
 
VII открытый региональный чемпионат «Молодые профессионалы» 
(WorldSkills Russia) Челябинской области 2019 

 

Программа мероприятий 
 

Место проведения: ГБОУ ПОО «Магнитогорский технологический колледж им.В.П. Омельченко»  

(г. Магнитогорск, ул. Сталеваров, 11) 

 
№ 

п/п 
Время Мероприятия Место проведения 

6 декабря, пятница 

1.  08.00 – 18.00 
Подготовка конкурсных площадок по компетенциям:  

Парикмахерское искусство, Технологии моды, Графический дизайн, Экспедирование грузов 

Площадки проведения 

компетенций 

2.  В течение дня 
Заезд и размещение иногородних участников, экспертов категории 50+ «Навыки мудрых» в места 

проживания (самостоятельное питание) 

Общежитие «МТК» 

г. Магнитогорск, 

ул. Сталеваров, 9 

7 декабря, суббота 

3.  09.00 – 09.30 Завтрак для иногородних конкурсантов и экспертов категории 50+ «Навыки мудрых» Столовая МТК 

4.  09.30 – 10.00 Регистрация участников и экспертов категории 50+ «Навыки мудрых» 
Площадки проведения 

компетенций 5.  10.00 – 13.00 
Организационная работа на конкурсной площадке (инструктаж, ТБ, знакомство с конкурсным заданием, 

подписание протоколов) 

6.  13.00 – 14.00 Обед для конкурсантов и экспертов Столовая МТК 

7.  16.00 – 16.30 Ужин (ланч-бокс) Комната экспертов 

8.  14.00 – 19.00 
Знакомство участников с оборудованием. Работа экспертного сообщества по внесению изменений в 

задания, согласование. Дооснащение конкурсных участков. Подготовка системы CIS. 

Площадки проведения 

компетенций 

8 декабря, воскресенье 

9.  07.30 – 08.00 Завтрак для иногородних конкурсантов и экспертов категории 50+ «Навыки мудрых» Столовая МТК 

10.  08.00 – 08.30 Организационные мероприятия на конкурсной площадке Площадки проведения 

компетенций 11.  08.30 – 12.30 Выполнение конкурсного задания конкурсантами 

12.  12.30 – 13.30 Обед для конкурсантов и экспертов Столовая МТК 

13.  16.00 – 16.30 Ужин (ланч-бокс) Комната экспертов 

14.  13.30 – 18.00 Выполнение конкурсного задания конкурсантами Площадки проведения 

компетенций 15.  18.00 – 21.00 Работа экспертов на площадке 



16.  В течение дня 
Заезд и размещение иногородних участников, сопровождающих, экспертов компатриотов основной 

категории и категории юниоры в места проживания (самостоятельное питание) 

Общежитие «МТК» 

г. Магнитогорск, 

ул. Сталеваров, 9 

9 декабря, понедельник 

17.  09.00 – 10.00 Завтрак для иногородних конкурсантов и экспертов компатриотов   

18.  10.00 – 11.00 Регистрация участников и экспертов компатриотов основной категории и категории юниоры 
Фойе колледжа 

19.  11.00 – 12.00 Трансфер на площадку проведения церемонии открытия (по согласованию) 

20.  12.00 – 13.00 Торжественная церемония ОТКРЫТИЯ регионального чемпионата 
«Дворец творчества детей и 

молодежи» 
г. Магнитогорск,ул.Ленина, 59 

21.  13.00 – 13.30 Трансфер на площадки проведения компетенций (по согласованию) Фойе колледжа 

22.  13.30 – 14.30  Обед для конкурсантов и экспертов компатриотов Столовая МТК 

23.  16.00 – 16.30 Ужин (ланч-бокс) Комната экспертов 

24.  14.30 – 19.00 
Организационная работа на конкурсной площадке. Знакомство участников с оборудованием.  

Работа экспертного сообщества по внесению изменений в задания, согласование, подписание протоколов. 

Дооснащение конкурсных участков. Подготовка системы CIS. 

Площадки проведения 

компетенций 

10 декабря, вторник 

25.  07.30 – 08.00 Завтрак для иногородних конкурсантов и экспертов компатриотов Столовая МТК 

26.  08.00 – 09.00 
Организационные мероприятия на конкурсной площадке (инструктаж, ТБ, знакомство с конкурсным 

заданием, подписание протоколов) Площадки проведения 

компетенций 
27.  09.00 – 14.00 Выполнение конкурсного задания конкурсантами. 

