Эксперты и Участники Инструктаж участников по ТБ и ТО. Подписание 

протоколов. 

Проверка «Тулбоксов» экспертами.   

8.45-9.00 

Обсуждение фрески на скорость(участник +компатриот) 9.00-9.15 

Участники.  Выполнение конкурсного задания, старт модуля «Фреска на 9.15-12.30 



С 2 

скорость» По окончанию данного модуля выполнение модулей согласно 

личным планам. 

Эксперты Оценка подбора цвета и градации, оценка дефектной ведомости. 

Обед 12.30-13.00 

Участники. Выполнение конкурсного задания. 13.00-15.45 

 Уборка рабочих мест. 15.45-17.00 

Ужин 17.00 

Эксперты. Процедура оценивания, занесение экспертами оценок в ведомости, 

внесение оценок в CIS. 
 

17.00-21.00 

     13 декабря, Пятница (3 часа)  

 

 

 

С3 

13.12.19 

Завтрак для участников и экспертов. 8.00-8.30 

Эксперты и Участники  

Инструктаж участников по ТБ и ТО Подписание протоколов. 

Проверка «Тулбоксов» экспертами. 

8.30-8.45 

Общение участник +  компатриот 8.45-9.00 

 Участники Выполнение конкурсного задания. 9.00-12.00 

Уборка рабочих мест. 12.00-13.00 

Обед 13.00-14.00 

Эксперты. Процедура оценивания, занесение экспертами оценок в ведомости, 

внесение оценок в CIS, блокировка. Подведение итогов.  

14.00-21.00 



 

 

 

С+1 

14 декабря Суббота  

Завтрак для участников и экспертов 8.00-8.45 

  Эксперты. Итоговое собрание для составления протокола рекомендаций для 

изменения в КЗ и ТО. 

11.00-12.30 

Обед 12.30-13.30 

Торжественное закрытие V Регионального чемпионата «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills Russia) Мурманской области  

 

14.00 

 


