
 
 

Skill Management Plan 
IX Открытого регионального чемпионата 
«Молодые профессионалы» 
(WorldSkillsRussia) Красноярского края 
Компетенция: R 9Туризм  

 
С-2 С-1 С 1 С 2 С 3 С + 1 

1 2 3 4 5 6 
03.12.2021 04.12.2021 05.12.2021 06.12.2021 07.12.2021 08.12.2021 
Пятница Суббота Воскресенье Понедельник Вторник Среда 

Дни подготовки  
к соревнованиям 

 
 
 

Соревновательные дни 
 

Дни после 
Соревнований 

 
 
 

Количество рабочих мест  6 команд (12 участников) 
 
 
 

Место проведения: КГАПОУ «Красноярский колледж сферы услуг и предприниматель-
ства», г. Красноярск, Советский район, микрорайон «Зелёная Роща», ул. Рокоссовского, 17. 

 
 

 Время Описание 
 

С-2 
 

Пятница, 3декабря 2021 года 
 

9.00 – 13.00 Заезд и размещение конкурсантов, экспертов. Монтаж оборудования на 
конкурсных площадках. 

13.00 – 14.00 Обед. 
13.00 – 16.00 Заезд и размещение конкурсантов, экспертов. Монтаж оборудования на 

конкурсных площадках. 
 

С-1 
 

Суббота, 4декабря 2021 года 
 

09.00–13.00 

Регистрация участников, ознакомление участников с кодексом этики и ре-
гламентом проведения чемпионата, инструктаж участников по ТБ, жере-
бьевка участников, ознакомление участников с рабочими местами и обо-
рудованием. 

13.00-14.00 Обед. 
14.00 – 18.00 Регистрация экспертов, ознакомление экспертов с кодексом этики и ре-

гламентом чемпионата, обучение процедуре оценки при необходимости, 
распределение судейских ролей, инструктаж экспертов по ТБ, обсужде-
ние/разъяснение типовых критериев оценки с экспертами, внесение 30% 
изменения в конкурсное задание. загрузка и блокировка критериев в CIS, 
ознакомление Экспертов с обобщенной оценочной ведомостью. 

 
С 1 

  
Воскресенье, 5декабря 2021 года 

 

09:00-09:30 
Прибытие участников и экспертов на площадку соревнований. Регистра-
ция участников и экспертов. Инструктаж участников с правилами техники 
безопасности и охраны труда. 

09:30 –09.45 Ознакомление с конкурсным заданием по модулю А. 

09:45 - 13:00 Выполнение задания  по модулю А «Обработка и оформление заказа 
клиента по подбору пакетного тура» с учетом технических перерывов че-
рез каждые 45 мин. работы. 

13.00 – 13.05 Перемещение конкурсантов в брифинг-зону. 



 
 

13.05 – 13.45 Презентация результатов работы команд по модулю А. 

13:45 Участники покидают зону соревнований. 

10.00 – 18.00 Работа экспертов. Внесение результатов по пройденным модулям в систе-
му CIS. Подведение итогов дня.  
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Понедельник, 6декабря 2021 года 

 

09:00 -09:30 
Прибытие участников и экспертов на площадку соревнований. Регистра-
ция участников и экспертов. Инструктаж участников с правилами 
техникибезопасности и охраны труда. 

09:30 –09.45 Ознакомление с конкурсным заданием по модулю В. 
09:45 - 13:00 Выполнение задания по модулю В «Формирование и обоснование нового 

туристского продукта» с учетом технических перерывов через каждые 45 
мин. работы. 

13.00 – 13.05 Перемещение конкурсантов в брифинг-зону. 
13.05 – 13.45 Презентация результатов работы команд по модулю В. 

13:45 Участники покидают зону соревнований. 
10.00 – 18.00 Работа экспертов. Внесение результатов по пройденным модулям в систе-

му CIS. Подведение итогов дня. 
 
С 3 

 
Вторник, 7декабря 2021 года 

 

09:00-09:30 
Прибытие участников и экспертов на площадку соревнований. Регистра-
ция участников и экспертов. Инструктаж участников с правилами техники 
безопасности и охраны труда. 

09:30 –09.45 Ознакомление с конкурсным заданием по модулю С. 
09:45 - 12:25 Выполнение задания по модулю С «Продвижение туристского направле-

ния» с учетом технических перерывов через каждые 45 мин. работы. 
12:25 - 13:25 Перерыв на обед 
13:25 – 14:00 Презентация результатов работы команд по модулю С 
14:00 – 14:15 Ознакомление с конкурсным заданием по модулю D. 
14:15 – 15:15 Выполнение задания по модулю D «Специальное задание». 
15:15 - 15:20 Перемещение конкурсантов в брифинг-зону. 
15:20 – 16:00 Презентация результатов работы команд по модулю 

16:00 Участники покидают зону соревнованийD 
10:00 – 18:00 Работа экспертов: подведение итогов дня, внесение результатов по прой-

денным модулям в CIS. Подписание итоговых протоколов. 
 
 
 
Главный эксперт                                                                                            КапленкоО.Н. 


