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ПЛАН-ГРАФИК 

подготовки и проведения  

V Открытого регионального чемпионата  

«Молодые профессионалы»  

(WorldSkills Russia) Смоленской области  
 

 

 



 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия Срок исполнения Ответственный исполнитель 

Подготовительный этап 

1.  Проведение совещания с представителями Дирекции V 

Открытого регионального чемпионата «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills Russia) Смоленской области 

(далее –  региональный чемпионат) 

29 января, 

17-21 февраля 
Департамент Смоленской области по 

образованию и науке, 

РКЦ WSR-Смоленск 

2.  Разработка, организация и согласование с Союзом «Агентство 

развития профессиональных сообществ и рабочих кадров 

«Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» (далее – 

Союз) Деловой программы регионального чемпионата 

до 31 января 

 
ГАУ ДПО СОИРО,  Департамент Смоленской 

области по образованию и науке, 

 РКЦ WSR-Смоленск 

3.  Размещение конкурсной и технической документации на 

официальном сайте РКЦ WSR–Смоленск 

до 31 января 

 
РКЦ WSR-Смоленск 

4.  Разработка и согласование с Департаментом Смоленской 

области по внутренней политике плана по медиа-

сопровождению регионального чемпионата 

до 31 января 

 

РКЦ WSR–Смоленск, 

Департамент Смоленской области по 

внутренней политике 

 

5.  Формирование заявок на участие в региональном чемпионате до 03 февраля Профессиональные образовательные 

организации 

6.  Утверждение подробного плана проведения соревнований  

регионального чемпионата (программа, сценарные планы, 

деловая программа) 

до 10 февраля 

 
Организационный комитет регионального 

чемпионата 

7.  Заключение контрактов и перечисление организационных 

взносов на счѐт ОГБПОУ «Смоленская областная 

технологическая академия» (далее – ОГБПОУ СОТА) 

до 10 февраля Профессиональные образовательные 

организации 

8.  Предоставление СЦК WSR-Смоленск в адрес ОГБПОУ СОТА 

технических требований на оказание услуг по предоставлению 

и поставке расходных материалов по компетенции 

до 05 февраля СЦК WSR-Смоленск 
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9.  Разработка и согласование с Союзом художественного 

оформления мест проведения  регионального чемпионата, 

эскиза наградной и брендовой продукции 

 

до 31 января  

 

 

 

Региональный сетевой ресурсный центр 

профессиональной ориентации и жизненной 

навигации 10.  Заказ медалей, дипломов и сертификатов конкурсантов и 

экспертов 

до 21 февраля 

11.  Разработка и утверждение сценарных планов торжественных 

церемоний открытия и закрытия регионального чемпионата 

до 31 января 

 

Региональный сетевой ресурсный центр 

профессиональной ориентации и жизненной 

навигации, 

Департамент Смоленской области по 

образованию и науке 

12.  Рассылка информационных писем-приглашений на 

региональный чемпионат и мероприятия деловой программы в 

образовательные организации высшего образования, 

организации профессионального образования, общественные 

организации, организации дополнительного образования 

до 14 февраля 

РКЦ WSR-Смоленск, ГАУ ДПО СОИРО, 

Департамент Смоленской области по 

образованию и науке 

13.  Рассылка информационных писем-приглашений на 

региональный чемпионат и мероприятия деловой программы 

представителям органов исполнительной власти, 

работодателям, представителям бизнес-сообщества  

до 14 февраля  Департамент Смоленской области по 

образованию и науке, 

РКЦ WSR-Смоленск,  ГАУ ДПО СОИРО, 

Департамент инвестиционного развития 

Смоленской области, 

Департамент Смоленской области по 

здравоохранению, 

Смоленское региональное межотраслевое 

объединение работодателей «Союз строителей 

Смоленской области», 

Смоленское региональное объединение 

работодателей «Научно-промышленный 

союз», 

Департамент Смоленской области по 

внутренней политике, 
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Союз «Смоленская Торгово-промышленная 

палата»         
14.  Приглашение представителей Союза для участия в 

мероприятиях  регионального чемпионата 

до 14 февраля Департамент Смоленской области по 

образованию и науке, РКЦ WSR–Смоленск 

15.  Регистрация участников регионального чемпионата 

(конкурсанты, эксперты) в системе сквозного мониторинга 

eSim 

до 14 февраля РКЦ WSR–Смоленск,  

СЦК WSR–Смоленск 

16.  Формирование волонтерского штаба регионального 

чемпионата 

до 14 февраля РКЦ WSR–Смоленск,  

СЦК WSR–Смоленск 

17.  Определение перечня согласованных кандидатур предприятий- 

партнеров по подготовке и проведению регионального 

чемпионата 

до 10 февраля Департамент Смоленской области по 

образованию и науке, 

РКЦ WSR-Смоленск,  ГАУ ДПО СОИРО, 

Департамент инвестиционного развития 

Смоленской области, 

Департамент Смоленской области по 

здравоохранению, 

Смоленское региональное межотраслевое 

объединение работодателей «Союз строителей 

Смоленской области», 

Смоленское региональное объединение 

работодателей «Научно-промышленный 

союз», 

Департамент Смоленской области по 

внутренней политике, 

Союз «Смоленская Торгово-промышленная 

палата»         
18.  Закупка расходных материалов для проведения регионального 

чемпионата 

до 21 февраля ОГБПОУ СОТА 

СЦК WSR – Смоленск 

19.  Формирование регистрационных списков участников 

регионального чемпионата 

до 21 февраля РКЦ WSR–Смоленск,  

СЦК WSR–Смоленск 
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20.  Изготовление рекламной продукции, раздаточного материала и 

