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План проведения  

VI Регионального чемпионата «Молодые профессионалы»  

(WorldSkills Russia) Владимирской области 

Компетенция «Физическая культура, спорт и фитнес» 13-19.03.2021 

 

 

Дата и время  Наименование мероприятия Место проведения 

С-1  -  12 марта 2021 (пятница) Навыки мудрых 

9.00-10.00 Подготовка конкурсной̆ площадки к проведению ГБПОУ ВО 

«МПК», Муром,  

Карла Маркса 24, 

мастерская по 

компетенции 

физическая 

культура, спорт и 

фитнес 
 

10.00-13.00 

Регистрация экспертов и участников на конкурсной площадке 

Инструктаж экспертов по ТБ и ОТ 

Ознакомление экспертов с конкурсной документацией 

Ознакомление экспертов с критериями оценивания 

Внесение 30 % изменений в конкурсные задания. Подготовка 

документов для работы. Оформление и подписание протоколов. 

13.00-14.00 
Обеденный перерыв 

 

14.00-15.30 
Ознакомление участников с конкурсной документацией 

 Ознакомление участников с рабочими местами, тестирование 

оборудования 

16-18.00 Подготовка материала для контент - папки 

18.00-19.00 

Блокировка схемы оценок в CIS. Подписание документов. Вывод 

протоколов из системы на всех участников. Проведение осмотра 

рабочих мест участников. 

19.00-19.30 Ужин для участников и экспертов 
С1 - 13 марта 2021 (суббота) Навыки мудрых 

8.00-8.30 Завтрак ГБПОУ ВО 

«МПК», Муром,  

Карла Маркса 24, 

мастерская по 

компетенции 

физическая 

культура, спорт и 

фитнес 
 

8.30 - 8.50 
Регистрация участников на конкурсной площадке 

Брифинг участников. Инструктаж участников по ТБ и ОТ 

 

Модуль С. Организация тестирования физических кондиций 

человека 

8.50 – 9.05 – жеребьевка очередности демонстрации задания 
9.05  – 13.05 – выполнение задания (240 мин.) 

13.00-13.30 Обеденный перерыв 

13.45- 18.30 

Модуль А. Привлечение разных возрастных групп населения 

к здоровьесбережению. 

13.45 – 14.00 – Брифинг участников, жеребьевка очередности 

демонстрации задания 

14.00 – 17.00 – подготовка к демонстрации задания (180 мин.) 



17.00 – 18.25 - демонстрация задания (5*17мин) 

18.30 – 19.00  Ужин  

19.00. – 22.00  Работа экспертов. Внесение результатов  систему CIS. 

С-2  -  14 марта 2021 (воскресение)  

9.00-13.00 Подготовка конкурсной̆ площадки к проведению ГБПОУ ВО 

«МПК», Муром,  

Карла Маркса 24, 

мастерская по 

компетенции 

физическая 

культура, спорт и 

фитнес 
 

15.00-17.00 

Регистрация экспертов на конкурсной площадке 

Инструктаж экспертов по ТБ и ОТ 

Ознакомление экспертов с конкурсной документацией 

Ознакомление экспертов с критериями оценивания 

Внесение 30 % изменений в конкурсные задания. Подготовка 

документов для работы. Оформление и подписание протоколов. 

18.00-19.00 

Блокировка схемы оценок в CIS. Подписание документов. Вывод 

протоколов из системы на всех участников. Проведение осмотра 

рабочих мест участников. 

19.00-19.30 Ужин для участников и экспертов 

С-1  - 15 марта 2021 (понедельник) 

8:30 - 9:00 Завтрак 

ГБПОУ ВО 

«МПК», Муром,  

Карла Маркса 24, 

мастерская по 

компетенции 

физическая 

культура, спорт и 

фитнес 
 

9.00 - 09.30 Регистрация участников на конкурсной площадке 

09.30-10.00 Инструктаж участников по ТБ и ОТ 

10.00-11.00 Трансфер к месту проведения открытия чемпионата 

12.00-13.00 

Торжественная церемония открытия регионального чемпионата 

«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) Владимирской  

области – 2021 

13.00-14.00 Обеденный перерыв 

14.00-15.30 
Ознакомление участников с конкурсной документацией 

Ознакомление участников с рабочими местами, тестирование 

оборудования 

16-18.00 Подготовка материала для контент - папки 

18.00-19.00 Ужин для участников и экспертов 

С1 -  16 марта 2021 (вторник) 

8.00 – 08.30 Завтрак   

 

ГБПОУ ВО 

«МПК», Муром,  

Карла Маркса 24, 

мастерская по 

компетенции 

физическая 

культура, спорт и 

фитнес 
 
 

08.30 – 08.45 Брифинг участников. Инструктаж по ТО и ТБ 

08.45 – 13.00 

 

