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ПЛАН ПРОВЕДЕНИЯ  

IV РЕГИОНАЛЬНОГО ЧЕМПИОНАТА 

«МОЛОДЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЫ» 

(WORLDSKILLS RUSSIA)  

ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 2021 г. 

(Медицинский и социальный уход) 
Региональный чемпионат по стандартам WorldSkills 

Орловской области 24.02.2021 – 05.03.2021г.г. 
 



 

 

План проведения V регионального чемпионата 

«Молодые профессионалы» (WorldSkillsRussia)  

Орловской области 2021г. 

Компетенция: 41  Медицинский и социальный уход  

(HealthandSocialCare) 

 
День Время Описание 

 Четверг 19 февраля 

 10:00 – 12:00 Чемпионат экспертов 

  Адрес: ул. Латышских стрелков, д.98 

С-3 
24 февраля- открытие чемпионата 

с 09:00 Заезд участников и экспертов. 

 Заселение в общежитие колледжа 

 (адрес: г. Орел, улица Ломоносова, д.3) 

Работа организаторов.  

 

Завершение застройки и монтажа мебели, оргтехники, 

стендов и оборудования 

 с 14:00 до 15:30 Церемония открытияV регионального чемпионата 

«Молодые профессионалы» (WorldSkillsRussia) Орловской 

области 2021г.Место проведения: Бюджетное  учреждение 

Орловской области дополнительного образования «Дворец 

пионеров и школьников имени Ю.А. Гагарина»(г. Орёл, 

Салтыкова-Щедрина, д. 31) 

С-2 25 февралядень экспертов 

с 09:00 до 10:00 Прибытие всех экспертов, регистрация экспертов. 

с 10:00 до 11:00 Проведениеинструктажей экспертов по охране труда и технике 

безопасности, при проведении массовых мероприятий 

(протокол) 

с 11:00 до 11:30 Перерыв. Кофе-брейк 

с 11:30 до 18:00 Обучение экспертов.  
Совещание главного регионального эксперта чемпионата с 

экспертами.  

Распределение ролей  между экспертами (протокол). 

Ознакомление с актуализированным конкурсным заданием и 

критериями оценки, ведомостями оценки.  

Утверждение изменений в конкурсном задании, критериях 

оценки.  

Блокировка схемы критериев оценки в CIS.  

Подписание протокола блокировки критериев оценки и 

утверждения 30% изменений в конкурсном задании. 

Подготовка рабочей документации, внесение критериев в CIS. 

Ознакомление с рабочими местами, соответствие с 

техническим описанием, конкурсным заданием и 



 

 

инфраструктурным листом 

 

С-1 26февралядень участников 

с 08:00 до 08:30 Прибытие всех экспертов  и участников на площадку 

компетенции «Медицинский и социальный уход» по адресу г. 

Орел, ул. Советская, дом 14 

с 08:30 до 09:00 Регистрация участников, волонтеров. 

С 09:00 до 12:30 Ознакомление с конкурсной и нормативной документацией 

участников. 

 Инструктаж на рабочем месте по охране труда и технике 

безопасности (протокол).  

Инструктаж по ознакомлению с оборудованием. 

Ознакомление с конкурсным заданием и критериями оценки. 

Жеребьевка конкурсантов, статистов.  

Ответы на вопросы участников и экспертов. 

 

с 12:30 до 13:30 Обед для участников и экспертов 

с 13:30 до 14:00 Трансфер участников и экспертов на церемонию открытия. 

С1 27 февраля- Старт чемпионата.  

 

с 07:00 до 07:30 Завтрак. Трансфер участников чемпионата. 

с 07:30 до 08:30 Сбор участников чемпионата.Подготовка площадки, 

проведение инструктажа участников поОТ и ТБ (протокол). 

Назначение групп экспертов для оценки модулей A, С 

с 08:30 до 09:00 Открытая коммуникация конкурсантов с экспертами-

компатриотами. 

с 09:00  Старт чемпионата.  

Зона 1А, D(Стационар):  

Зона 2В(Дневной стационар) 

Зона 3С (Домашний уход) 

Зона 4Е (Дом престарелых) 

 

с 09:00 до 10:05 Выполнение:1A   2C 

с 10:00 до 13:00 Профориентационная программа для школьников (посещение 

площадки, мастер-классы). 

с 10:20 до 11:25 

 

Выполнение: 3A  4C 

с 11:40 до 12:45 Выполнение: 5A  6C 

с 13:00 до 14:05 Выполнение: 2A  1C 

с 14:10 до 14:45 
Обед для участников и экспертов 

с 15:00 до 16:05 Выполнение: 4A3С 

16:15 до 17.20 Выполнение:6A 5C 

С 17:20 Подведение итогов дня. 