отличительных атрибутов участников, экспертов, волонтеров, 

организаторов, лидеров команд 

до 26 февраля Региональный сетевой ресурсный центр 

профессиональной ориентации и жизненной 

навигации,  

РКЦ WSR-Смоленск, 

СЦК WSR-Смоленск 
21.  Согласование вопросов обеспечения безопасности и 

медицинского обслуживания на площадках регионального 

чемпионата 

до 21 февраля Департамент Смоленской области по 

здравоохранению, 

Департамент Смоленской области по 

образованию и науке, 

РКЦ WSR-Смоленск, 

СЦК WSR-Смоленск 
22.  Техническое обслуживание и ремонт оборудования, 

используемого на региональном чемпионате 

февраль СЦК WSR-Смоленск 

Основной этап проведения Чемпионата Смоленской области 

23.  Монтаж и застройка конкурсных площадок регионального 

чемпионата 

27-29 февраля РКЦ WSR-Смоленск,  

СЦК WSR-Смоленск 
24.  Регистрация и размещение участников регионального 

чемпионата 

01 марта РКЦ WSR-Смоленск,  

СЦК WSR-Смоленск 
25.  Организация и проведение соревнований для участников 

возрастной группы 50+ в рамках регионального чемпионата 

01 марта; 

03 марта 

РКЦ WSR-Смоленск, 

СЦК WSR-Смоленск,  

 
26.  Организация работы экспертов на конкурсных площадках по 

компетенциям регионального чемпионата 

01 – 05 марта РКЦ WSR-Смоленск, 

СЦК WSR-Смоленск 

27.  Торжественная церемония открытия регионального 

чемпионата 

02 марта, 17-00 час. Департамент Смоленской области по 

образованию и науке, 

РКЦ WSR-Смоленск, 

Региональный сетевой ресурсный центр 

профессиональной ориентации и жизненной 

навигации 



 

28.  Организация и проведение деловой и профориентационной 

программы регионального чемпионата 

 

02 – 06 марта ГАУ ДПО СОИРО, 

Региональный сетевой ресурсный центр 

профессиональной ориентации и жизненной 

навигации,  

РКЦ WSR-Смоленск 
29.  Организационное сопровождение участников регионального 

чемпионата: логистика, питание, проживание 

02 – 06 марта РКЦ WSR-Смоленск, 

СЦК WSR-Смоленск 
30.  Организация и обеспечение фото-/видеосъемки регионального 

чемпионата 

02 – 06 марта РКЦ WSR – Смоленск, 

СЦК WSR-Смоленск, 

Департамент Смоленской области по 

внутренней политике 
31.  Организация и обеспечение онлайн трансляции регионального 

чемпионата 

03 – 05 марта РКЦ WSR – Смоленск, 

Департамент Смоленской области по 

информационным технологиям (будут 

приглашены на следующее заседание дирекции) 

 
32.  Организация и проведение соревновательной части 

регионального чемпионата для участников возрастных 

категорий:  

16-22 года;  

12-16 лет Юниоры  

02 – 05 марта РКЦ WSR-Смоленск, 

СЦК WSR-Смоленск,  

Департамент Смоленской области по 

образованию и науке 

33.  Организация посещения площадок регионального чемпионата 

учащимися общеобразовательных школ 

03 – 05 марта Департамент Смоленской области по 

образованию и науке, 

 РКЦ WSR-Смоленск,  

СЦК WSR-Смоленск 
34.  Демонтаж площадок регионального чемпионата 05-06 марта РКЦ WSR-Смоленск,  

СЦК WSR-Смоленск 

 
35.  Проведение итоговых брифингов по результатам проведения 

регионального чемпионата 

06 марта РКЦ WSR – Смоленск, 

ГАУ ДПО СОИРО, 

СЦК WSR-Смоленск 



 

36.  Торжественная церемония закрытия и награждения 

победителей регионального чемпионата 

06 марта, 12-00 час. Департамент Смоленской области по 

образованию и науке, 

РКЦ WSR-Смоленск, 

Региональный сетевой ресурсный центр 

профессиональной ориентации и жизненной 

навигации 

Заключительный этап 

37.  Формирование региональной сборной  двух возрастных 

категорий (юниорская сборная – 12 -16 лет, основная сборная – 

16-22 года) для участия в Отборочных соревнованиях  

до 13 марта 

 

Департамент Смоленской области по 

образованию и науке, 

 РКЦ WSR-Смоленск, 

СЦК WSR-Смоленск  
38.  Составление отчета о проведении регионального чемпионата 

для предоставления в Союз 

до 20 марта 

 

РКЦ WSR-Смоленск,  

СЦК WSR-Смоленск, 

ГАУ ДПО СОИРО, 

Департамент Смоленской области по 

образованию и науке 
39.  Проведение итогового совещания с руководителями 

профессиональных образовательных организаций и 

руководителями СЦК по вопросам планирования деятельности 

на год с учетом результатов регионального чемпионата 

до 27 марта 
Департамент Смоленской области по 

образованию и науке,  

РКЦ WSR-Смоленск, ГАУ ДПО СОИРО 

 