28.  12.00 – 14.00 
Обед для конкурсантов и экспертов-компатриотов, главных и технических экспертов на площадке 

чемпионата 
Столовая МТК 

29.  14.00 – 16.00 
Деловая программа: круглый стол «Молодежное предпринимательство: актуальные вопросы 

сотрудничества профессиональных образовательных организаций с органами местного самоуправления и 

бизнеса» 

Аудитория № 2 

ул. Сталеваров, 11 

30.  16.00 – 16.30 Ужин (ланч-бокс) Комната экспертов 

31.  14.00 – 19.00 Выполнение конкурсного задания конкурсантами 

Площадки проведения 

компетенций 

32.  19.00 – 21.00 Работа экспертов на площадке 

33.  в течение дня 
Экскурсионная образовательная программа для учащихся общеобразовательных организаций 

г.Магнитогорска, 

11 декабря, среда 

34.  07.30 – 08.00 Завтрак для иногородних конкурсантов и экспертов компатриотов Столовая МТК 

35.  08.00 – 09.00 
Организационные мероприятия на конкурсной площадке (инструктаж, ТБ, знакомство с конкурсным 

заданием, подписание протоколов) Площадки проведения 

компетенций 
36.  09.00 – 14.00 Выполнение конкурсного задания конкурсантами. 

37.  12.00 – 14.00 
Обед для конкурсантов и экспертов-компатриотов, главных и технических экспертов на площадке 

чемпионата 
Столовая МТК 

38.  16.00 – 16.30 Ужин (ланч-бокс) Комната экспертов 



39.  14.00 – 19.00 Выполнение конкурсного задания конкурсантами 

Площадки проведения 

компетенций 

40.  19.00 – 21.00 Работа экспертов на площадке 

41.  в течение дня 
Экскурсионная образовательная программа для учащихся общеобразовательных организаций 

г.Магнитогорска, 

12 декабря, четверг 

42.  07.30 – 08.00 Завтрак для иногородних конкурсантов и экспертов компатриотов Столовая МТК 

43.  08.00 – 09.00 
Организационные мероприятия на конкурсной площадке (инструктаж, ТБ, знакомство с конкурсным 

заданием, подписание протоколов) Площадки проведения 

компетенций 
44.  09.00 – 14.00 Выполнение конкурсного задания конкурсантами. 

45.  12.00 – 14.00 
Обед для конкурсантов и экспертов-компатриотов, главных и технических экспертов на площадке 

чемпионата 
Столовая МТК 

46.  14.00 – 16.00 
Деловая программа: семинар «Практика профориентации учащихся школ г. Магнитогорска в рамках 

подготовки к участию в чемпионатах профессионального мастерства» 

Аудитория № 2 

ул. Сталеваров, 11 

47.  16.00 – 16.30 Ужин (ланч-бокс) Комната экспертов 

48.  14.00 – 19.00 Выполнение конкурсного задания конкурсантами 

Площадки проведения 

компетенций 

49.  19.00 – 21.00 Работа экспертов на площадке 

50.  в течение дня 
Экскурсионная образовательная программа для учащихся общеобразовательных организаций 

г.Магнитогорска, 

13 декабря, пятница 

51.  09.00 – 09.30 Завтрак для иногородних конкурсантов и экспертов-компатриотов  Столовая МТК 

52.  09.30 – 12.00 Брифинги для участников и экспертов-компатриотов 
Площадки проведения 

компетенций 

53.  12.00 - 13.00 Обед  для конкурсантов и экспертов-компатриотов в местах проживания Столовая МТК 

54.  13.00 – 14.00 Торжественная церемония ЗАКРЫТИЯ регионального чемпионата 
г.Магнитогорск, 

пр.К.Маркса, 158 

55.  14.00 - 15.00 Убытие участников и экспертов  

 

Контактное лицо  по организационным вопросам:  - зам.директора по УПР Пушкарева Елена Владимировна (тел. 8-912-805-22-02) 

        - старший мастер Ягодина Елена Константиновна (тел. 8-951-810-04-28) 

   по финансовым вопросам:  - главный бухгалтер Хрипункова Татьяна Александровна тел. (3519) 34-01-04  

     


