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Информационная поддержка 



Программа мероприятий

18 февраля, суббота: день подготовки 
08:00-13:00 Заезд участников и экспертов Чемпионата.

Застройка площадки. Прием конкурсных участков главными 
экспертами.

13:00-13:15 Трансфер участников и экспертов из общежития ГБПОУ РО 
«РКСИ» (пер. Братский, 44) в учебный корпус ГБПОУ РО «РКСИ». 

13:15-14:00 Обед (кафе-столовая ГБПОУ РО «РКСИ»).
14:00-14:30 Регистрация участников и экспертов Чемпионата.

Паспортный контроль (ауд. 208).
14:30-16:00 Эксперты: Совещание и внесение 30% изменений в конкурс-

ное задание. 
ауд. 326 — компетенция «Сетевое и системное администрирование»;
ауд. 110 — компетенция «Веб-дизайн».
Участники: Тренинг знакомств (ауд. 208).
Экскурсия по колледжу (посещение лабораторий Cisco, 
Samsung, Медиастудии РКСИ).

16:15-17:00 Трансфер участников и экспертов на площадку соревнований
(выставочный центр «ДонЭкспоцентр», зал Аметист).

17:00-18:15 Собрание экспертов и участников. Инструктаж экспертов и 
участников по охране труда и технике безопасности. Знаком-
ство участников с рабочими местами (оборудованием). Подпи-
сание листов ознакомления.

18:15-18:45 Ужин (выставочный центр «ДонЭкспоцентр», банкет-холл).
18:45-19:30 Трансфер участников, экспертов соревнования в общежитие

ГБПОУ РО «РКСИ» (пер. Братский, 44).

19 февраля, воскресенье: 1 день соревнований 
07:15-08:15 Трансфер участников, экспертов соревнования из общежития

ГБПОУ РО «РКСИ» (пер. Братский, 44) на площадку соревнований
(выставочный центр «ДонЭкспоцентр», зал Аметист).

08:15-08:45 Завтрак (выставочный центр «ДонЭкспоцентр», банкет-холл).
08:45-09:00 Инструктаж экспертов и участников по технике безопасности

перед началом соревнований.
09:00-09:15 Начало соревнований: ознакомление с конкурсным заданием.
09:15-09:30 Официальная коммуникация экспертов и участников.

Конкурсная площадка компетенции
«Сетевое и системное администрирование»
09:30-12:30 Выполнение конкурсных 

заданий на площадке. 
12:30-13:30 Обед (выставочный центр 

«ДонЭкспоцентр», 
банкет-холл).

13:30-15:30 Выполнение конкурсных 
заданий на площадке.

15:30-16:15 Технический перерыв. 

Конкурсная площадка компетенции 
«Веб-дизайн»

09:30-12:30 Выполнение конкурсных 
заданий на площадке.

12.30-13.00 Обед (выставочный центр 
«ДонЭкспоцентр», 
банкет-холл).

13:00-13:15 Ознакомление с конкурс-
ным заданием. Офици-
альная коммуникация.

13:15-16:15 Выполнение конкурсных 
заданий на площадке.



Конкурсная площадка компетенции
«Сетевое и системное администрирование»
09:30-12:30 Выполнение конкурсных 

заданий на площадке. 
12:30-13:30 Обед (выставочный центр 

«ДонЭкспоцентр», 
банкет-холл).

13:30-15:30 Выполнение конкурсных 
заданий на площадке.

15:30-16:00 Технический перерыв. 
Кофе-брейк.

Конкурсная площадка компетенции 
«Веб-дизайн»

09:30-11:30 Выполнение конкурсных 
заданий на площадке.

11.30-13.00 Обед (выставочный центр 
«ДонЭкспоцентр», 
банкет-холл).

13:00-15:00 Выполнение конкурсных 
заданий на площадке.

15:00-16:00 Технический перерыв. 
Кофе-брейк.

