
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Программа мероприятий 

второго чемпионата JuniorSkills в рамках второго этапа  

II Регионального чемпионата «Молодые профессионалы» 

(WorldSkillsRussia) в Мурманской области  

по компетенции «Сетевое и системное администрирование» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мурманск, 21-25 ноября 2016 



 

 

Второй чемпионат JuniorSkills в рамках 

второго этапа II Регионального чемпионата 

«Молодые профессионалы» 

(WorldSkillsRussia) в Мурманской области 
 

 

День Время Описание 

С-4 
18 ноября, пятница 

11.00-16.00 
Работа организаторов. Монтаж оборудования и площадки под чемпионат. Монтаж 

демонстрационного стенда 

С-1 

21 ноября, понедельник 

09.00-09.30 

Прибытие участников на площадку, регистрация, инструктаж по технике 

безопасности. Жеребьевка. Проверка документов удостоверяющих личность с 

заявочными листами. Внесение изменений в конкурсное задание, корректировка 

критериев 

09.30-10.20 Знакомство с площадкой, проверка соответствия инфраструктурному листу 

10.20-11.00 Завтрак 

11.00-14.00 Проверка работы оборудования на площадке 

14.00-14.30 Обед 

14.30-15.00 Организационное собрание участников чемпионата JuniorSkills 

15.00-16.00 Церемония торжественного открытия чемпионата 

16.00-17.30 Мастер-класс «Создание WEB-приложений» 

16.00-17.30 

Совещание экспертов. Инструктаж волонтеров. Обсуждение критериев оценки. 

Ответы на вопросы. Объяснение особенностей задания. Внесение изменений, 

согласование задания на конкурс. Подписание протокола утверждения конкурсной 

документации. Правила проведения чемпионата. Инструктаж по технике 

безопасности с экспертами (протокол) 

17.30-18.00 Ужин 

С1 

22 ноября, вторник 
08.30-09.00 Завтрак 

09.00-09.30 Сбор участников соревнований 

09.30-10.00 
Выдача задания, обсуждение, ответы на вопросы участников и экспертов. 

Совместное фото 

10.00-14.00 Первый соревновательный день (4 часа) 

14.00-14.30 Обед 

14.30-16.30 Собрание экспертов 

14.30-16.30 «Школа ключевых компетенций» (JuniorSoftSkill) 

16.30-18.00 
Подведение итогов первого конкурсного дня. 

Совещание экспертов, занесение итогов дня в CIS 

18.00-18.30 Ужин 

18.00-19.00 Подготовка конкурсной площадки к следующему дню 

С2 

23 ноября, среда 
08.30-09.00 Завтрак 

09.00-09.30 Сбор участников соревнований 

09.30-10.00 Ответы на вопросы участников и экспертов 

10.00-13.00 Второй соревновательный день (4 часа) 

14.00-14.30 Обед 

14.30-16.30 Собрание экспертов 

14.30-16.30 «Школа ключевых компетенций» (JuniorSoftSkill) 

16.30-18.00 
Подведение итогов второго конкурсного дня. 

Совещание экспертов, занесение итогов дня в CIS 

18.00-18.30 Ужин 

18.00-19.00 Подготовка конкурсной площадки к следующему дню 

С3 

24 ноября, четверг 
08.30-09.00 Завтрак 

09.00-09.30 Сбор участников соревнований 

09.30-10.00 Ответы на вопросы участников и экспертов 
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10.00-14.00 Третий соревновательный день (4 часа) 

14.00-14.30 Обед 

14.30-16.30 Экскурсия на промышленное предприятие 

14.30-16.30 Собрание экспертов 

16.30-18.00 
Подведение итогов третьего конкурсного дня. 

Совещание экспертов, занесение итогов дня в CIS 

18.00-18.30 Ужин 

С+1 

25 ноября, пятница 

10.00-11.00 Завтрак  

11.00-14.00 Лекция по профориентации, интерактивная игра для участников JuniorSkills 

14.00-15.00 Обед 

15.00-17.00 Церемония торжественного закрытия  чемпионата. Подведение итогов. Награждение 

победителей и призеров. Совместное фото 

17.00-17.30 Ужин 

17.30 Отъезд участников 

 


