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Skill Management Plan 

V Открытытого регионального Чемпионата «Молодые профессионалы»  

(WorldSkillsRussia)  Владимирской области 2020 

29 Парикмахерское искусство 

 

Skill Management Plan является обязательной частью системы контроля качества в рамках Регионального 

Чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkillsRussia) Владимирской области 2020. 

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

соревнований. 

Команда управления компетенциейSMT (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 –1 = за 1 день 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 
 

 

1 2 3 4 5 

02.03.2020 03.03.2020 04.03.2020 05.03.2020 06.03.2020 

C-2 C-1 C 1 C 2 С+1 

понедельник вторник среда четверг пятница 

Дни подготовки к соревнованиям 
 
 
 
 

 

Соревновательные дни 
Дни после соревнований 
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день C-2 

                                                                                              понедельник 02.03.2020 (день 1 из 5) 

время действие  

09.00 – 19.00 Подготовка к соревнованиям в соответствии с SMP 
 

14.00– 19.00 Заезд  участников и экспертов.  

 

SMT+ все эксперты и 
участники 

Конкретика 

09.00 – 13.00 Подготовка конкурсной площадки 
SMT  

13.00-14.00 Обед 
SMT + все эксперты и 
участники 

14.00-17.00 Трансфер к месту проведения церемонии Открытия чемпионата. Открытие чемпионата 
SMT + все эксперты и 
участники 

17.00 – 18.00 
 
 
 
  

CIS – подготовка системы 
SMT  

18.00-19.00 Ужин 
SMT + все эксперты и 
участники 
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день C-1 
вторник 03.03.2020 (день 2 из 5) 

время действие  

08.00 – 20.00 Подготовка к соревнованиям в соответствии с SMP 
 

09.00– 19.00 Встреча и регистрация участников и экспертов. Проведение инструктажа по ТБ и ОТ. Оформление листа инструктажа 
участников соревнований. Объяснение участникам КЗ, оценка и распределение модулей. Расписание 
соревновательной части РЧ. Проверка тулбоксов. Электрический тест. Распределение тулбоксов для хранения в 
специальной комнате. Подписание протоколов 

 

SMT+ все эксперты и 
участники 

Конкретика 

08.00-9.00 Завтрак  
SMT + все эксперты и 
участники 

09.00 – 10.00 Встреча и регистрация экспертов. Знакомство с экспертами. Представление ГЭ, ЗГЭ, ТАП для всех экспертов.  
SMT + все эксперты и 
участники 

10.00- 13.00  Проведение инструктажа по ТБ и ОТ. Обучение экспертов. Обсуждение Правил Чемпионата, ТО и КЗ. Тестирование экспертов. 
Утверждение КЗ и 30% изменений. Утверждение критериев оценки и списка нарушений. Подготовка материалов для участников. 
Проведение инструктажа по ТБ и ОТ. Оформление листа инструктажа участников соревнований. Объяснение участникам КЗ, 
оценка и распределение модулей.  

SMT + все эксперты и 
участники 

13.00 – 14.00 Обед 
SMT + все эксперты и 
участники 

14.00 – 16.00 Встреча и регистрация участников. Знакомство с участниками. Представление ГЭ, ЗГЭ, ТАП для всех экспертов Проверка 
тулбоксов. Знакомство с конкурсной площадкой. Электрический тест. Распределение тулбоксов для хранения в специальной 
комнате. 

SMT + все эксперты и 
участники 

16.00 – 17.00 Обсуждение Устойчивости (объяснить участникам, что их ожидает) 

 

SMT + все эксперты и 
участники 

17.00-18.00 
 

 

Распределение групп судей. Составление и подписание протоколов дня С-1..  
SMT + все эксперты  

18.00 – 19.00 

 

Ужин 
SMT + все эксперты и 
участники 

 
19.00-20.00 

 
  

Подготовка оценочных листов. Сверка данных CIS. Покидать рабочее место только убедившись в том, что все готово для C1 
SMT 
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день C1 
среда 04.03.2020 (день 3 из 5) 

время действие  

08.00– 18.00 Конкурс и оценка 
SMT+ все эксперты и 
участники 

09.00 Модуль А.Женская модная прическа на длинные волосы с окрашиванием по фотографии. Волосы 

распущены. 

