
Открытый Региональный чемпионат Алтайского края 

«Молодые профессионалы»(WorldSkillsRussia) 2021-22 г.г. 

29.11.2021 – 03.12.2021г.г. 

SMP план работы на площадке 

по компетенции 22 «Малярные и декоративные работы» 
День Мероприятия Время 

 

29 ноября, понедельник 
 

 

 

 

 

С-1 
29.11.2021  

Эксперты: Прибытие экспертов на чемпионат, проверка 

документов удостоверяющих личность, регистрация. 

8.30-9.00 

Эксперты: Проведение инструктажей для экспертов, 

обсуждение конкурсного задания и критериев оценивания, 

внесение 30% изменения, распределение ролей. Эксперты 

решают какие имитации фактур будут выполнять участники. 

Подписание протоколов. Обучение экспертов. 

9.00-11.30 

Участники. Регистрация участников. Инструктаж по ТБ и ОТ. 

Жеребьевка рабочих мест участников. Подписание протокола. 

Общее фото. 

11.30-12.00 

Обед 12.00-13.00 

Эксперты и Участники. Ознакомление участников с 

конкурсным заданием и нормативной документацией. 

Подписание протокола. 

13.00-13.45 

Эксперты. Проверка «toolbox» 13.45-14-00 

Участники. Приемка МТБ, подготовка поверхностей навесок. 

Подготовка модуля «В» (кроме окраски и пигментированного 

грунта). Заполнение дефектной ведомости. 

14.00-16.30 

Участники.  Стоп выполнения С-1 16.30 

Участники. Уборка рабочих мест. 16.30-16.50 

Эксперты. Принимают дефектные ведомости и эскизы к 

модулю «Е» фреска «Фристайл». 

16.50-17.00 

Эксперты. Эксперты колеруют темный и светлый цвета для 

модуля «Фреска на скорость» изготовляют выкрасы на каждого 

участника + 1 для экспертов.  

Эксперты выбирают чертеж Фрески на скорость. Внесение КО в 

CIS, блокировка схемы оценок. Оформление и подписание 

протоколов. 

17.00-18.30 

 Участники. 

Сдать главному эксперту «Дефектную ведомость».  

Сдать эскиз к модулю «Е» фреска «Фристайл»  

 

 

30 ноября, вторник 
 

 

 

 

 

 

 

С1  
30.11.2021 

6 часов 

Эксперты и Участники. Инструктаж по ТБ и ОТ участников. 

Подписать протоколы. 

8.30- 8.45 

Эксперты. Проверка «toolbox» 

Брифинг (участник + компатриот) 

Участники. Подготовка рабочего места. 

8.45- 9.00 

Участники.  Выполнение конкурсного задания.(Модуль В, С, F, 

E, D) согласно составленному плану. Модуль G – необходимо 

выполнить колеровку светлого и темного цвета, заданную 

экспертами, выполнить градацию из четырех цветов на 

планшете, нанести светлый тон на подложку. 

9.00- 12.00 

Обед  12.00-13.00 



Участники. Выполнение конкурсного задания. (Модуль В, С, F, 

Е,D) согласно составленному плану. Модуль G – необходимо 

выполнить колеровку светлого и темного цвета, заданную 

экспертами, выполнить градацию из четырех цветов на 

планшете, нанести светлый тон на подложку. К концу рабочего 

дня закончить модуль С «Обои». 

13.00-16.00 

Участники.  Стоп выполнения конкурсного задания. 16.00 

Участники. Уборка рабочих мест. 16.00-16.30 

Эксперты. Оценка дефектной ведомости. 16.30-18.00 

Участники. 

Сдать подбор цвета и градацию цвета.  

Нанести светлый (1-ый) цвет на навеску фрески на скорость. 

Закончить модуль «Обои». 

 

01 декабря, среда 
 

 

 

 

 

С2 
01.12.2021 

6 часов 

Эксперты и Участники. Инструктаж участников по ТБ и ТО. 8.30-8.40 

Эксперты. Подписать протоколы по ТБ и ТО. 8.40-8.45 

Эксперты Выдача задания и ознакомление участников с 

заданием G «Фреска на скорость». Брифинг (участник + 

компатриот) обсуждение чертежа «Фреска на скорость» 

8.45-9.00 

Эксперты Проверка «toolbox». 

Участники. Подготовка к модулю фреска на скорость 

9.00-9.15 

Участники. Старт выполнения конкурсного задания, фреска 

на скорость. По окончанию модуля фреска на скорость, можно 

продолжить выполнение задания согласно индивидуальным 

планам. 

9.15-11.00 

Участники.  Выполнение конкурсного задания. 11.00-12.00 

Обед  12.00-13.00 

Участники.  Выполнение конкурсного задания. Модуль F – 

необходимо выполнить работу с трафаретами. К концу 

рабочего дня закончить сдать трафареты. 

13.00-16.15 

Участники. Стоп выполнения конкурсного задания 16.15 

Участники.  Уборка рабочих мест. 16.15-16.45 

Эксперты: 

Оценка модуля С - «Обои» 

Оценка подбора цвета и градация. 

Оценка модуля G - «Фреска на скорость» 

16. 45 – 20.00 

 

02 декабря, четверг 

 

 

 

 

 

С3 
02.12.2021 

6 часов 

Эксперты и Участники. Инструктаж участников по ТБ и ТО. 8.30- 8.40 

Эксперты. Подписать протоколы по ТБ и ТО. 8.40-8.45 

Брифинг (участник + компатриот) 

Участники. Подготовка рабочего места 

Эксперты Проверка «toolbox» 

8.45-9.00 

Участники.  Выполнение конкурсного задания. 9.00-12.00 

Обед. 12.00-13.00 

Участники.  Выполнение конкурсного задания. 13.00-16.00 

Участники. Стоп выполнения конкурсного задания 16.00 

Участники.  Уборка рабочих мест. 16.00-16.45 

Вручение участникам чемпионата сертификатов. Общее фото. 16.45-17.00 



Эксперты: 

Оценка модуля D «Имитация заданных фактур», 

Оценка модуля Е фреска «Фристайл», 

Оценка модуля B «Подготовка и покраска двери и молдинга» 

Оценка модуля F «Жесткая фреска» 

Внесение результатов в CIS.  

Загрузка итогов в федеральную информационную систему CIS, 

блокировка оценок. Сверка и подписание оценочных 

ведомостей. Подписание протоколов. 

Подведение итогов конкурса. 

17.00-21.00 

 

03 декабря, пятница 

С+1 
03.12.2021 

 

 

Торжественное закрытие чемпионата в онлайн - трансляции  

 

 

14.00-17.00 

 