Трансфер участников и экспертов 



 

 

С2 28февраля 

с 07:00 до 07:30 Завтрак. Трансфер участников чемпионата. 

с 07:30 до 08:30 Сбор участников чемпионата.Подготовка площадки, 

проведение инструктажа участников поОТ и ТБ (протокол). 

Назначение групп экспертов для оценки модулейB, F 

с 08:30 до 09:00 Открытая коммуникация конкурсантов с экспертами-

компатриотами. 

с 10:00 до 13:00 Профориентационная программа для школьников (посещение 

площадки, мастер-классы). 

с 9:05 до 10:10 1B 2F 

с 10:25 до 11:30 3B  4F 

с 11:40 до 12:45 5B  6F 

C 13:00 до 14:05 2B  1F 

с 14:10 до 15:00 Обед для участников и экспертов 

с 15:10 до 16:15 4B 3F 

16:30 до 17:35 6B 5F 

с 17:40 Подведение итогов второго дня конкурсной части 

регионального чемпионата. Совещание экспертов, занесение 

результатов чемпионата в CIS/ 

Трансфер участников и экспертов 

С3 1 марта 

с 07:00 до 07:30 Завтрак. Трансфер участников чемпионата. 

с 07:30 до 07:45 Сбор участников чемпионата.Подготовка площадки, 

проведение инструктажа участников поОТ и ТБ (протокол). 

Назначение групп экспертов для оценки модулейД, Е 

с 08.30 до 09:00 Открытая коммуникация конкурсантов с экспертами-

компатриотами. 

 

с 09:00 до 10:05 

 

 

1D 2E 

 

с 10:15 до 11:20 

 

 

3D 4E 

 

 c 11:35 до 12.40 
 

5D  6E 

с12.45 до 13.30 Обед для участников и экспертов 

с13.30до 14.35 2D  1E 

с14.50 до 15.55 4D  3E 

с 16.10 до 17.15 6D  5E 

с17:20  Совещание экспертов, занесение результатов чемпионата в 

CIS 



 

 

 Трансфер экспертов и участников 

 

 

 

 

 

 

2 марта 

 

с 08.00 

 

«Навыки мудрых»С-1 
Трансфер участников чемпионата. 

 с 08:30  

Прибытие всех экспертов  и участников на площадку 

компетенции «Медицинский и социальный уход» по адресу г. 

Орел, ул. Советская, дом 14 

Сбор участников чемпионата.Подготовка площадки. 

Назначение групп экспертов для оценки. 

Ознакомление с конкурсной и нормативной документацией 

участников. 

 Инструктаж на рабочем месте по охране труда и технике 

безопасности (протокол).  

Инструктаж по ознакомлению с оборудованием. 

Ознакомление с конкурсным заданием и критериями оценки.  

Ответы на вопросы участников и экспертов.  
Блокировка схемы критериев оценки в CIS.  

Подписание протокола блокировки критериев оценки и 

утверждения 30% изменений в конкурсном задании. 

Подготовка рабочей документации, внесение критериев в CIS. 

Ознакомление с рабочими местами, соответствие с 

техническим описанием, конкурсным заданием и 

инфраструктурным листом  

 

 

 3 мартаОтборочные соревнования «Навыки мудрых» 50+ 

с 08:00 Сбор участников чемпионата.Подготовка площадки, 

жеребьевка конкурсантов и статистов (протоколы). 

Назначение групп экспертов для оценки  

с 09:00 до 10:00 Старт чемпионата. Зона 1 (стационар):  

с 10:00 до 11:05 Зона 1 (стационар): Выполнение задания модуляУчастник 1. 

с 11:15 до 12:40 Зона 1 (стационар): Выполнение задания модуля Участник 2. 

с 12:55 до 14:00 Зона 1 (стационар): Выполнение заданий модуля Участник 3. 

с 14:00 до 14:25 Перерыв. Кофе брейк. 

с 14:30 до 15:35 Зона 1 (стационар): Выполнение заданий модуля Участник 4. 

с 15:45 до 16:50 Зона 1 (стационар): Выполнение заданий модуля Участник 5. 

с 17:00 Совещание экспертов, занесение результатов чемпионата в 

CIS 

с 18:00  Трансфер экспертов и участников 

 5 марта церемония закрытия регионального чемпионата 



 

 

с 12:00 Прибытие участников и экспертов на площадку. Демонтаж 

площадки. 

14:00  Церемония закрытияVрегионального чемпионата 

«Молодые профессионалы» (WorldSkillsRussia) Орловской 

области 2021г. Подведение итогов, награждения победителей 

и призёров. Совместное фото. 

(БОУ ОО ДОД «Дворец пионеров и школьников имени Ю. А. 

Гагарина»,г. Орёл, Салтыкова-Щедрина, д. 31) 

с 16:00 Отъезд участников и экспертов 

 