16:00-17:30 Эксперты: оценка рабочих мест. 
17:30-18:00 Эксперты: совещание экспертов по итогам первого дня соревнований.
16:00- 18:00 Участники: культурная программа. Турнир по боулингу.

(Клуб «Планета Боулинг», ТРК Горизонт, 4 этаж).
18:00-18:30 Ужин (выставочный центр «ДонЭкспоцентр», банкет-холл).
18:30-18:45 Эксперты: внесение результатов в систему CIS.
18:30-18:45 Участники: свободное общение

(выставочный центр «ДонЭкспоцентр», холл).
18:45-19:30 Трансфер участников и экспертов с площадки соревнований

в общежитие ГБПОУ РО «РКСИ» (пер. Братский, 44).

20 февраля, понедельник: 2 день соревнований
07:15-08:15 Трансфер участников, экспертов соревнования из общежития

ГБПОУ РО «РКСИ» (пер. Братский, 44) на площадку соревнований
(выставочный центр «ДонЭкспоцентр», зал Аметист).

08:15-08:45 Завтрак (выставочный центр «ДонЭкспоцентр», банкет-холл).
08:45-09:00 Инструктаж экспертов и участников по технике безопасности

перед началом соревнований.
09:00-09:15 Начало соревнований: ознакомление с конкурсным заданием.
09:15-09:30 Официальная коммуникация экспертов и участников.

Конкурсная площадка компетенции
«Сетевое и системное администрирование»
09:30-12:30 Выполнение конкурсных 

заданий на площадке. 
12:30-13:30 Обед (выставочный центр 

«ДонЭкспоцентр», 
банкет-холл).

13:30-15:30 Выполнение конкурсных 
заданий на площадке.

15:30-16:15 Технический перерыв. 

Конкурсная площадка компетенции 
«Веб-дизайн»

09:30-12:30 Выполнение конкурсных 
заданий на площадке.

12.30-13.00 Обед (выставочный центр 
«ДонЭкспоцентр», 
банкет-холл).

13:00-13:15 Ознакомление с конкурс-
ным заданием. Офици-
альная коммуникация.

13:15-16:15 Выполнение конкурсных 
заданий на площадке.



16:15-16:30 Кофе-брейк.
16:30-17:00 Эксперты: оценка рабочих мест.
17:00-17:30 Эксперты: Совещание экспертов по итогам второго дня соревнований.
17:30-17:45 Эксперты: внесение результатов в систему CIS.
16:30-17:00 Участники: экскурсия по выставке «Образование. Карьера. Бизнес».
17:00-17:45 Участники: свободное общение (выставочный центр «ДонЭкс-

поцентр», холл).
17:45-18:30 Ужин (выставочный центр «ДонЭкспоцентр», банкет-холл).
18:30-19:30 Трансфер участников с площадки соревнований в общежитие

ГБПОУ РО «РКСИ» (пер. Братский, 44).
10:00-16:00 Посещение конкурсных площадок школьниками и учащими-

ся профессиональных образовательных организаций.

21 февраля, вторник: 3 день соревнований
07:15-08:15 Трансфер участников, экспертов соревнования из общежития

ГБПОУ РО «РКСИ» (пер. Братский, 44) на площадку соревнова-
ний (выставочный центр «ДонЭкспоцентр», зал Аметист).

08:15-08:45 Завтрак (выставочный центр «ДонЭкспоцентр», банкет-холл).
08:45-09:00 Инструктаж экспертов и участников по технике безопасности

перед началом соревнований.
09:00-09:15 Начало соревнований: ознакомление с конкурсным заданием.
09:15-09:30 Официальная коммуникация экспертов и участников.

16:00-17:30 Эксперты: оценка рабочих мест.
17:30-18:00 Эксперты: Совещание экспертов по итогам третьего дня 

соревнований. Итоги чемпионата.
18:00 - 18:30  Эксперты: Внесение результатов в систему CIS.
16:00 - 18:30  Участники: культурная программа. Турнир в лазертаг Арена

(пр. Нагибина 17, ТРЦ РИО).
18:30-19:00 Ужин (выставочный центр «ДонЭкспоцентр», банкет-холл).

