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Воскресенье  Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 
Дни подготовки  
к соревнованиям 

 
 
 

Соревновательные дни 
 

Дни после 
Соревнований 

 
 
 

Количество рабочих мест  6/6 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 
 

Воскресенье, 5 декабря 2021 года 
 

8.00 – 12.00 Заезд и заселение конкурсантов, экспертов чемпионата. 
8.00 - 10.30 Завершение застройки и монтажа мебели, оргтехники, стендов и 

оборудования на площадке. Тестирование оборудования на всех 
зонах конкурсной площадки для проведения Чемпионата.  

10.30 – 11.30 Аудит конкурсной площадки главным экспертом.  
11.30 – 12.00 Прибытие, регистрация экспертов на конкурсной площадке. 

Инструктаж экспертов по охране труда и технике безопасности.  
12.00 – 13.00 Организационное собрание главных экспертов он-лайн 
13.00 – 16.00 Организационное совещание экспертного сообщества. 

Ознакомление с расписанием соревновательной части РЧ. 
Ознакомление экспертов с кодексом этики и регламентом 
чемпионата, разъяснение ошибок, обучение процедуре оценки. 
Распределение ролей между экспертами, определение состава жю-
ри.  
Обсуждение конкурсного задания. Внесение 30% изменений, акту-
ализация критериев оценки.  

16.00 – 17.00 Сверка данных в CIS. Внесение критериев оценки в систему CIS. 
Блокировка критериев. 
Подписание протоколов. 
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Понедельник, 6 декабря 2021 года 

 

09.00 – 09.30 
Прибытие участников соревнований и экспертов на площадку со-
ревнований. Регистрация участников и экспертов. Проверка доку-
ментов. 

09.30 - 11.30 Ознакомление участников с обновленным конкурсным заданием. 
Проведение жеребьевки: распределение рабочих мест и порядка 
выступления команд по модулям. Инструктаж по технике безопас-
ности и охране труда для участников. Ознакомление участников с 
рабочими местами.  Подписание протоколов. 

11.30 – 13.00 Решение организационных вопросов. Прочие вопросы. 
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Вторник, 7 декабря 2021 года 

 

09:00-09:30 

Прибытие участников и экспертов на площадку соревнований. Ре-
гистрация участников и экспертов. 
Инструктаж участников с правилами техники безопасности и охра-
ны труда 

09:30 –10.00 Ознакомление с конкурсным заданием по модулю А 

10:00 - 12:00 Выполнение задания  по модулю А «Прием и обработка заказа на 
экскурсию» 

10.00 -12:00 Деловая программа для экспертов и гостей чемпионата  
Круглый стол «Стандарты Worldskills как основа для 
формирования профессиональных компетенций участников 
образовательного процесса» 
 

12.00 – 12.05 Перемещение конкурсантов в брифинг-зону 

12:05 - 12:35 Обеденный перерыв 

12.35 – 13:00 Ознакомление с конкурсным заданием по модулю В «Организация 
экскурсий» 

13.00 – 16.15 Выполнение задания по модулю В 

16:15 - 16:20 Перемещение конкурсантов в брифинг-зону 

16.20 Участники покидают зону соревнований 

10.00 – 18.00 Работа экспертов. 
Внесение результатов по пройденным модулям в систему CIS.  
Подведение итогов дня.  
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Среда, 8 декабря 2021 года 

 
 
 

08:00-08:30 Прибытие участников и экспертов на площадку соревнований. Ре-
гистрация участников и экспертов. 
Инструктаж участников с правилами техники безопасности и охра-
ны труда. 

08:30 - 09:00 Ознакомление с конкурсным заданием по модулю С. 
09:00 - 12:00 Выполнение задания по модулю С «Разработка экскурсионных 

программ обслуживания / экскурсий» 
12:00 -12:05 Перемещение конкурсантов в брифинг-зону 
12:05 - 12:35 Обеденный перерыв 
12.35 – 13:10 Ознакомление с конкурсным заданием по модулю D. 
13:10 – 16:10 Выполнение задания по модулю D «Проведение экскурсий» 
16:10 -16:15 Перемещение конкурсантов в брифинг-зону. 

16.15 Участники покидают зону соревнований. 
09:00 – 19:00 Работа экспертов.  

Внесение результатов по пройденным модулям в систему CIS.  
Подведение итогов дня.  
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Четверг, 9 декабря 2021 года 

 

09:00 - 09:30 

Прибытие участников и экспертов на площадку соревнований. Ре-
гистрация участников и экспертов. 
Инструктаж участников с правилами техники безопасности и охра-
ны труда. 

09:30 - 10.00 Ознакомление с конкурсным заданием по модулю Е. 



 
 

10:00 - 13:00 Выполнение задания по модулю Е «Разработка и проведение ма-
стер-класса в программе экскурсии» 

13:00 -13:05 Перемещение конкурсантов в брифинг-зону 
13:05 - 13:35 Обеденный перерыв 
13.35 – 14.05 Ознакомление с конкурсным заданием по модулю F. 
14.05 – 15.35 Выполнение задания по модулю F «Специальное задание». 
15:35 - 15:40 Перемещение конкурсантов в брифинг-зону. 

15.45 Участники покидают зону соревнований 
10:00 – 18:00 Работа экспертов: подведение итогов дня, внесение результатов по 

пройденным модулям в CIS.  
Подписание итоговых протоколов. 
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Пятница, 10 декабря 2021 года 

 

9:00 – 13:00 Для участников: экскурсионная программа. 
9:00 – 12:00 Для главного эксперта: сдача итоговых протоколов в РКЦ. 

с 11.00 Отъезд участников, экспертов,  главных экспертов 
12.00-13.00 Демонтаж оборудования 

 
 
 
Главный эксперт                                                                                            Филиппова В.О. 


