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SMP SkillManagementPlan 

Региональный чемпионат Владимирской области WorldSkills Russia 2019г. -2020г. 

Компетенция №31 «Технологии моды » 

«Навыки мудрых» Возрастная группа 50 + 
Vоткрытый региональный чемпионат Владимирской области 

SkillManagementPlan  является обязательной частью системы контроля качества в рамках Vоткрытого регионального  чемпионата WorldSkills 

Russia 2019г. -2020г. Компетенция №31 «Технологии моды » «Навыки мудрых» Возрастная группа 50 + Владимирской области 

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

каждым днѐм соревнований. 

• С –  1 = дни до соревнований 

• С 1  дни проведения соревнований 

• С + 1 =  день после соревнований 

• CE – Главный эксперт 

• DCE-зам. главного эксперта 

• TE – Технический эксперт 

• EC – эксперт компатриот 

• SMT-Команда управления компетенцией 

 

 



Региональный чемпионат Владимирской области WorldSkills Russia 2019г. -2020г.  
Компетенция №31 «Технологии моды » 

«Навыки мудрых» Возрастная группа 50 + 

 

 C-1 

 

29.02.2020 

суббота 

C 1 

 

01.03.2020 

воскресенье 

 C+1 

 

02.03.2020 

понедельник 

 

день C-1 
Суббота 29.02.2020 (день 1 из 3) 

время действие  Подпись 

ответственного 

08.00 – 10.00 Прибытиеэкспертов и участников соревнований, заселение. Монтаж оборудования и 

площадки под чемпионат.( наличие паспортов) 

организаторы 

площадки 

 

10:00 – 10:30 Сбор участников и экспертов на площадке соревнований . Регистрация участников и 

экспертов, выдача формы и сувенирной продукции. 

организаторы 

площадки 

 

10:30- 13:00 
Оформление и подписаниепротоколов . 

Проведение инструктажа по Т.Б. и О.Т. Жеребьѐвка участников.Ознакомление 

участников с К.З. и распределением модулей. Ознакомление участников  с конкурсными 

местами.  Проверка тулбоксов. Тестирование  оборудования. 

 

CE + все эксперты и 

участники 

 

13.00  - 14.00 Обед 
SMT + все эксперты 

и участники 

 



14.00-16.00 Работа экспертов(Корректировка и утверждение критериев оценки конкурсного 

задания) 

все эксперты  

16.00-16.30 Блокировка оценок в системе CIS. 
CE  

16.30 Трансфер участников 
EC и участники  

 

 

День C 1 

Воскресенье 01.03.2020 (день 2 из  3) 

 

время действие участники Подпись 

ответственного 

7.30 –8.00 
Прибытие  участников  чемпионата . 

Регистрация участников и экспертов    

все эксперты и 

участники 

 

8.00– 8.30 
Проведение инструктажа по технике безопасности и охране труда . 

Подписание протоколов по Т.Б. и О.Т. 

все участники,ТЕ  

8.30– 9.00 
Подготовка к Конкурсному заданию 

Ознакомление с конкурсным заданием  

SMT + все 

эксперты 

 



9.00 
СТАРТ   
Модуль А.: ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК  

Модуль B.: КОНСТРУКТИВНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ЖЕНСКОГО ПЛАТЬЯ  

Модуль C.: ИЗГОТОВЛЕНИЕ ЖЕНСКОГО ПЛАТЬЯ  

  

9.00-13.00 Выполнение конкурсного задания  участники  

13.00-13.30 
Обед 

SMT + все 

эксперты и 

участники 

 

13.30 – 17.30 
 Продолжение выполнения конкурсного  задания  

 

 участники  

17.30 

 

СТОП выполнения конкурсного задания 
  

17.30-18.00 
Дополнительное время на выполнение задания, по хронометражу 

участники  

17.30-19.30 
Работа экспертов(оценивание работ) 

CE + все 

эксперты 

 

17.30-18.30 
Ужин 

SMT + все 

эксперты и 

участники 

 

19.30-20.30 
Внесение оценок в CIS-Модуль С 

CE+ все 

эксперты 

 



19.00 
Трансфер участников 

EC и участники  

 

 

С+1 

понедельник 02.03.2020 (3из3) 

время действие участники Подпись ответственного 

10.00 – 

11.30 

 

Оформление всей документации РЧ-2020г 

. Сдать результаты в дирекцию чемпионата 

CE + 

эксперты 

 

12.00 Церемония закрытия  
  

 Демонтаж оборудования.  
  

 

Главный эксперт          Хмелевских С.В. 


