
 
 

V Открытый Региональный чемпионат  
«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) 

Санкт-Петербург - 2019  
 

SMP план работы на площадке 
по компетенции 22 «Малярные и декоративные работы» 

 

День Мероприятия 

 

Время 

 

С-1  

03.12.2019 

-Регистрация участников и экспертов. 10:00-10:15 

-Обсуждение Конкурсного здания, обучение 

экспертов, внесение 30 % изменений, подписание 

КЗ. 

-Блокировка схемы оценок. 

 -Распределение ролей между экспертами 

 

10:15-11:15 

 

- Ознакомление участников с КЗ 11:15-11:30 

-Инструктаж по ТБ и ОТ участников и экспертов.  11:30-12:00 

-Жеребьевка участников, проверка тулбоксов  12:00-12:15 

-Подготовка участниками рабочих мест к началу 

работы. Шпатлевание дверного полотна. 

 

12:15-17:00 

-Приемка МТБ участником.  

-Составление дефектной  ведомости. 

-Уборка рабочих мест. 17:00- 17:15 

-Оформление протоколов. 
 

12:15-13:00 

- Обед  13:00-13:30 

-Эксперты колеруют темный и светлый цвета на 

«Фреску на скорость», делают выкрасы  на каждого 

участника + 1 для экспертов.  

-Эксперты готовят выкрасы на планшете 

декоративными материалами для каждого участника. 

 

13:30-17:00 

С 1 

04.12.2019 

 

-Фото, физзарядка 

 

8.15-8.30 

-Инструктаж по ОТ, проверка «тулбоксов» 

участников 
8.30 – 8.45 

-Общение участника с компатриотом 8.45 -  9.00 

- Выполнение конкурсного задания 9.00 – 11.00 

-Церемония открытия Чемпионата 11.00 – 12.00 

-Выполнение конкурсного задания  12.00 – 14.30 



-Обед 14.30 - 15.30 

-Выполнение конкурсного задания.  Должно быть 

выполнено окрашивание  цветом 1 модуля «G» и 

наклеивание обоев. 

15.30 – 17.00 

 

-Уборка рабочих мест. 17:00- 17:15 

-Обсуждение Экспертами первого дня соревнований  17.00-18.00 

- Проведение мастер–класса по декоративной 

отделке 

 

в течение дня 

С 2 

05.12.2019 

-Физзарядка. Инструктаж по ОТ, проверка 

«Тулбоксов» 

8.15 – 8.45 

-Общение участника с компатриотом. 

-Ознакомление с чертежом «фрески на скорость» 

8.45 -  9.00 

-Старт «Фрески на скорость», выполнение задания 

согласно личному плану. 

9.00 – 13.30 

-Обед 13.30 – 14.30 

-Продолжение выполнения конкурсного задания 

согласно личному плану. 

14.30 – 16.00 

-Уборка рабочих мест. 16:00-16:15 

-Проведение мастер–класса по декоративной 

отделке. 

 

в течение дня 

-Оценивание модуля «С» (обои), «G» (фреска на 

скорость), «А» (дефектная ведомость), внесение 

результатов в CIS.  

-Подведение итогов дня экспертами. 

 

16.00 – 20.00 

С 3  

06.12.2019 

-Физзарядка, инструктаж по ОТ, проверка 

«Тулбоксов». 

8.00 – 8.45 

-Общение участника с компатриотом 8.45 -  9.00 

-Завершение выполнения конкурсного задания 9.00 – 12.00 

-Уборка рабочих мест. 12:00-12:30 

-Оценивание экспертами модулей «B» (дверь и 

молдинг), «E» (фристайл), «F» (жесткая фреска), «D» 

(повторение фактур) внесение результатов в CIS. 

Подписание оценочных ведомостей. Блокировка.  

 

12.00 – 19.00 

 

 


