
 
 

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

Санкт-Петербург -  2022  
 

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

 

День Мероприятия 

 

Время 

 

С-1  

07.02.2022 

- регистрация участников и экспертов 10:00-10:10 

- инструктаж по ТБ экспертов 10:10-10:20 

- обсуждение КЗ, КО, обучение экспертов, 

внесение 30 % изменений, утверждение чертежа 

модуля «фреска на скорость», обсуждение 

нарушений по ТБ, за которые будут сниматься 

баллы, утверждение имитации фактур, 

оформление протоколов 

- блокировка схемы оценок 

 - распределение ролей между экспертами 

 

 

10:20-11:20 

 

- ознакомление участников с КЗ, КО, оформление 

протоколов 

11:20-11:50 

- инструктаж по ТБ  участников, оформление 

протоколов  

11:50-12:00 

- жеребьевка участников,  оформление протоколов  12:00-12:15 

- проверка «тулбоксов», подготовка участниками 

рабочих мест к началу работы. Шпатлевание 

дверного полотна, приемка МТБ, заполнение 

дефектной ведомости 

 

12:15-13:30 

- обед 13.30-14.00 

- приемка МТБ участником, заполнение дефектной 

ведомости.  

14:00-17:00 

- уборка рабочих мест 17:00-17.15 

- эксперты колеруют темный и светлый цвета на 

«фреску на скорость», делают выкрасы  на 

каждого участника + 1 для экспертов  

 

 

13:30-17:00 

 

-в конце дня  С-1 участники должны сдать  

заполненные ведомости МТБ, эскизы фрески 

«Фристайл» 

 

С 1 

08.02.2022 

 

- фото, физзарядка 

 

8.10-8.20 

- инструктаж по ТБ, оформление протокола 8.20-8.30 

- проверка «тулбоксов» участников, оформление 

протокола 
8.30–8.45 



- брифинг компатриот-участник 8.45-9.00 

- выполнение конкурсного задания 9.00–12.00 

- обед 12.00–13.00 

- выполнение конкурсного задания.  В С 1 должно 

быть выполнено окрашивание  цветом 1и градация 

модуля «G»,  наклеивание обоев 

13.00–17.00 

 

- уборка рабочих мест 17:00- 17:15 

- обсуждение Экспертами первого дня 

соревнований  
17.00-18.00 

   

С 2 

09.02.2022 

- физзарядка 8.10–8.20 

- инструктаж по ТБ, оформление протокола 8.20-8.30 

- проверка «тулбоксов», оформление протокола 8.30-8.45 

- брифинг компатриот-участник 

- ознакомление с чертежом модуля «фреска на 

скорость» 

8.45-9.00 

- подготовка участников к выполнению модуля 

«фреска на скорость» 

9.00-9.15 

- старт выполнения модуля «фреска на скорость», 

выполнение задания согласно личному плану 

9.15–12.15 

- обед 12.15–13.00 

- продолжение выполнения конкурсного задания 

согласно личному плану 

13.00–17.00 

- уборка рабочих мест 17:00-17:30 

- в С 2 должна быть выполнена фреска «на 

скорость», трафареты  

 

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

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

результатов в CIS  

- подведение итогов дня экспертами 

 

17.30–21.00 

С 3  

10.02.2022 

- физзарядка 8.10–8.20 

- инструктаж по ТБ, оформление протокола 8.20-8.30 

- проверка «тулбоксов», оформление протокола 8.30-8.45 

- брифинг компатриот-участник 8.45-9.00 

- выполнение  конкурсного задания 9.00–13.00 

- уборка 13:00-13:30 

-обед 

 

13.30–14.15 

 

- оценивание экспертами модулей «B» (дверь и 

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

«D» (имитация фактур), внесение результатов в 

CIS. Подписание оценочных ведомостей. 

Блокировка. Итоговое обсуждение экспертами 

РЧ2022, оформление протокола с предложениями, 

замечаниями. 

14.15-20.00 

 


