
План работы площадки Skill Management Plan (SMP)   

V Регионального чемпионата Рязанской области   

«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia)-2021  

город Рязань,   

16 марта по 19 марта, 2021 год    

Компетенция:39 «IT Сетевое и системное администрирование»  

  

Обозначение 

дня  

чемпионата  

Время    Описание дня    

15 марта, понедельник Тренировочный день   

С-1   

10:00-10:30    Прибытие экспертов соревнований на площадку.  

10:30-12:30    Брифинг экспертов. Ознакомление экспертов с размещением 

конкурсной площадки и оборудованием. Инструктаж по технике 

безопасности. Внесение 30% изменений в конкурсное задание, 

ознакомление с критериями оценки.  

12.30 – 13.30   Перерыв на обед для экспертов    

13:00-13:30   Прибытие участников соревнований на площадку   

13:30-16:00  Брифинг участников. Ознакомление участников с размещением 

конкурсной площадки и оборудованием. Инструктаж по технике 

безопасности на рабочем месте. Жеребьевка. Ознакомление 

участников с заданием. 

16 марта, вторник 1-й конкурсный день    

С1    

09:00-09:30    Прибытие экспертов и участников соревнований на площадку.  

09:30 – 10.00    Регистрация участников соревнований и экспертов на площадке. 

Жеребьевка. Проверка участниками конкурсного оборудования.  

10:00 - 13:00    Выполнение конкурсного задания согласно жеребьёвки. 

Работа презентационной площадки.  

13:00 - 14:00    Обед    

14:00 – 16:00    Выполнение конкурсного задания согласно жеребьёвки. 

Работа презентационной площадки.  

16:00 – 18:00    Экспертная оценка первого дня работы    

Внесение результатов первого дня работы в CIS     

18:00-19:00    Ужин    

17 марта, среда 2-й конкурсный день   

С2    

09:00-09:30    Прибытие экспертов и участников соревнований на площадку.  

09:30 - 10:00    Сбор участников соревнований. Жеребьевка. Проверка 

участниками конкурсного оборудования.  

10:00 - 13:00    Выполнение конкурсного задания согласно жеребьёвки. 

Работа презентационной площадки.  



13:00 - 14:00    Обед   

14:00 - 16:00    Выполнение конкурсного задания согласно жеребьёвки. 

Работа презентационной площадки.  

16:00 – 18:00    Экспертная оценка второго дня работы. Внесение результатов 

второго дня работы в CIS     

18:00 – 19:00   Ужин   

18  марта , четверг 3-й конкурсный день    

С3    

09:00-09:30    Прибытие экспертов и участников соревнований на площадку.  

09:30 - 10:00    Сбор участников соревнований. Жеребьевка. Проверка 

участниками конкурсного оборудования.  

10:00 - 13:00    Выполнение конкурсного задания согласно жеребьёвки. 

Работа презентационной площадки.  

13:00 - 14:00    Обед   

14:00 - 16:00    Выполнение конкурсного задания согласно жеребьёвки. 

Работа презентационной площадки.  

16:00 – 18:00    Экспертная оценка третьего дня работы. Внесение результатов 

второго дня работы в CIS     

18:00 – 19:00   Ужин   

19 марта, пятница    

С+1    

11:00 – 12:30    Церемония закрытия Регионального чемпионата  

13:00-16:00   Демонтаж оборудования   

  

   


