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Компетенция D1 «Физическая культура, спорт и фитнес» 

 Открытого вузовского чемпионата ФГАОУ ВО РГППУ 

«Молодые профессионалы» (WorldSkillsRussia) 

Место проведения чемпионата:филиал РГППУ в г. Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. 

Красногвардейская, 57 

12мая 2022 года(С-1, четверг) 

Время  Наименование деятельности 

11:00-11:30 

Приезд на площадку. Регистрация экспертов на конкурсной площадке. 

Знакомство экспертов со SkillsManagementPlan. Инструктаж экспертов по 

ТБ и ОТ. 

11:30-14:00 

 

Ознакомление экспертов с конкурсной документацией, нормативными 

документами. Ознакомление экспертов с критериями оценивания. 

Подготовка документов для работы. Оформление и подписание 

протоколов. Блокировка схемы оценок в CIS. Подписание документов. 

Вывод протоколов из системы на всех конкурсантов. Проведение 

осмотра рабочих мест конкурсантов. Брифинг экспертов. 

14:00-14:30 Обеденный перерыв. 

14:30-15:00 
Церемония открытия Открытого вузовского чемпионата ФГАОУ ВО 

РГППУ по стандартам Ворлдскиллс 

15.00-18.00 

Регистрация конкурсантов на конкурсной площадке. Инструктаж 

конкурсантов по ТБ и ОТ. Проверка тулбоксов. Ознакомление с 

конкурсной документацией, жеребьевка рабочих мест, тестирование 

оборудования. 

13мая 2022 года (С1, пятница) 

Время  Наименование деятельности 

07:30-08:00 Регистрация конкурсантов, экспертов на конкурсной площадке. 

Инструктаж конкурсантов, экспертов по ОТ и ТБ. Проверка рабочих мест 

и тулбоксов конкурсантов. Брифинг по заданию №1 модуль C. 

08:00-12:00 ЗАДАНИЕ 1. 

Модуль С. Преподавание физической культуры по основным 

общеобразовательным программам в дистанционном формате 

08:00-08:15– жеребьевка 

08:15-10:15 – подготовка к демонстрации конкурсного задания (120 

минут) 

10:15-12:00 – демонстрация конкурсного задания (15 мин*7 человек) 

12:00-12:15 Брифинг участников и экспертов 

12:15-13:00 Обеденный перерыв. 

13:00-13:15 Брифинг по заданию №2 модуль А 

13:15-18:15 ЗАДАНИЕ 2. 

Модуль A: Разработка индивидуальных рекомендаций по коррекции 

состояния здоровья на основе результатов фитнес-тестирования. 

13:15 – 14:15 - Проведение анкетирования и тестирования клиента(60 

мин.) 

14:15 – 15:15 - Проведение оценки состояния опорно-двигательного 

аппарата клиента (60 мин.). 

15:15 – 18:15 Разработка индивидуальных рекомендаций (180 мин.) 

18:15-18:30 Брифинг участников и экспертов 

18:30-19:15 Ужин 

19:15-21:00 Работа экспертной группы, внесение результатов в систему CIS 



14мая 2022года (С 2, суббота) 

Время  Наименование деятельности 

07:30-08:00 Регистрация конкурсантов, экспертов на конкурсной площадке. 

Инструктаж конкурсантов, экспертов по ОТ и ТБ. Проверка рабочих мест 

и тулбоксов конкурсантов. Жеребьевка порядка демонстрации задания 

№2 модуль А 

08:00-10:00 ЗАДАНИЕ 2. 

Модуль А. Разработка индивидуальных рекомендаций по коррекции 

состояния здоровья на основе результатов фитнес-тестирования 

демонстрация задания (17*7 конкурсантов =119 мин.) 

10:00 –10:15 Брифинг участников и экспертов 

10:15-11:15 Обеденный перерыв.  

11:15-11:30 Жеребьевка порядка выступления. Определение цели фрагмента. 

Брифинг по заданию №3 модуль В. 

11:30-15:15 ЗАДАНИЕ 3. 

Модуль B. Организация учебно-тренировочной деятельности с 

занимающимися. 

11:30-13:30 – выполнение конкурсного задания (120 минут) 

13:30-15:15 – представление задания (17 мин*7 человек) 

15:15-15:30 Брифинг участников и экспертов 

15:30-17:00 Работа экспертной группы по оценке, внесение результатов в систему 

CIS. Блокировка системы CIS, проверка и подписание ведомостей и 

итоговых протоколов. 

17:00-18:00 Ужин 

18:00 Завершение работы площадки 

 