Юниоры 

Модуль В. Организация индивидуальной тренировочной 

деятельности с занимающимися 

08.45 - 9.00 – жеребьевка очередности видеосъемки 

9.00 - 13.00 Выполнение задания (240 минут) 

08.45 – 13.00 

 

Основная возрастная группа 

Модуль В. Организация индивидуальной тренировочной 

деятельности с занимающимися 

08.45 - 9.00 – жеребьевка очередности видеосъемки 

9.00 - 13.00 Выполнение задания (240 минут) 

13.00 – 13.45 Обеденный перерыв  

13.45 – 16.45 

  

 Основная возрастная группа 

Модуль В. Организация индивидуальной тренировочной 

деятельности с занимающимися 

13.45 – 16.45 – Выполнение задания (180 минут) 

16.45-17.15 Ужин для участников и экспертов  



17.15-21.00  

Работа экспертов. Внесение результатов в систему CIS. 

 

С 2  - 17 марта 2021 (среда) 

08.00 - 08.25 Завтрак 
    

 
 

 

 

 

ГБПОУ ВО 

«МПК», Муром,  

Карла Маркса 24, 

мастерская по 

компетенции 

физическая 

культура, спорт и 

фитнес 
 

 8.25– 11.45   

 

 

Юниоры 

Модуль В. Организация индивидуальной тренировочной 

деятельности с занимающимися  
8.25-8.45 Брифинг участников. Инструктаж по ТО и ТБ 

08:45-11:45 – Выполнение задания (180 минут) 

8.25– 12.39   

 

Основная возрастная группа 

Модуль D. Преподавание физической культуры по основным 

общеобразовательным программам 

8.25-8.45 Брифинг участников. Инструктаж по ТО и ТБ 

жеребьевка очередности демонстрации задания 

08:45-11.15  – выполнение задания (150 мин.) 
11.15 – 12.35  – демонстрация задания (5*14мин) 

12.00 - 12.30 Обеденный перерыв (юниоры) 

12.35 – 13.15 Обеденный перерыв (основная группа) 

13.20– 18:45 

Основная возрастная группа 

Модуль Е. Организация и проведение регламентированных 

групповых тренировок для населения разного уровня 

физической подготовленности. 

13.20 – 13.35 – Брифинг участников, жеребьевка очередности 

демонстрации задания 

13.35– 16.55 – выполнение задания (200 мин.) 

16:55 – 18:45 – демонстрация задания(5*19мин) 

ГБПОУ ВО 

«МПК», Муром,  

Карла Маркса 24, 

мастерская по 

компетенции 

физическая 

культура, спорт и 

фитнес 
 

18.45 – 19.05  Ужин  

19.05. – 23.00  Работа экспертов. Внесение результатов  систему CIS. 

С3 – 18 марта 2021 (четверг)  

07.45  – 08.15 Завтрак  

 
 

 

 

 

ГБПОУ ВО 

«МПК», Муром,  

Карла Маркса 24, 

мастерская по 

компетенции 

физическая 

культура, спорт и 

фитнес 
 

08.15 – 13.12  

 

 

 

 

 

 

Основная возрастная группа 

Модуль А. Привлечение разных возрастных групп населения 

к здоровьесбережению. 

08.15 – 8.30 – Брифинг участников, жеребьевка очередности 

демонстрации задания 

8.30 – 11.30 – подготовка к демонстрации задания (180 мин.) 
11.30 – 12.55 - демонстрация задания (5*17мин) 

12.55-13.30 Обеденный перерыв основная группа 

8.00 – 15.11 

Юниоры 

Модуль А. Привлечение разных возрастных групп населения 

к здоровьесбережению. 

08.15 – 8.30 – Брифинг участников, жеребьевка очередности 

демонстрации задания 



8.30 – 11.30 – подготовка к демонстрации задания (180 мин.) 

12.00-12.40 Обеденный перерыв юниоры 

 12.55 – 14.30 - демонстрация задания (5*17мин) 

14.30-14.45 Гигиеническая пауза 

14.50 –18.40 

 Основная возрастная группа 

Модуль С. Организация тестирования физических кондиций 

человека 

14.50 – 15.05 – жеребьевка очередности демонстрации задания 

15.05  – 19.05 – выполнение задания (240 мин.)  

19.00 -19.30  Ужин для участников и экспертов  

19.30 – 23.00 Работа экспертов. Внесение результатов в систему CIS. 

С+1 – 19 марта 2021 (пятница)  

9.00-10.00 Завтрак  

ГБПОУ ВО 

«МПК», Муром,  

Карла Маркса 24, 

мастерская по 

компетенции 

физическая 

культура, спорт и 

фитнес 
 

10.00 –13.00  Трансфер к месту проведения закрытия чемпионата  

13.00 –14.00 

Церемония закрытия Регионального чемпионата “Молодые 

профессионалы” 

 (World Skills Russia) Владимирской области  

14.00  Отъезд участников и экспертов 

 

 

 


