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План проведения VII Регионального Чемпионата Курской области Worldskills по 
компетенции «Предпринимательство» (R11 Entrepreneurship)  

г.Курск, уг. Гагарина, д. 27, каб. 48, 49, 50, 51. 
 

Дни 
РЧ Время, дата и место Описание 

С-4 Пятница, 05 ноября 2021 
Ауд. 51 до 9:00   Прием электронных копий конкурсной документации участников согласно 

конкурсного задания заочного этапа Модуля А1: Бизнес-план команды 

С-1 Понедельник, 08 ноября 2021, с 10:00 до 20:00 
 с 11-30:00 до 12:15 Торжественная церемония открытия чемпионата  
Ауд. 50, 
51 

с 12:30 до 14:00 Прибытие и регистрация участников. Инструктаж по ОТ и ТБ. Инструктаж по 
работе на оборудовании. Жеребьёвка конкурсных мест. Ознакомление с рабочими 
местами. Ознакомление с КЗ. Подписание протокола по ОТ и ТБ. Подписание 
протокола по работе на оборудовании. Подписание протокола жеребьёвки и 
ознакомления с рабочими местами. Подписание протокола ознакомления с КЗ. 

 Ауд. 49 с 14:00 до 20:00 Прибытие и регистрация экспертов. Знакомство экспертов с конкурсной площадкой. 
Инструктаж по ОТ и ТБ с экспертами. Обучение экспертов. Распределение ролей 
между экспертами. Ознакомление с КЗ. Внесение 30% - изменений, актуализация 
критериев оценки. Проверка готовности CIS к загрузке критериев оценки. 
Блокировка схемы критериев оценки CIS. Оценка экспертами заочного этапа 
Модуль А1: Бизнес-план команды. 

 Столовая, 
ауд. 48 

с 13:30 до 14:00 Обед для иногородних участников и экспертов, главных и технических экспертов 

С1 Вторник, 09 ноября 2021, с 09:00 до 23:00 
Ауд. 50 с 08:00 до 09:00 Завтрак 
Ауд. 50 с 09:00 до 09:15 Сбор и регистрация экспертов и участников соревнований. Проверка паспортов 

участников. Инструктаж по ОТ и ТБ. Подписание протоколов. 
Ауд. 50 с 09:15 до 09:40 Публичное собеседование по заочному этапу Модулю А1: Бизнес-план команды 

(видео ролик+ плакат+ вопросы экспертов) (2,5 мин представление + 2,5 мин 
вопросы экспертов - для каждой ть команды).  

Ауд.51 с 09:40 до 09:50 Ознакомление с конкурсным заданием модуля В1. Обсуждение, вопросы к эксперту 
по формулировке задания 

Ауд.51 с 09:50 до 10:50 Выполнение задания. Модуль В1: Наша команда и бизнес-идея.  
Ауд.50 с 10:50 до 11:05 Перемещение в брифинг-зону и подготовка к презентации. 
Ауд.50 с 11:05 до 11:40 Представление конкурсного задания В1 (5 мин на представление + 2 мин на 

вопросы экспертов - для каждой команды). 
Ауд.51 с 11:40 до 11:50 Ознакомление с конкурсным заданием модуля С1. Обсуждение, вопросы к эксперту 

по формулировке задания 
Ауд.51 с 11:50 до 12:50 Выполнение задания. Модуль С1: Целевая группа.  
Ауд.50 с 12:50 до 12:55 Перемещение в брифинг-зону и подготовка к презентации 
Ауд.50 с 12:55 до 13:40 Представление конкурсного задания С1(5 мин на представление + 2 мин на 

вопросы экспертов - для каждой команды). 
Столовая, 
ауд. 48 

с 13:40 до 14:40 Обед 

Ауд.50 с 14:40 до 14:50 Ознакомление с конкурсным заданием модуля С2. Обсуждение, вопросы к эксперту 
по формулировке задания 

Ауд.51 с 14:55 до 15:25 Выполнение специального задания С2 
Ауд.50 с 15:25 до 15:35 Перемещение в брифинг-зону и подготовка к презентации 
Ауд.50 с 15:35 до 16:10 Представление задания С2 (5 мин на представление + 2 мин на вопросы экспертов - 

для каждой команды). 
Ауд. 49 с 17:00 до 23:00 Проведение оценки соревновательного дня. Занесение оценок в CIS.  

С2 Среда, 10 ноября 2021, с 08:50 до 23:00 
 с 08:00 до 08:50 Завтрак 
Ауд.51 с 08:50 до 09:00 Сбор и регистрация экспертов и участников соревнований. Инструктаж по ОТ и ТБ. 