SMT + все эксперты и 
участники 

 WorldSkills Competition открыто для публики 
 

14.05 Модуль В.Собранная прическа на длинных волосах по показателям. 
SMT + все эксперты и 
участники 

16ч20 Модуль D - Мужская традиционная стрижка (1 час 20 минут) 
SMT + все эксперты и 
участники 

Конкретика 

08.00-08.30 Завтрак  
SMT + все эксперты и 
участники 

08.30 – 09.00 Прибытие СЕ, экспертов, участников, короткий инструктаж и проверка готовности. Проведение инструктажа по ТБ и ОТ. 
Общение с участниками. 

SMT + все эксперты и 
участники 

09.00-09.15 Подготовка к модулю А.Женская модная прическа на длинные волосы с окрашиванием по фотографии. Волосы распущены. 
Жеребьевка. Получение задания, вопросы к ГЭ. Подготовка конкурсантом рабочего места. 

SMT + все эксперты 
 и участники 

09.15-12.15  Старт – Модуль А Женская модная прическа на длинные волосы с окрашиванием по фотографии. Волосы распущены (3 часа) 
SMT + все эксперты 
 и участники 

12.15-12.20.  Стоп – Модуль А Женская модная прическа на длинные волосы с окрашиванием по фотографии. Волосы распущены + 5 мин 
на уборку  

SMT + все эксперты  
и участники 

12.20-13.00 
 

 

Работа групп судей 
SMT + эксперты 

13.00 – 14.00 
 

 
 
  

Обед 
SMT + все эксперты 
 и участники 

14.00-14.30 

 

Подготовка к модулю В. Собранная прическа на длинных волосах по показателям. Жеребьевка. Получение задания, вопросы 
к ГЭ. Подготовка конкурсантом рабочего места. 

SMT + все эксперты 
 и участники 
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14.30-15.30 Старт - Модуль B - Собранная прическа на длинных волосах по показателям (1 час) 
SMT + все эксперты 
 и участники 

15.30-15.35 Стоп - Модуль B Собранная прическа на длинных волосах по показателям + 5 мин на уборку 
SMT + все эксперты 
 и участники 

15.35 -16.00 Работа групп судей 
SMT + все эксперты 

16.00 -16.20 Подготовка к модулю D. Мужская традиционная стрижка. Жеребьевка. Получение задания, вопросы к ГЭ. Подготовка 
конкурсантом рабочего места. 

SMT + все эксперты 

16.20-17.40 Старт - Модуль D - Мужская традиционная стрижка (1 час 20 минут) 
SMT + все эксперты и 
участники 

17.40-17.45 Стоп - Модуль D Мужская традиционная стрижка + 5 мин на уборку 
SMT + все эксперты и 
участники 

17.45 -18.00 Работа групп судей 
SMT + все эксперты 

18.00 – 19.00 

 

Ужин 
SMT + все эксперты и 
участники 

19.00-20.00 Конец дня соревнований. Внесение оценок в CIS, подписание сверенных оценок (где возможно). Проверка готовности дня С2. 
SMT + все эксперты 

день C2 
четверг 05.03.2020  (день 3 из 4) 

время действие  

08.00–16.30 Конкурс и оценка 
SMT+ все эксперты и 
участники 

08.30 Модуль С. Женская салонная стрижка с окрашиванием. 
SMT + все эксперты и 
участники 

 WorldSkills Competition открыто для публики 
 

Конкретика 

08.00-08.30 Завтрак  
SMT + все эксперты и 
участники 

08.30 – 09.00 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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09.00- 09.15 Подготовка к модулю С Женская салонная стрижка с окрашиванием. Жеребьевка. Получение задания, вопросы к ГЭ. 
Подготовка конкурсантом рабочего места. 

SMT + все эксперты и 
участники 

09.15-12.00  Старт – Модуль С  Женская салонная стрижка с окрашиванием  (2 часа 45 минут) 
SMT + все эксперты и 
участники 

12.00-12.05 Стоп – Модуль С Женская салонная стрижка с окрашиванием + 5 мин на уборку  
SMT + все эксперты и 
участники 

12.05-12.30 
 

 

Работа групп судей 
SMT + эксперты 

12.30 – 13.30 
 

 
 
  

Обед 
SMT + все эксперты и 
участники 

13.30-16.30 

 

Конец дня соревнований. Внесение оценок в CIS. Подписание сверенных оценок. 
SMT + все эксперты и 
участники 

17.00 Ужин 
SMT + все эксперты и 
участники 

 

день C+1 

пятница 06.03.2020  (день 5 из 5) 
время действие  

 Оформление всей документации РЧ 2019.  Сдача результатов в дирекцию чемпионата. ГЭ 

15.00 Церемония закрытия  

 Демонтаж оборудования.  

 
 

 


