
Skills Management Plan (SMP) 
по компетенции Графический дизайн - Юниоры  

(40J Graphic Design Technology) 
IV Регионального чемпионата «Молодые профессионалы»  

(Worldskills Russia) Псковской области 
03.02.2020 - 07.02.2020 

Обозначение дня Время Описание дня 

Конкурсная площадка по адресу: г. Псков ул. Олега Кошевого д.12  

 ГБПОУ «Псковский политехнический колледж», отделение № 2 

Место церемонии открытия чемпионата: "Псковская инженерно-лингвистическая гимназия"  

03.02.2020 

понедельник 

С-1 

 

8.00-9.00 Трансфер участников и экспертов на площадку проведения 
чемпионата.  

Завтрак. 

9.00 – 9.30 Регистрация участников и экспертов. 

Заседание экспертов, распределение ролей.  

Ознакомление экспертов и участников с регламентом 
чемпионата, ТО и кодексом этики. Знакомство экспертов с 
конкурсной площадкой. 

Проверка соответствия плана застройки и оснащения 
площадки с согласованным КЗ и ИЛ.  

Совещание экспертного сообщества.  

Подготовка системы CIS чемпионата. 

9.30 – 10.00 Жеребьевка участников и распределение по рабочим местам. 

Оформление протоколов по ТБ и ОТ.  

Инструктаж участников по ТБ и ОТ и правилам поведения в 
чрезвычайных ситуациях. 

Оформление протоколов по ознакомлению с правилами 
чемпионата. 

10.00 – 13.00 Знакомство участников с конкурсной площадкой.  

Тестирование оборудования площадки. 

Проверка содержимого тулбоксов. 



Ответы на вопросы участников. 

13.00-14.00 Обед 

15.00 - 16.00 

 

Торжественная церемония открытия «ΙV Регионального 
чемпионата «Молодые профессионалы» (Worldskills Russia)» 
в Псковской   области. 

 

 16.00 – 18.00 Трансфер участников и экспертов до места проживания. 

 18.00 - 19.00 

 

Ужин 

Адрес площадки: г. Псков ул. Олега Кошевого д.12  

 ГБПОУ «Псковский политехнический колледж», отделения № 2 

04.02.2020 

вторник 

С 1 

8.00 – 8.30 Трансфер участников и экспертов на площадку проведения 
чемпионата. Завтрак. 

8.30 – 9.00 Регистрация участников 

Инструктаж по ТБ и ОТ. 

Знакомство участников с конкурсным заданием - модуль 1.   

Брифинг с главным экспертом.  

Проверка участниками рабочих мест и тулбоксов. 

9.00 - 13.00 

 

Выполнение задания по модулю № 1.  

Работа экспертов 

13.00 - 14.00 

 

Обед 

 

14.00 – 18.00 Уборка и подготовка рабочих мест на площадке к 
последующему модулю. 

Работа экспертов. Выставление оценок, подписание 
протоколов. 

Внесение результатов в CIS. 



18.00 – 19.00 Ужин.  

Трансфер участников чемпионата и экспертов до места 
проживания. 

Адрес площадки: г. Псков ул. Олега Кошевого д.12  

 ГБПОУ «Псковский политехнический колледж», отделение № 2 

05.02.2020 

среда 

С 2 

 

8.00 – 08.30 Трансфер участников и экспертов на площадку проведения 
чемпионата. Завтрак. 

8.30 – 9.00 Регистрация участников 

Инструктаж по ТБ и ОТ. 

Знакомство участников с конкурсным заданием - модуль 2.   

Брифинг с главным экспертом.  

Проверка участниками рабочих мест и тулбоксов. 

9.00 - 13.00 Выполнение задания по модулю № 2.  

Работа экспертов 

13.00 - 14.00 Обед 

14.00 – 18.00 Уборка рабочих мест на площадке. 

Работа экспертов.  

Выставление оценок, подписание протоколов. 

Внесение результатов в CIS. 

18.00 – 19.00 Ужин.  

Трансфер участников чемпионата и экспертов до места 
проживания. 

Адрес площадки: г. Псков ул. Олега Кошевого д.12  

 ГБПОУ «Псковский политехнический колледж», отделения № 2 

 

06.02.2020 

четверг 

С 3 

8.00 – 16.00 Демонтаж площадки. 



Адрес площадки: г. Псков ул. Олега Кошевого д.12  

 ГБПОУ «Псковский политехнический колледж», отделение № 2 

Место церемонии закрытия чемпионата: "Псковская инженерно-лингвистическая гимназия"  

 

07.02.2020 

пятница 

С+1 

 

09.00 -10.00 Завтрак. 

10.00 – 11.00 Трансфер участников чемпионата, компатриотов, экспертов 
к месту церемонии закрытия чемпионата. 

11.00 - 13.00 

 

Торжественная церемония закрытия «ΙV Регионального 
чемпионата «Молодые профессионалы» (Worldskills 
Russia)» в Псковской   области и награждение победителей. 

13.00  Отъезд участников чемпионата, компатриотов, экспертов 

 

 

 

 

 

 

 


