
Программа проведения 

 Регионального  чемпионата  

«Молодые профессионалы» (WORLDSKILLS RUSSIA)    

по компетенции  «Физическая культура и спорт» 

13 февраля 2017 г. 

9.00-12.00 Монтаж оборудования и оформление конкурсной площадки 

13.00-14.00 Регистрация участников конкурса и экспертов 

14.00-16.00 

Обучение экспертов, ознакомление участников с конкурсной 

площадкой и проведение мастер-классов по работе с 

интерактивным оборудованием 

                                                  14 февраля 2017 г. 

(1 конкурсный день) 

8.30-9.00 Прибытие участников и экспертов на конкурсную площадку 

9.00-9.30 
Проведение инструктажа по технике безопасности с 

участниками и экспертами, жеребьевка участников 

9.30-12.30 

Конкурсное задание 1. Разработка и проведение фрагмента 

спортивно-развлекательного мероприятия с обучающимися 

старшего школьного возраста в стиле аэробно-танцевального 

флэш-моба: 
9.30-10.45 - выполнение конкурсного задания участниками 

10.50-12.30 - демонстрация выполненного задания участниками 

12.30-13.30 Обеденный перерыв (для участников и экспертов) 

 

Конкурсное задание 2. Разработка и проведение экспресс - 

консультации по привлечению разных возрастных групп 

населения к ЗОЖ: 
13.30-14.50 - выполнение конкурсного задания участниками 
15.10-16.20 - демонстрация выполненного задания участниками 

13.30-14.50 

Деловая программа  

Круглый стол и мастер класс по самбо  

 в рамках реализации проекта «Самбо в школу», в 

общеобразовательных организациях Республики Бурятия  на 

2016 – 2018 годы 

 

16.20-17.30 
Окончание работы первого конкурсного дня: 

- работа экспертов и подведение итогов 

18.00-19.00 Торжественное открытие  

15 февраля 2017 г.   

(2 конкурсный день) 

8.30-9.00 Прибытие участников и экспертов на конкурсную площадку 

9.00-9.30 
Проведение инструктажа по технике безопасности с 

участниками и экспертами, жеребьевка участников 

9.30-13.30 

Конкурсное задание 3. Разработка и проведение 

фрагмента физкультурно-оздоровительного занятия с 

использованием новых видов оборудования: 



9.30-10.50 - выполнение конкурсного задания участниками 

10.50-12.30 - демонстрация выполненного задания участниками 

12.30-13.30 Обеденный перерыв (для участников и экспертов) 

13.30-16.20 

Конкурсное задание 4. Интерактивный марафон «Научи 

тому, что умеешь сам»: 
13.30-14.50 - выполнение конкурсного задания участниками 

14.50-16.00- демонстрация выполненного задания участниками 

13.30-14.50 

Деловая программа 

Выездное заседание Общественного совета по физической 

культуре и спорту по независимой оценке качества 

предоставления услуг физкультурно-спортивными 

организациями г. Улан-Удэ.     

 

16.00-17.30 
Окончание работы второго конкурсного дня: 

- работа экспертов и подведение итогов 

18.00 Окончание работы конкурсной площадки 

16 февраля 2017 г. 

(3 конкурсный день) 

8.30-9.00 Прибытие участников и экспертов на конкурсную площадку 

9.00-9.30 
Проведение инструктажа по технике безопасности с 

участниками и экспертами, жеребьевка участников 

9.30-11.45 

Конкурсное задание 5. Разработка и проведение фрагмента 

занятия направленного на подготовку населения (в 

соответствии со ступенью) к сдаче норм ГТО: 
9.30-10.50 – выполнение конкурсного задания участниками 

10.50-12.30 – демонстрация выполненного задания участниками 

 12.30-13.30 
Обеденный перерыв (для участников и экспертов) 

 

13.30-14.45 

Конкурсное задание 6. Разработка и проведение 

производственной гимнастики с учетом специфики 

профессиональной деятельности 
13.30-14.50 – выполнение конкурсного задания участниками 

14.50-16.00 – демонстрация выполненного задания участниками 

13.30-14.50 

Профориентационная работа с учащимися школ г. 

Улан-Удэ. Мастер-класс для учащихся старших классов 

(15-20 чел.).  

16.00-17.30 
Окончание работы третьего  конкурсного дня: 

- работа экспертов и подведение итогов 

18.00 Окончание работы конкурсной площадки 

17 февраля 2017 г. 

(4 конкурсный день) 

8.30-9.00 Прибытие участников и экспертов на конкурсную площадку 

9.00-9.30 
Проведение инструктажа по технике безопасности с 

участниками и экспертами, жеребьевка участников 

09.30-12.30 Конкурсное задание 7. Разработка и проведение фрагмента 



основной части учебного занятия по физической культуре 

для обучающихся старшего школьного возраста 
09.30-10.50 - выполнение конкурсного задания участниками 

         10.50-12.30 - демонстрация выполненного задания участниками 

12.30-13.00 Обеденный перерыв (для участников и экспертов) 

13.00-14.00 
Окончание работы четвертого конкурсного дня: 

- работа экспертов и подведение итогов 

15.00-16.30 Торжественное закрытие 

 

 

 

 

 

 
 