Подписание протоколов по ОТ и ТБ. 
Ауд.51 с 09:00 до 09:10 Ознакомление с конкурсным заданием модуля D1. Обсуждение, вопросы к эксперту 

по формулировке задания 
Ауд.51 с 09:10 до 10:10 Выполнение задания. Модуль D1: Планирование рабочего процесса.  
Ауд.50 с 10:10 до 10:25 Перемещение в брифинг-зону и подготовка к презентации. 
Ауд.50 с 10:25 до 10:55 Представление конкурсного задания D1 (4 мин на представление + 2 мин на 
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вопросы экспертов - для каждой команды). 
Ауд.50 с 10:55 до 11:10 Ознакомление с конкурсным заданием модуля D2. Обсуждение, вопросы к эксперту 

по формулировке задания 
Ауд.51 с 11:10 до 11:40 Выполнение специального задания D2 
Ауд.48 с 11:40 до 11:55 Перемещение в брифинг-зону и подготовка к презентации. 
Ауд.50 с 11:55 до 12:25 Представление задания D2 (4 мин на представление + 2 мин на вопросы экспертов - 

для каждой команды) 
Столовая, 
ауд. 48 

с 12:30 до 13:30 Обед  

Ауд.50 с 13:30 до 13:45 Ознакомление с конкурсным заданием модуля E1. Обсуждение, вопросы к эксперту 
по формулировке задания 

Ауд.51 с 13:45 до 14:45 Выполнение задания Модуль Е1: Маркетинговое планирование  
Ауд.50 с 14:45 до 15:15 Перемещение в брифинг-зону и подготовка к презентации. 
Ауд.50 с 15:15 до 15:50 Представление конкурсного задания Е1 (5 мин на представление + 2 мин на 

вопросы экспертов - для каждой команды) 
Ауд.50 с 15:50 до 16:00 Ознакомление с конкурсным заданием модуля Е2. Обсуждение, вопросы к эксперту 

по формулировке задания 
Ауд.51 с 16:00 до 16:30 Выполнение задания Модуль Е2: Специальное задание 
Ауд.50 с 16:30 до 16:40 Перемещение в брифинг-зону и подготовка к презентации. 
Ауд.50 с 16:40 до 17:10 Представление конкурсного задания Е2 (4 мин на представление + 2 мин на 

вопросы экспертов - для каждой команды) 
Ауд. 49 с 17:10 до 23:00 Проведение оценки соревновательного дня. Занесение оценок в CIS.   

 

С3 
 
Ауд. 51 
Ауд.51 

Четверг, 11 ноября 2021, с 08:50 до 23:00 
Ауд.51 с 08:00 до 08:10 Сбор и регистрация экспертов и участников соревнований. Проверка паспортов 

участников. Инструктаж по ОТ и ТБ. Подписание протоколов по ОТ и ТБ. 
Ауд.51 с 08:10 до 08:20 Ознакомление с конкурсным заданием модуля F1. Обсуждение, вопросы к эксперту 

по формулировке задания 
Ауд.50 с 08:20 до 09:05 Выполнение задания Модуль F1: Устойчивое развитие 
Ауд.51 с 09.05 до 09.10 Перемещение в брифинг-зону и подготовка к презентации. 
 с 09:10 до 09:50 Представление конкурсного задания F1 (4 мин на представление + 2 мин на 

вопросы экспертов - для каждой команды) 
 с 09:50 до 10:00 Ознакомление с конкурсным заданием модуля G1. Обсуждение, вопросы к эксперту 

по формулировке задания 
 с 10:00 до 11:00 Выполнение задания Модуль G1: Технико-экономическое обоснование проекта, 

включая финансовые инструменты и показатели. 
Ауд.50 с 11:00 до 11:05 Перемещение в брифинг-зону и подготовка к презентации 
Ауд.50 с 11:05 до 12:00 Представление конкурсного задания G1 (6 мин на представление + 2 мин на 

вопросы экспертов - для каждой команды) 
Столовая, 
ауд. 48 

с 12:00 до 13:00 Обед  

Ауд.51 с 13:00 до 13:10 Ознакомление с конкурсным заданием модуля Н1. Обсуждение, вопросы к эксперту 
по формулировке задания 

Ауд.51 с 13:10 до 14:10 Выполнение задания Модуль H1: Продвижение фирмы/проекта 
Ауд.50 с 14:10 до 14:20 Перемещение в брифинг-зону и подготовка к презентации 
Ауд.50 с 14:20 до 15:10 Представление конкурсного задания H1 (6 мин на представление + 2 мин на 

вопросы экспертов - для каждой команды) 
Ауд.50 с 16:25 до 16:55 Брифинг «VI Региональный чемпионат WorldSkills» Компетенция 

«Предпринимательство»: опыт, результаты, перспективы»  
Ауд. 49 с 17:00 до 23:00 Занесение оценок и закрытие CIS. 

С+1 Пятница, 12 ноября 2021, с 10:00 до 18:00 

Ауд.48,49,
50,51 

с 10:00 до 18:00 
 
с 10:00 до 10:30 
 
с 10:30 до 10:40 
с 10:40 до 12:00 

BabySkills 
 
Сбор и регистрация экспертов и участников соревнований BabySkills. Инструктаж 
по ОТ и ТБ.  
Перемещение в брифинг-зону и подготовка к презентации задания A1. 
Представление конкурсного задания A1 (10 мин на представление + 2 мин на 
вопросы экспертов - для каждого участника) 

С+3 Суббота, 13 ноября 2020, с 10:00 до 11:00 
 с 10:00 до 12:00 Торжественная церемония награждения и закрытия чемпионата  

 
  12:00-18:00 Демонтаж полощадки 

 
 


