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V Региональный чемпионат Ворлдскиллс Россия 

«Молодые профессионалы» Тверской области  

по компетенции «Физическая культура, спорт и фитнес»  

Skills Management Plan 

Компетенция D1 Физическая культура, спорт и фитнес 

Место проведения (организация):  

ГБПОУ «Западнодвинский технологический колледж им.И.А. Ковалева» 

Площадка (адрес): Тверская область, г. Западная Двина, ул. Мира, д.12 

 

05 ноября (С-1, вторник) 
Время  Наименование деятельности 

08:00-09:00 Завтрак для  конкурсантов и экспертов-компатриотов, главных и сертифи-

цированных экспертов на площадке чемпионата 

09:00-10:30 Церемония открытия V Регионального чемпионата «Молодые про-

фессионалы» (WorldSkillsRussia)  

10:30-11:00 Приемка площадки 

11:00-12:30 Приезд на площадку. Регистрация экспертов  и конкурсантов на конкурс-

ной площадке. Знакомство конкурсантов и экспертов  со Skills Manage-

ment Plan.Инструктаж экспертов по ТБ и ОТ. Проверка тулбоксов конкур-

сантов. 

12:30-13:30 Обед для  конкурсантов и экспертов-компатриотов, главных и сертифици-

рованных экспертов на площадке чемпионата 

13:30-15:30 Эксперты. Ознакомление экспертов с конкурсной документацией. Озна-

комление экспертов с критериями оценивания. Внесение 30% изменений в 

конкурсные задания. Подготовка документов для работы. Оформление и 

подписание протоколов. Блокировка схемы оценок в CIS. Подписание до-

кументов. Вывод протоколов из системы на всех участников. Проведение 

осмотра рабочих мест конкурсантов 

15:30-17:30 Ознакомление конкурсантов с конкурсной документацией и рабочими ме-

стами, тестирование  оборудования. 

17:30-18:30 Подписание протоколов ознакомления с конкурсными заданиями, рабо-

чими местами и оборудованием 

18:30-19:30 Ужин для конкурсантов и экспертов-компатриотов, главных и сертифици-



рованных экспертов на площадке чемпионата 

06 ноября (С1, среда) 
Время  Наименование деятельности 

07:45-8:30 Завтрак для конкурсантов и экспертов-компатриотов, главных и сертифи-

цированных экспертов на площадке чемпионата  

8:30-09:00 Регистрация конкурсантов и экспертов на конкурсной площадке. Инструк-

таж конкурсантов и экспертов по ОТ и ТБ. Проверка рабочих мест и 

тулбоксов конкурсантов. 

09:00-13:30 

Модуль В. Организация и проведение групповых физкультурно-

оздоровительных тренировок для разных возрастных групп населе-

ния 

Задание 3. Разработка и проведение фрагмента группового тренировоч-

ного занятия комплексной направленности для разных возрастных групп 

населения в соответствии с заданными условиями. 

09:00-09:15 – жеребьевка очередности демонстрации задания 

09:15-11:45 – подготовка к демонстрации задания (150 мин.)  

11:45-13:30 – демонстрация задания (17 минут * 6 человек) 

13:30-14:30 Обед для конкурсантов и экспертов-компатриотов, главных и сертифици-

рованных экспертов на площадке чемпионата 

14:30-18:10 

Модуль E. Организация физкультурно-спортивной деятельности с за-

нимающимися 

Задание 2. Разработка и проведение фрагмента основной части физкуль-

турно-оздоровительного занятия с использованием новых видов оборудо-

вания. 

14:30-14:45 – жеребьевка очередности демонстрации задания 

14:45-16:45 – подготовка к демонстрации задания (120 мин.) 

16:45 -18:10 – демонстрация задания (14 минут * 6 человек) 

18:10-19:10 Ужин для конкурсантов и экспертов-компатриотов, главных и сертифици-

рованных экспертов на площадке чемпионата 

19:10-21.00 Работа экспертов. Внесение результатов в систему CIS 

07 ноября (С2, четверг) 
Время  Наименование деятельности 

07:45-8:30 Завтрак для конкурсантов и экспертов-компатриотов, главных и сертифи-

цированных экспертов на площадке чемпионата 

8:30-09:00 Регистрация конкурсантов и экспертов на конкурсной площадке. Инструк-

таж конкурсантов и экспертов по ОТ и ТБ. Проверка рабочих мест и 

тулбоксов конкурсантов. 

09:00-13:30  

 

Модуль С. Привлечение разных возрастных групп населения к здоро-

вьесбережению 

1. Разработка и проведение экспресс – консультации по привлечению раз-

ных возрастных групп населения к ЗОЖ с использованием современных 

цифровых технологий. 

09:00-09:15 – жеребьевка очередности демонстрации задания 

09:15-11:45 – подготовка к демонстрации задания (150 мин.)  

11:45-13:30 – демонстрация задания (17 минут * 6 человек) 

13:30-14:30 Обед для конкурсантов и экспертов-компатриотов, главных и сертифици-

рованных экспертов на площадке чемпионата 

14:30-18:10 

Модуль D. Преподавание физической культуры по основным общеоб-

разовательным программам 

Задание 1. Разработка и проведение фрагмента основной части учебного 

занятия по  физической культуре для обучающихся школьного возраста 

(9-11 класс). 

14:30-14:45 – жеребьевка очередности демонстрации задания 



14:45-16:45 – подготовка к демонстрации задания (120 мин.) 

16:45 -18:10 – демонстрация задания (14 минут * 6 человек) 

18:10-19:10 Ужин для конкурсантов и экспертов-компатриотов, главных и сертифици-

рованных экспертов на площадке чемпионата 

19:10-21.00 Работа экспертов. Внесение результатов в систему CIS 

08 ноября (С+1, пятница) 
Время  Наименование деятельности 

9:00-10:00 Завтрак для  конкурсантов и экспертов-компатриотов, главных и сертифи-

цированных экспертов на площадке чемпионата  

10:00-11:00 Сбор участников соревнований. Обсуждение, ответы на вопросы участни-

ков и экспертов 

11:00-16:00 Трансфер на церемонию закрытия РЧ 

16:00-18:00 Церемония награждения и закрытия чемпионата  

09 ноября (С+2, суббота) 
Время  Наименование деятельности 

9:00-12:00 Демонтаж оборудования 

 