Конкурсная площадка компетенции
«Сетевое и системное администрирование»
09:30-12:30 Выполнение конкурсных 

заданий на площадке. 
12:30-13:30 Обед (выставочный центр 

«ДонЭкспоцентр», 
банкет-холл).

13:30-15:30 Выполнение конкурсных 
заданий на площадке.

15:30-16:00 Технический перерыв. 
Кофе-брейк.

Конкурсная площадка компетенции 
«Веб-дизайн»

09:30-11:30 Выполнение конкурсных 
заданий на площадке.

11.30-13.00 Обед (выставочный центр 
«ДонЭкспоцентр», 
банкет-холл).

13:00-15:00 Выполнение конкурсных 
заданий на площадке.

15:00-16:00 Технический перерыв. 
Кофе-брейк.



19:00-20:00 Трансфер участников с площадки соревнований в общежитие
ГБПОУ РО «РКСИ» (пер. Братский, 44).

10:00-16:00 Посещение конкурсных площадок школьниками и учащими-
ся профессиональных образовательных организаций.

22 февраля, среда
09:15-10:00 Трансфер участников, экспертов соревнования из общежития

ГБПОУ РО «РКСИ» (пер. Братский, 44) на площадку соревнова-
ний (выставочный центр «ДонЭкспоцентр», зал Аметист).

10:15-11:00 Завтрак (выставочный центр «ДонЭкспоцентр», банкет-холл).
11:00-12:00 Эксперты: Совещание по подведению итогов соревнований

и проведенной работе.
11:00-12:00 Участники: свободное общение. Кофе-брейк. Фотосессия.

Общение с прессой и партнерами Чемпионата.
12:00-13:00 Церемония награждения победителей и призеров соревнова-

ний. Закрытие чемпионата.
13:00-13:30 Обед (выставочный центр «ДонЭкспоцентр», банкет-холл).
13:30-14:30 Трансфер участников и экспертов с площадки соревнований в 

общежитие ГБПОУ РО «РКСИ» (пер. Братский, 44).
14:30-17:00 Отъезд экспертов и участников.



Деловая программа
Регионального чемпионата

 «Молодые профессионалы»
(WorldSkillsRussia)

Ростовской области 2017
Мастер-классы на XX Донском образовательном фестивале «Образование. 
Карьера. Бизнес» в рамках подготовки студентов по профессиям, входящим в 
федеральный список ТОП50 и региональный ТОП73 наиболее востребованных 
на рынке труда новых и перспективных профессий, требующих среднего 
профессионального образования:

20 февраля, понедельник
15.05-15.35 «Технологии настоящего на вашем столе. «Интерактивная 

демонстрация настольного мини-робота Dobot Magician»
(в рамках подготовки студентов по профессии «Специалист
по информационным ресурсам — специальность «Программи-
рование в компьютерных системах» в ГБПОУ РО «РКСИ»). 

21 февраля, вторник
12.00-12.30 «Поиск и обнаружение закладных устройств» (в рамках подго-

товки студентов по профессии «Специалист по информацион-
ным ресурсам» — специальность «Информационная безопас-
ность телекоммуникационных систем» в ГБПОУ РО «РКСИ»).



Организатор площадки:
Государственное бюджетное профессиональное
образовательное учреждение Ростовской области
«Ростовский-на-Дону колледж связи и информатики».
ул. Тургеневская, 10/6,
+7 (863) 262-45-34.

Проживание участников:
Общежитие ГБПОУ РО «РКСИ».
пер. Братский, 44,
+7  (863) 240-45-60.

Место проведения:
Выставочный центр «ДонЭкспоцентр»,
зал Аметист.
пр. М. Нагибина, 30,
+7 (863) 268-77-68.


