
 
SMP план  

VII региональный чемпионат «Молодые профессионалы» 
 (WorldSkills Russia) Саратовской области 

 
по компетенции Т48 Банковское дело 

 
Время Наименование мероприятия 

20.02.2022 (воскресенье), день С –2 (подготовительный) 

10.00 – 12.00 Контроль застройки Главным экспертом 

21.02.2022 (понедельник), день С –1 (подготовительный) 

8.30 – 9.00 
Прибытие всех экспертов и участников на площадку «Банковское дело». 
Сбор и регистрация экспертов и участников. 

9.00 – 11.30 

Инструктаж по ОТ и ТБ экспертов, подписание протокола. 
Ознакомление с Регламентом Чемпионата, Кодексом этики. Распределение 
ролей между экспертами на чемпионате, подписание протокола. 
Ознакомление с конкурсным заданием и критериями оценки. Подписание 
протокола утверждения конкурсной документации. Внесение критериев 
оценки в CIS. Подписание протокола блокировки критериев оценки. 

11:30 - 12:30 

Инструктаж участников по ОТ и ТБ, подписание протокола. Жеребьевка 
участников, подписание протокола. Ознакомление участников с конкурсной и 
нормативной  документацией, оборудованием и рабочими местами, 
подписание протокола. 

12.30 – 13.00 Кофе-брейк 

13.00 – 14.00 Церемония открытия VII Регионального чемпионата «Молодые 
профессионалы» (WorldSkills)  Саратовской области – 2022 

14.00 – 14.30 Организационное совещание экспертов и участников. 

22.02.2022 (вторник), день С 1 

08.00 – 08.45 Прибытие на площадку участников и экспертов. Регистрация участников и 
экспертов 

08.45 – 09.15 Инструктаж по охране труда и технике безопасности для участников и 
экспертов, оформление протокола, жеребьевка 

09.15 – 09.30 Ознакомление участников с заданием модуля А 

09.30 – 11.00 Выполнение задания модуля А 

11.00 – 13.30 Демонстрация выполненного задания модуля А 

13.30 – 14.15 Обед 

14.15 – 14.30 Жеребьевка банков, подписание протокола, ознакомление участников с 
заданием модуля D 

14.30 – 16.00 Выполнение задания модуля D 

16.00 – 18.30 Презентация конкурсного задания модуля D 

18.30 – 19.00 Ужин 

19.00 – 21.00 Работа экспертов. Подведение итогов дня. Занесение результатов в CIS. 



23.02.2022 (среда), день С 2 

09.00 – 09.30 Прибытие на площадку участников и экспертов. Регистрация участников и 
экспертов 

09.30 – 09.45 Инструктаж по охране труда и технике безопасности для участников и 
экспертов, оформление протокола, жеребьевка 

09.45 – 10.00 Ознакомление участников с заданием модуля В 

10.00 – 12.00 Выполнение задания модуля В 

12.00 – 14.00 Демонстрация выполненного задания модуля В 

14.00 – 14.45 Обед 

14.45 – 17.00 Работа экспертов. Подведение итогов дня. Занесение результатов в CIS. 

24.02.2022 (четверг), день С 3 

09.00 – 09.30 Прибытие на площадку участников и экспертов. Регистрация участников и 
экспертов 

09.30 – 09.45 Инструктаж по охране труда и технике безопасности для участников и 
экспертов, оформление протокола, жеребьевка 

09.45 – 10.00 Ознакомление участников с заданием модуля С 

10.00 – 12.00 Выполнение задания модуля С 

12.00 – 14.00 Демонстрация выполненного задания модуля С 

14.00 – 14.45 Обед 

14.45 – 17.00 Работа экспертов. Подведение итогов дня. Занесение результатов в CIS. 
Блокировка оценок в CIS. 

25.02.2022 (пятница), день С +1 
 Торжественное закрытие VII Регионального чемпионата «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills)  Саратовской области – 2022  
В течение дня Демонтаж оборудования 

 
 
Главный эксперт                      ____________                   Ермак Т.Л.__________ 
 
Согласовано: 
 

Менеджер компетенции                                _Фейзрахманова Н.М. 
 


