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Обозначение 

дня 

чемпионата 

Время Описание дня 

2 декабря, воскресенье 

С-2 

 

9.00-17.00 Монтаж оборудования и площадки под чемпионат. 
Проверка и настройка оборудования. 

Подготовка конкурсных мест. 

11.00/12.00  Совещание главных экспертов (Многопрофильный техникум) 

3 декабря, понедельник Тренировочный день 

С-1 

08.00 - 08.30 Регистрация участников (Холл перед малым залом, 2 этаж) 

08.30 - 09.00 Приветствие участников. Знакомство. 

Инструктаж по технике безопасности 

09.00 – 10.00 Мастер-класс для участников (знакомство с оборудованием).  

09.30 – 11.30 Прибытие экспертов на площадку. 

Регистрация экспертов, инструктаж по технике безопасности,  

Совещание экспертов, обучение новых экспертов.  

Жеребьевка, распределение ролей, определение состава 

оценочных групп  

Внесение 30% изменений и утверждение конкурсных заданий 

(КЗ), корректировка и утверждение критериев оценок КЗ 

11.30-12.20 Обед  

12.30-13.20 Трансфер Дворец пионеров – Арена «Север» 

13.30 Репетиция Церемонии открытия (главный эксперт, 

участники). МФК Арена «Север» (ул.9 мая 74) 

16.00-17.30 Церемония открытия Регионального чемпионата. МФК Арена 

«Север» (ул.9 мая 74) 

18.00-18.30 Трансфер региональных участников соревнований и экспертов с 

площадки соревнований в гостиницы 
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4 декабря, вторник 1-й конкурсный день 

С +1 

08.00-08.30 
Трансфер региональных участников соревнований и экспертов из 

гостиниц на площадку соревнований 

08.30 -09.00 Сбор участников соревнований. Инструктаж по технике 

безопасности 

09.00-09.15 Обсуждение изменения 30% конкурсного задания № 5 Разработка 

и проведение фрагмента досугового мероприятия, 

посвященного 100-летию системы дополнительного 

образования России, в учреждениях дополнительного 

образования детей 

09.15-09.30 Жеребьевка по конкурсному заданию № 5, ознакомление с 

конкурсным заданием №5 Разработка и проведение фрагмента 

досугового мероприятия, посвященного 100-летию системы 

дополнительного образования России, в учреждениях 

дополнительного образования детей 

09.30-12.00 Выполнение конкурсного задания № 5 Разработка и проведение 

фрагмента досугового мероприятия, посвященного 100-летию 

системы дополнительного образования России, в учреждениях 

дополнительного образования детей 

12.00-13.45 Демонстрация конкурсного задания № 5 Разработка и проведение 

фрагмента досугового мероприятия, посвященного 100-летию 

системы дополнительного образования России, в учреждениях 

дополнительного образования детей 

13.45-14.45 Обед 

14.45-15.00 Жеребьевка по конкурсному заданию № 4, ознакомление с 

конкурсным заданием №4 Разработка и проведение фрагмента 

учебного занятия  для обучающихся в творческом объединении 

«Я  - волонтёр» учреждения дополнительного образования 

детей 

15.00-17.00 Выполнение конкурсного задания № 4 Разработка и проведение 

фрагмента учебного занятия  для обучающихся в творческом 

объединении «Я  - волонтёр» учреждения дополнительного 

образования детей 

17.00-18.15 Демонстрация конкурсного задания № 4 Разработка и проведение 

фрагмента учебного занятия  для обучающихся в творческом 

объединении «Я  - волонтёр» учреждения дополнительного 

образования детей 

18.15-18.30 Ознакомление участников с заданием второго дня соревнований, 

обсуждение, вопросы эксперту 

18.30-19.30 Экспертная оценка первого дня работы 

Трансфер региональных участников соревнований с площадки 

соревнований в гостиницы 

19.30-20.30 Внесение результатов первого дня работы в CIS 
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5 декабря, среда 2-й конкурсный день 

С+2 

08.00-08.30 Трансфер региональных участников соревнований и экспертов из 

гостиниц на площадку соревнований 

08.30 -08.50 Сбор участников соревнований. Инструктаж по технике 

безопасности 

08.50-09.00 Обсуждение изменения 30% конкурсного задания № 3  

09.00-09.10 Жеребьевка по конкурсному заданию № 3, ознакомление с 

конкурсным заданием № 3 Разработка и проведение игровой 

программы для детей 

09.10-11.10 Выполнение конкурсного задания № 3 Разработка и проведение 

игровой программы для детей 

11.10-12.25 Демонстрация конкурсного задания № 3 Разработка и проведение 

игровой программы для детей 

12.25 – 13.35 Обед  

13.35 – 13.50 Обсуждение изменения 30% конкурсного задания № 2 Разработка 

и защита макета тематического оформления зала и сцены к 

мероприятию 

13.50 – 14.00 Жеребьевка по конкурсному заданию № 2,  ознакомление с 

конкурсным заданием № 2 Разработка и защита макета 

тематического оформления зала и сцены к мероприятию 

14.00 – 16.30 Выполнение конкурсного задания № 2 Разработка и защита 

макета тематического оформления зала и сцены к 

мероприятию 

16.30 – 17.30 Демонстрация конкурсного задания № 2 Разработка и защита 

макета тематического оформления зала и сцены к 

мероприятию 

17.30-17.45 
Ознакомление участников с заданием третьего  дня соревнований, 

обсуждение, вопросы эксперту 

17.45-18.45 

Экспертная оценка второго дня работы 

Трансфер региональных участников соревнований с площадки 

соревнований 

18.45-19.45 Внесение результатов второго дня работы в CIS 
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6 декабря, четверг 3-й конкурсный день 

C+3 

07.15-07.30 Трансфер региональных участников соревнований и экспертов из 

гостиниц на площадку соревнований 

07.30 -07.45 Сбор участников соревнований. Инструктаж по технике 

безопасности 

07.45-07.55 Обсуждение изменения 30% конкурсного задания № 6 Разработка 

пояснительной записки дополнительной образовательной 

программы в избранной области деятельности 

07.55-08.10 Жеребьевка по конкурсному заданию № 6, ознакомление с 

конкурсным заданием №6 Разработка пояснительной записки 

дополнительной образовательной программы в избранной 

области деятельности 

08.10-11.10 Выполнение конкурсного задания № 6 Разработка 

пояснительной записки дополнительной образовательной 

программы в избранной области деятельности 

11.10-12.30 Демонстрация конкурсного задания № 6 Разработка 

пояснительной записки дополнительной образовательной 

программы в избранной области деятельности 

12.30 -13.30 Обед  

13.30-13.45 Обсуждение изменения 30% конкурсного задания № 1 Устное 

эссе-самопрезентация 

13.45 – 14.00 Жеребьевка по конкурсному заданию № 1, ознакомление с 

конкурсным заданием №1 Устное эссе-самопрезентация 

14.00 – 15.30 Выполнение конкурсного задания № 1 Устное эссе-

самопрезентация 

15.30 – 16.30 Демонстрация конкурсного задания № 1 Устное эссе-

самопрезентация 

16.30 – 18.00 Экспертная оценка третьего дня работы  

Обсуждение изменения в подготовке экспертов и участников  

18.00 – 19.00 Трансфер региональных участников соревнований с площадки 

соревнований в гостиницы 

19.00 – 20.00 Внесение результатов работы третьего дня в CIS. 

19.00 – 20.00 Демонтаж оборудования и площадки 

7 декабря, пятница  

 15.00 – 17.00  Церемония закрытия Регионального чемпионата. МФК Арена 

«Север» (ул.9 мая 74) 
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