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Компетенция «Физическая культура, спорт и фитнес» 

 
День 

РЧ 
Время Описание 

Место 

проведения 

21 апреля – ВОСКРЕСЕНЬЕ 

 

 

С-3 

 

 

08.00-20.00 

Подготовка конкурсной площадки к проведению Вузовского 

чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) 

Забайкальского государственного университета 
Чита, 

Журавлева, 48 
Монтаж оборудования компетенции на конкурсной площадке 

согласно инфраструктурному листу и плану застройки пло-

щадки.  Тестирование оборудования компетенции и устране-

ние неполадок 

22 апреля – ПОНЕДЕЛЬНИК 

«День экспертов» 

 

 

 

С-2 

 

13.30-14.00 

Приезд на площадку и регистрация экспертов на конкурсной 

площадке Вузовского чемпионата «Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia) Забайкальского государственного универ-

ситета 

Чита,  

 Журавлева, 48 

 

14.00-14.30 

Совещание экспертного сообщества. Вводный инструктаж 

экспертов по ОТ и ТБ.  

14.30-15.30 Ознакомление экспертов с конкурсной документацией 

15.30-17.00 Ознакомление экспертов с критериями оценивания 

17.00-17.30 Внесение 30% изменений в конкурсные задания. Подготовка 

документов для работы. Оформление и подписание протоко-

лов 

17.30-18.30 Блокировка схемы оценок в CIS. Подписание документов. 

Вывод протоколов из системы на всех участников. Проведе-

ние осмотра рабочих мест участников 

18.30 Трансфер к месту проживания 

23 апреля – ВТОРНИК 

«День участников» 

 

С-1 

 

08.30-09.00 
Трансфер экспертов и участников соревнований с мест про-

живания на конкурсную площадку 

 
Чита, 

Журавлева, 48 

09.00-09.30 Регистрация участников на конкурсной площадке 

09.30-10.00 Вводный инструктаж участников по ОТ и ТБ.  

10.00-12.00 Ознакомление участников с конкурсным заданием 

12.00-12.30 Обед 

12.30-15.30 
Знакомство, изучение и тренировка участников на оборудова-

нии чемпионата 



15.30-16.30 Ужин 

16.30 Трансфер экспертов и участников к местам проживания 

24 апреля – СРЕДА 

«Первый соревновательный день» 

 

 

С1 

 

08.00-08.15 
Трансфер экспертов и участников соревнований с мест про-

живания на конкурсную площадку 

 

 
Чита, 

Бабушкина, 

129 

08.15-08.45 Завтрак 

09.00-10.00 
Трансфер экспертов и участников соревнований к месту от-

крытия 

10.00-11.00 

Церемония открытия Вузовского чемпионата «Молодые про-

фессионалы» (WorldSkills Russia) Забайкальского государ-

ственного университета 

11.00-12.00 
Трансфер экспертов и участников соревнований с открытия 

на конкурсную площадку 

12.00-12.30 Обед 

12.30-12.45 

Сбор участников и экспертов на конкурсной площадке. Ин-

структаж участников по ОТ и ТБ. Получение задания, обсуж-

дение, вопросы эксперту. Подготовка рабочего места 

Чита, 

Журавлева, 48 

12.45-16.45 

Модуль F.  Организация физкультурно-оздоровительной 

деятельности на производстве 

Задание 3. Разработка и проведение комплекса упражнений 

производственной гимнастики с учетом вида профессиональ-

ной деятельности. 

12:45-16:45 – разработка   и видеосъемка комплекса упражне-

ний производственной гимнастики с учетом вида профессио-

нальной деятельности (240 мин.) 

16.45-17.15 Ужин 

17.15 
Трансфер участников с конкурсных площадок к местам про-

живания 

17.15-20.15 
Собрание экспертов. Проверка оценочных ведомостей и вне-

сение результатов в систему CIS 

20.15 
Трансфер экспертов с конкурсных площадок к местам прожи-

вания 

25 апреля – ЧЕТВЕРГ 

 «Второй соревновательный день» 

 

С2 

 

08.00-08.15 
Трансфер экспертов и участников соревнований с мест про-

живания на конкурсную площадку 

Чита, 
Журавлева, 48 

 

 

08.15-08.45 Завтрак 

08.45-09.00 

Сбор участников и экспертов на конкурсной площадке. Ин-

структаж участников по ОТ и ТБ. Получение Задания, обсуж-

дение, вопросы эксперту. Подготовка рабочего места 

09.10-13.20 

Модуль С. Привлечение разных возрастных групп насе-

ления к здоровьесбережению 

Задание 1. Разработка и проведение экспресс – консультации 

по привлечению разных возрастных групп населения к ЗОЖ с 

использованием современных технологий. 

09:10-11:10 – подготовка к демонстрации задания (120 мин.) 

11:20-12:30 – демонстрация задания (12 минут * 5 человек) 

12.30-13.00 Обед 

13.00-13.10 Брифинг зона 

13.10-16.40 Модуль D. Преподавание физической культуры по основ-



ным общеобразовательным программам 

Задание 2. Разработка и проведение фрагмента основной ча-

сти учебного занятия по  физической культуре для обучаю-

щихся школьного возраста (9-11 класс). 

13:10-15:10 – подготовка к демонстрации задания (120 мин.) 

15:20-16:40 – демонстрация задания (14 минут * 5 человек) 

16.40-17.10 Ужин 

17.10 
Трансфер участников с конкурсных площадок к местам про-

живания 

17.10-20.00 
Собрание экспертов. Проверка оценочных ведомостей и вне-

сение результатов в систему CIS 

26 апреля – ПЯТНИЦА 

 

 

 

 

 

 

 

С3 

 

08.00-08.15 
Трансфер экспертов и участников соревнований с мест про-

живания на конкурсную площадку 

Чита, 
Журавлева, 48 

08.15-08.45 Завтрак 

08.45-09.00 

Сбор участников и экспертов на конкурсной площадке. Ин-

структаж участников по ОТ и ТБ. Получение Задания, обсуж-

дение, вопросы эксперту. Подготовка рабочего места 

09.10-12.30 

Модуль В. Организация спортивно-массовых мероприя-

тий 

Задание 4. Разработка и проведение аэробно-танцевального 

фрагмента как элемента спортивно-массового мероприятия. 

09:10-11:10 – подготовка к демонстрации задания (120 мин.) 

11:20-12:30 – демонстрация задания (9 минут * 5 человек) 

12.30-13.00 Обед 

13.00-16.00 
Собрание экспертов. Проверка оценочных ведомостей и вне-

сение результатов в систему CIS 

16.00-17.00 

 

Круглый стол с участием участников и экспертов «Итоги 

Чемпионата». 

17.00-17.30 Ужин 

17.30 

Трансфер экспертов и участников к месту закрытия Вузовско-

го чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills 

Russia) Забайкальского государственного университета 
Чита, 

Бабушкина, 
129 

18.00-19.00 

Торжественная церемония награждения и закрытия Ву-

зовского чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills 

Russia) Забайкальского государственного университета 

27 апреля – СУББОТА 

С+1 09.00-12.00 
Демонтаж оборудования, площадки. Чита, 

Журавлева, 48 

 


