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День С-2 

 

Время Мероприятие  

09.00-10.00 

Проверка оснащения площадки на соответствие инфраструктурному 
листу, плану застройки и требованиям по видеонаблюдению. 

Проверка каналов передачи данных и работоспособности всех программ.  

Тестирование оборудования. 

10.00-10.30 

Фотофиксация Конкурсной площадки (общий вид площадки, рабочая зона 
конкурсанта, зона 

Технического эксперта площадки участника, 
зона приготовления раствора). 

10.30-11.30 Заполнение Акта готовности площадки конкурсанта. 

11.30-12.00 
Отправка Акта готовности площадки конкурсанта и фотоматериала 

Главному эксперту. 

День С-1 

 

Время Мероприятие  

08.00-08.10 

Регистрация конкурсанта: сверка паспорта и студенческого билета. 
Проверка наличия полиса ОМС.  

Подписание протокола о регистрации конкурсанта и его соответствии 
возрастному цензу.   

08.10- 08.30 

Инструктаж по охране труда и технике безопасности конкурсанта, 

оператора, волонтеров.     

Подписание протокола  об ознакомлении участника с правилами техники 
безопасности и охраны труда. 



08.30-09.00 
Получение и распечатка Конкурсного задания. 

09.00-10.00 

Ознакомление Конкурсанта с нормативной документацией и конкурсным 

заданием.  

Подписание протокола об ознакомлении конкурсанта с конкурсной 
документацией. 

Подписание протокола об ознакомлении конкурсанта с нормативной 

документацией. 

10.00-12.00 

Ознакомление Конкурсанта с оборудованием и рабочим местом на 

конкурсной площадке.  

Организация рабочего места Конкурсантом. 

Тестирование Конкурсантом оборудования и материалов. 

Проверка тулбокса. Фотофиксация тулбокса. 

Подписание протоколов: о проверке Тулбокса конкурсанта; ознакомлении 

конкурсанта с конкурсной документацией, оборудованием и рабочим 
местом. 

12.00-12.30 
Сканирование протоколов. Отправка сканов и фотоотчета проверки 
тулбокса Главному эксперту. 

День С1 

 

Время Мероприятие  

8.30 -9.40 

Инструктаж по технике безопасности. Ознакомление конкурсантов с 

конкурсным заданием.  Подписание протоколов ознакомления экспертов и 

конкурсантов с правилами по технике безопасности.  

10.00-12.00 Выполнение модуля  

12.00-13.00 Перерыв на обед конкурсанта и экспертов 

13.00-15.00 Выполнение модуля  

15.00-15.30 Уборка рабочего места 

День С2 

 

Время Мероприятие  

8.30 -9.40 Инструктаж по технике безопасности. Ознакомление конкурсантов с 

конкурсным заданием.  Подписание протоколов ознакомления экспертов и 



конкурсантов с правилами по технике безопасности.  

10.00-12.00 Выполнение модуля  

12.00-13.00 Перерыв на обед конкурсанта и экспертов 

13.00-15.00 Выполнение модуля  

15.00-15.30 Уборка рабочего места 

День С3 

 

Время Мероприятие  

8.30 -9.40 

Инструктаж по технике безопасности. Ознакомление конкурсантов с 

конкурсным заданием.  Подписание протоколов ознакомления экспертов и 

конкурсантов с правилами по технике безопасности.  

10.00-12.00 Выполнение модуля  

12.00-13.00 Перерыв на обед конкурсанта и экспертов 

13.00-15.00 Выполнение модуля  

15.00-15.30 Уборка рабочего места 

День С4, С5, С6, С7, С8 

 

Время Мероприятия 

9.00-13.00 Оценивания конкурсного задания. Занесение оценок в CIS 

13.00-14.00 Перерыв на обед конкурсанта и экспертов 

14.00-20.00 Оценивания конкурсного задания. Занесение оценок в CIS 

 

 

 

 


