
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skill Management Plan   

 
VII Открытого Регионального чемпионата «Молодые профессио-

налы» (WorldSkills Russia) Кировской области 

 

Компетенция. R58 Организация экскурсионных услуг   

 

Категория. Основная 16+  



 

 

 

  

С-2 С-1 С 1 С 2 С 3 С + 1 

1 2 3 4 5 6 

13.02.2022 14.02.2022 15.02.2022 16.02.2022 17.02.2021 18.02.2022 

Воскресенье Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

Дни подготовки   

к соревнованиям 
Соревновательные дни 

Дни после со-

ревнований 

Количество рабочих 

мест/участников 
6/6 участников 

Место проведения. КОГПОБУ «Омутнинский колледж педагогики, экономики и права», Ки-

ровская область, г. Омутнинск, ул. Воровского, д.3  

Главный эксперт. Балыбердина Татьяна Вячеславовна 

   



 

 

 

  Время Описание 

С-2 

Воскресенье, 13 февраля 2022 года 

8.00 – 11.30 

Завершение застройки и монтажа мебели, оргтехники, стендов 

и оборудования на площадке. Тестирование оборудования на 

всех зонах конкурсной площадки для проведения Чемпионата  

11.30 – 12.00 Аудит конкурсной площадки главным экспертом 

12.00 – 12.30 
Прибытие, регистрация экспертов на конкурсной площадке.  
Инструктаж экспертов по охране труда и технике безопасности  

12.30 – 15.00 

Организационное совещание экспертного сообщества. Озна-

комление с расписанием соревновательной части. Ознакомле-

ние экспертов с кодексом этики и регламентом чемпионата. 

Ознакомление со схемой оценки. Распределение ролей. Подпи-

сание протоколов 

15.00 – 16.00 Работа экспертов. 

С-1 

Понедельник, 14 февраля 2022 года 

09.00 – 10.00 

Прибытие участников соревнований и экспертов на площадку 

соревнований. Регистрация участников и экспертов. Проверка 

документов. Инструктаж по технике безопасности и охране 

труда для участников и экспертов. 

10.00 – 11.00 Церемония открытия чемпионата (он-лайн). 

11.00 – 12.00 Обеденный перерыв. Решение организационных вопросов. 

12.00 – 14.30 

Ознакомление участников с обновленным конкурсным зада-

нием. Проведение жеребьевки. распределение рабочих мест и 

порядка выступления команд по модулям. Ознакомление 

участников с рабочими местами.  Подписание протоколов 

14.30 – 14.45 Участники покидают площадку. Технический перерыв 

14.45 – 17.00 
Работа экспертной рабочей группы. оформление документации, 

подготовка к соревновательным дням 

 

С 1 

Вторник, 15 февраля 2022 года 

08.00-08.30 

Прибытие участников и экспертов на площадку соревнований. 

Регистрация участников и экспертов. Инструктаж по технике 

безопасности и охране труда для участников и экспертов. 

8.30 – 8.45 Проверка готовности рабочих мест 

08.45 – 09.00 
Брифинг. Получение участниками задания по модулю А 

«Прием и обработка заказа на экскурсию»   

09.00 – 11.00 
Выполнение задания  по модулю А «Прием и обработка заказа 

на экскурсию» 

11.00 – 12.00 Обед для конкурсантов и экспертов 

12.00 – 12.15 
Брифинг. Получение участниками задания по модулю В «Раз-

работка аудиогида» 

12.15 – 15.30 

перерывы 
13.00 – 13.05 
13.50 – 13.55 
14.40 – 14.45 

Выполнение задания по модулю В «Разработка аудиогида» (3 

часа + 15 минут регламентированные перерывы) 



 

 

15.30 – 15.45 Совещание участников и экспертов. Подведения итогов дня 

15.45 – 16.00 Участники покидают площадку. Технический перерыв 

16.00 – 19.00 Работа экспертов. Внесение результатов в систему CIS 

С 2 

Среда, 16 февраля 2022 года 

08.00-08.30 

Прибытие участников и экспертов на площадку соревнований. 

Регистрация участников и экспертов. Инструктаж по технике 

безопасности и охране труда для участников и экспертов. 

08.30 – 8.45 Проверка готовности рабочих мест 

08.45 – 09.00 
Брифинг. Получение участниками задания по модулю С «Раз-

работка экскурсионных программ обслуживания / экскурсий 

09.00 – 12.00 
Выполнение задания по модулю С «Разработка экскурсионных 

программ обслуживания / экскурсий» 

12.00 – 13.00 Обед для конкурсантов и экспертов 

13.00 - 13.15 
Брифинг. Получение участниками задания по модулю D «Про-

ведение экскурсий» 

13.15 – 16.15  
13.15 – 14.15 
 репетиция 

14.15 – 16.15 
проведение 

Выполнение задания по модулю D «Проведение экскурсий» 

16.15 – 16.30  Совещание участников и экспертов. Подведения итогов дня 

16.30 – 16.45  Участники покидают площадку. Технический перерыв 

16.45 – 19.00 Работа экспертов. Внесение результатов в систему CIS 

С 3 

Четверг, 17 февраля 2022 года 

08.00-08.30 

Прибытие участников и экспертов на площадку соревнований. 

Регистрация участников и экспертов. Инструктаж по технике 

безопасности и охране труда для участников и экспертов. 

08.30 – 08.45 Проверка готовности рабочих мест 

08.45 – 09.00 

Брифинг. Получение участниками задания по модулю Е «При-

менение интерактивных технологий в экскурсионных програм-

мах» 

09.00 – 12.00 
Выполнение задания по модулю Е «Применение интерактив-

ных технологий в экскурсионных программах»  

12.00 – 13.00 Обед для конкурсантов и экспертов 

13.00 – 13.15 
Брифинг. Получение участниками задания по модулю F «Реше-

ние проблемной ситуации» 

13.15 – 15.15 
Выполнения задания по модулю F «Решение проблемной ситу-

ации» 

15.15 – 15.30  Совещание участников и экспертов. Подведения итогов дня 

15.30 – 15.45  Участники покидают площадку. Технический перерыв 

15.45 – 20.00 
Работа экспертов. Внесение результатов в систему CIS.  Бло-

кировка оценок. Подписание итоговых документов. 



 

 

С+1 

Пятница, 18 февраля 2022 года 

08.00 – 10.00  Демонтаж оборудования  

09.00 – 09.30   Сбор участников и экспертов на площадке 

09.30 – 10.00   Коллективное фотографирование. Свободное общение 

10.00 – 12.00  Церемония закрытия чемпионата (он-лайн). Награждение 

  

  


