
 

 
Второй отборочный вузовский чемпионат 

Молодые профессионалы  
(Ворлдскилс России) АмГУ  

1 - 5 апреля 2019 г. 
 

ИТ-решения для бизнеса на платформе 
«1С:Предприятие 8» 

 

 
План работы площадки 

С-2 подготовительный день (1 апреля 2019) 
Время Мероприятие Участники 

09:00 - 09:30 (00:30) Регистрация экспертов на площадке. Знакомство (319 ауд.) Эксперты 

09:30 - 10:00 (00:30) 
Инструктаж по технике безопасности и охране труда (319 
ауд.) Эксперты 

10:00 - 12:30 (02:30) Инструктаж по работе на чемпионате (319 ауд.) Эксперты 
12:30 - 13:00 (00:30) Распределение ролей и полномочий экспертов (319 ауд.) Эксперты 
13:00 - 14:00 (01:00) Обед Эксперты 

14:00 - 16:30 (02:30) 
Ознакомление с конкурсным заданием и критериями оценки 
(319 ауд.) Эксперты 

16:30 - 17:30 (01:00) Формирование групп экспертов по оценке (319 ауд.) Эксперты 

17:30 - 18:00 (00:30) 
Блокировка схемы оценки в CIS. Подписание схемы оценки 
(319 ауд.) Эксперты 

             
С-1 подготовительный день (2 апреля 2019) 

Время Мероприятие Участники 

10:00 - 11:00 (01:00) Церемония открытия Чемпионата (Актовый зал) 
Эксперты, 
участники 

12:00 - 13:00 (01:00) Обед 
Эксперты, 
участники 

13:00 - 13:30 (00:30) 
Сбор участников и экспертов на площадке. Регистрация 
участников на площадке (324а ауд.) 

Эксперты, 
участники 

13:30 - 14:00 (00:30) 
Приветственное слово. Инструктаж по технике безопасности 
и охране труда (324а ауд.) 

ГЭ, 
Участники 

14:00 - 14:30 (00:30) Жеребьевка, проверка оборудования участников (324а ауд.) Участники 

14:30 - 16:30 (02:00) 
Знакомство участников с рабочими местами. Проверка 
сетевых ресурсов (324а ауд.) Участники 

16:30 - 17:00 (00:30) 
Заполнение и подписание протоколов и ведомостей (324а 
ауд.) Участники 

             
С1 соревновательный день (3 апреля 2019) 

Время Мероприятие Участники 

09:00 - 09:15 (00:15) Сбор участников и экспертов на площадке (324а ауд.) 
Эксперты, 
участники 

09:15 - 09:25 (00:10) Брифинг. Вопросы экспертам (324а ауд.) 
Эксперты, 
участники 

09:25 - 09:40 (00:15) 
Ознакомление с конкурсным заданием (сессия 1). Установка 
от эксперта-компатриота (324а ауд.) 

Эксперты, 
участники 

09:40 - 11:10 (01:30) Выполнение задания (сессия 1) (324а ауд.) Участники 
11:10 - 11:25 (00:15) Перерыв Участники 
11:25 - 12:55 (01:30) Выполнение задания (сессия 1, продолжение) (324а ауд.) Участники 

12:55 - 13:00 (00:05) 
Контроль сохранения результатов работы участников (324а 
ауд.) Эксперты 



13:00 - 14:00 (01:00) Обед 
Эксперты, 
участники 

14:00 - 14:10 (00:10) Сбор участников и экспертов на площадке (324а ауд.) 
Эксперты, 
участники 

14:10 - 14:25 (00:15) 
Ознакомление с конкурсным заданием (сессия 2). Установка 
от эксперта-компатриота (324а ауд.) 

Эксперты, 
участники 

14:25 - 15:55 (01:30) Выполнение задания (сессия 2) (324а ауд.) Участники 
15:55 - 16:10 (00:15) Перерыв Участники 
16:10 - 17:40 (01:30) Выполнение задания (сессия 2, продолжение) (324а ауд.) Участники 

17:40 - 17:45 (00:05) 
Контроль сохранения результатов работы участников (324а 
ауд.) Эксперты 

17:45 - 18:00 (00:15) Проведение итогов соревновательного дня (324а ауд.) 
Эксперты, 
участники 

14:25 - 17:25 (03:00) Проверка работ участников (сессия 1) (319 ауд.) Эксперты 
             

С2 соревновательный день (4 апреля 2019) 
Время Мероприятие Участники 

09:00 - 09:15 (00:15) Сбор участников и экспертов на площадке (324а ауд.) 
Эксперты, 
участники 

09:15 - 09:25 (00:10) Брифинг. Вопросы экспертам (324а ауд.) 
Эксперты, 
участники 

09:25 - 09:40 (00:15) 
Ознакомление с конкурсным заданием (сессия 3). Установка 
от эксперта-компатриота (324а ауд.) 

Эксперты, 
участники 

09:40 - 11:10 (01:30) Выполнение задания (сессия 3) (324а ауд.) Участники 
11:10 - 11:25 (00:15) Перерыв Участники 
11:25 - 12:55 (01:30) Выполнение задания (сессия 3, продолжение) (324а ауд.) Участники 

12:55 - 13:00 (00:05) 
Контроль сохранения результатов работы участников (324а 
ауд.) Эксперты 

13:00 - 14:00 (01:00) Обед 
Эксперты, 
участники 

14:00 - 14:10 (00:10) Сбор участников и экспертов на площадке (324а ауд.) 
Эксперты, 
участники 

14:10 - 14:25 (00:15) 
Ознакомление с конкурсным заданием (сессия 4). Установка 
от эксперта-компатриота (324а ауд.) 

Эксперты, 
участники 

14:25 - 15:25 (01:00) Выполнение задания (сессия 4) Участники 
15:25 - 15:40 (00:15) Перерыв Участники 
15:40 - 17:40 (02:00) Выполнение задания (сессия 4, продолжение) (324а ауд.) Участники 

17:40 - 17:45 (00:05) 
Контроль сохранения результатов работы участников (324а 
ауд.) Эксперты 

17:45 - 18:00 (00:15) Проведение итогов соревновательного дня (324а ауд.) 
Эксперты, 
участники 

09:40 - 12:40 (03:00) Проверка работ участников (сессия 2) (319 ауд.) Эксперты 

14:25 - 15:25 (01:00) 
Проверка работ участников (сессии 3, субкритериев всех 
сессиий) (319 ауд.) Эксперты 

15:40 - 17:40 (02:00) Проверка работ участников (сессии 4) (319 ауд.) Эксперты 

18:00 - 20:00 (02:00) 
Блокировка оценок в CIS. Подписание протоколов и 
ведомостей (319 ауд.) Эксперты 

        

  
 
 
 
 
    
С+1 день после соревнований (5 апреля 2019) 

Время Мероприятие Участники 



09:00 - 09:30 (00:30) Сбор участников и экспертов на площадке (324а ауд.) 
Эксперты, 
участники 

09:30 - 10:00 (00:30) 
Коллективное фото. Подведение итогов чемпионата. 
Свободное общение (324а ауд.) 

Эксперты, 
участники 

10:00 - 12:00 (02:00) Церемония закрытия Чемпионата 
Эксперты, 
участники 

12:00 - 17:00 (5:00) Демонтаж оборудования ТАП 
 


