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Skill Management Plan   

VIII Регионального Чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) Челябинской области 2020 

31 Технологии моды 

 

Skill Management Plan   является обязательной частью системы контроля качества в рамках 

Регионального Чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) Челябинской области 2019г. 

SMP является дорожной картой, направляющим документом (задания, сроки, ответственность и т.д.) для успешного проведения и управления каждым днём 

соревнований. 

1 2 3 4 5 

07.12.20 8.12.20 9.12.20 10.12.20 11.12.20 

C-1 C 1 C 2 C 3 C+1 

понедельник вторник среда четверг пятница 

день C-1 
                                                                                                 понедельник 07.12.20  

время действие  

09.00 – 21.00 Подготовка к соревнованиям в соответствии с SMP 
 

8.00 – 14.00 Встреча и регистрация экспертов и участников. Размещение иногородних экспертов и участников. 

 

SMT + все 
эксперты 

12.00 – 13.00 Открытие чемпионата 
SMT + все 
эксперты и 
участники 

13.30 – 14.00 Обед 
SMT + все 
эксперты и 
участники 

14.00 – 17.00 Работа на площадке проведения чемпионата: распределение рабочих мест м/д участниками, 
проведение инструктажа по ТБ и ОТ, тестирование оборудования. Объяснение участникам КЗ, 
Расписание соревновательной части РЧ. Проверка тулбоксов. Подписание протоколов. 

 

SMT + все 
эксперты и 
участники 

17.00 – 19.00 Работа на площадке проведения чемпионата: обсуждение Правил Чемпионата, ТО и КЗ. 
Тестирование экспертов. Утверждение КЗ. Утверждение критериев оценки. Распределение групп 
судей. CIS – подготовка системы. 

 Подготовка оценочных листов. 

SMT + все 
эксперты 
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Команда управления компетенцией SMT (МК, ГЭ, ЗГЭ, ТАП) ответственна за производство, составление плана соревнований и предоставление Техническому 

департаменту Союза ВСР. Далее Команда управления компетенцией ответственна за обеспечение необходимых задач и соблюдение менеджмент плана в 

течение проведения конкурса. 

 

 C – 2 = за 2 дня до соревнований 

 МК (МС) – Менеджер компетенции 

 ГЭ (CE) – Главный эксперт 

 ЗГЭ (DCE) – зам. Главного эксперта 

 ТАП (TАР) – Технический эксперт 

 ЭК (EC) – эксперт компатриот 

 SMT – команда управления компетенцией 
 
 
 
 

день C1 
вторник 08.12.20 

время действие  

08.30 – 20.00 Конкурс и оценка  SMT + все эксперты и 
участники 

 Модуль А.  

Технический рисунок  (1 час) 

 

SMT + все эксперты и 
участники 

 Модуль В.  

Конструирование, моделирование и изготовление комплекта лекал женского летнего пальто  
(5 часов)  

 

 

 Модуль С.  

Изготовление женского летнего пальто  (2 часа) 

 

 

 

Конкретика  

7.30 – 8.00 Завтрак для иногородних конкурсантов и экспертов 
Иногородние эксперты 
и участники 

8.00 – 8.15 Прибытие СЕ, экспертов, участников, короткий инструктаж и проверка готовности. Проведение инструктажа по ТБ и ОТ. 
Общение с участниками. 

SMT + все эксперты и 
участники 
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8.15 – 8.30 
Инструктажи ТБ и охране труда. Проверка тулбоксов. Подписание протоколов 
Знакомство участников с заданием (технический рисунок , модуль А), применение рандомного метода для определения задания  

ЖЕРЕБЬЕВКА 1. – воротник стойка ИЛИ стояче-отложной ИЛИ пиджачный воротник ; 
ЖЕРЕБЬЕВКА 2. – накладной карман ИЛИ прорезной;  
ЖЕРЕБЬЕВКА 3. – рукав покроя реглан ИЛИ цельнокроеный с подкройным бочком ИЛИ  
                                  втачной рукав  
 

 
 

-  ЖЕРЕБЬЕВКА 2 – весна / лето ИЛИ осень / зима  
 

SMT + все эксперты и 
участники 

8.30 -9.30 Старт (модуль А)  Технический рисунок  1 час участники 

9.30 Стоп  (модуль А) Технический рисунок   участники 

9.30– 9.40 Подготовка рабочих мест к модулю В 
Кофе брейк 

SMT + все эксперты и 
участники 

9.40-10.00 Знакомство участников с заданием (модуль В) SMT + все эксперты и 
участники 

10.00– 12.30 Старт (модуль В)   

Конструирование, моделирование и изготовление комплекта лекал  
женского летнего пальто 5 часов 

участники 

12.30-13.15 
 
 

Обед  
SMT + все эксперты и 
участники 

13.15-16.00 Конструирование, моделирование и изготовление комплекта лекал 
 женского летнего пальто  
 

SMT + все эксперты и 
участники 

16.00 – 18.00  Старт (модуль С)  

Изготовление женского летнего пальто  
 

участники участники 

18.00 Стоп  (модуль С) Изготовление женского летнего пальто  
 
 

участники участники 

18.00 – 20.00 Работа групп судей.  Конец дня соревнований. Внесение оценок в CIS, подписание сверенных оценок (где возможно). 
Проверка готовности дня С 2. 

 

 

 

SMT + все эксперты  

день C2 
среда 09.12.20  

время действие  

08.00 – 21.00 Конкурс и оценка   



4 
SMP_29_Hairdressing_WSR_РЧ_2019                                                                                                  Главный эксперт_________________ 

 Модуль С. Модуль С.  

Изготовление женского летнего пальто  (7  часов) 

 

 

Конкретика  

07.30 - 08.00 Завтрак для иногородних конкурсантов и экспертов-компатриотов 
Иногородние  эксперты 
и участники 

8.00 – 8.15 Сбор команды, регистрация конкурсантов SMT + все эксперты и 
участники 

8.15 – 8.30 Инструктажи ТБ и охране труда    Проверка тулбоксов     Подписание протоколов SMT + все эксперты и 
участники 

8.30 Старт (модуль С) Изготовление женского летнего пальто  
 

участники 

12.00 – 12.40 
 
 
 
  

Обед  
SMT + все эксперты и 
участники 

12.40 – 15.55 Стоп  Изготовление женского летнего пальто участники 

15.55– 18.00 Работа групп судей 
SMT + эксперты 

19.00 Конец дня соревнований. Внесение оценок в CIS. Подписание сверенных оценок.  Блокировка системы CIS.  
SMT + эксперты 

 
 
 
 

день C 3 
четверг 12.12.19 (день 4 из 5) 

 
 
 
 

день C+1 
пятница 13.12.19 (день 5 из 5) 

время действие  

12.00-13.00 Церемония закрытия 
 

 
 
 


