
 

ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЙ 
 

26 октября 2015 года Дни подготовки -5 

08:00-20:00 Ввоз оборудования на площадку, застройка 

08:00-20:00 Заезд главных экспертов, технических экспертов 

18:00-21:00 
 

Собрание главных экспертов 

27 октября 2015 года  День подготовки -4 

08:00-20:00 Заезд экспертов 

08:00-20:00 
Регистрация экспертов, знакомство с площадкой, оборудованием, рабочими местами, обучение новых экспертов 
Ввоз оборудования на площадку, застройка 

28 октября 2015 года, День подготовки -3 

08:00-20:00 
Общее собрание экспертов по каждой компетенции; определение экспертов по особым полномочиям, экспертов по охране труда, 
обучение новых экспертов; прохождение инструктажа по ОТ и ТБ 

18:00-21:00 Собрание главных экспертов 

29 октября 2015 года, День подготовки -2 

00.00-24.00 

Заезд и расселение региональных гостей и участников 
Регистрация участников 
Ознакомление участников с конкурсными местами, обучение и инструктаж участников 
Формирование жюри 

10.00-12.00 Семинар по системе CIS 

12.00-14.00 Семинар новых экспертов 

19.00-21.00 Собрание Главных экспертов, Старших экспертов. Совещание перед открытием. 

30 октября 2015, День подготовки -1 

08:00-09:00 Трансфер региональных участников соревнований и экспертов из гостиниц на площадку соревнований 

Время Национальный чемпионат WS HT 
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09:00-12:30 
Прохождение участниками и экспертами инструктажей по охране 
труда и технике безопасности, ознакомление участников с 
конкурсными местами,  финишная подготовка к соревнованиям  

Экскурсия VIP-гостей по месту проведения соревнований по мере их 
приезда (официальные лица) 

10:00-16:00 Конгрессная программа 

13:00-15:00 Обед для участников соревнований, экспертов и волонтеров 

14:00-17.30 Экскурсионная программа для экспертов и участников 

18.00-19.30 
Торжественное открытие  

 
(участники, эксперты, VIP-гости, партнеры, СМИ, зрители)  

Онлайн-трансляция церемонии в сети интернет 

19.30-21:00 Ужин для участников соревнований и экспертов 
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31 октября 2015 Конкурсный день 1 

08:00-08:30 Трансфер региональных участников соревнований и экспертов из гостиниц на площадку соревнований  

Время Национальный чемпионат WS HT 

08:30-19:00 
Старт соревнований участников Чемпионата 

>> Трансляция соревнований в режиме  
on-line на сайт WSR << 

08.30-09.30 Брифинг участников и экспертов 

10:00-18:00 Конгрессная программа 

13:00-15:00 Обед для участников соревнований, экспертов и волонтеров 

15:00-19:00 Продолжение соревнований участников Чемпионата 

18:00-18:30 Пресс-конференция по итогам дня соревнований. 

16:00-18:00 Общее собрание старших экспертов – Технический комитет. 

19:00-21:00 Подведение итогов дня экспертами на конкурсных участках. 

19:00-20:00 Трансфер региональных участников соревнований с площадки соревнований в гостиницы 

20:00-22:00 Ужин для участников соревнований и экспертов 

20:00-23:00 Культурно-досуговая программа для участников соревнований 

22:00-22:30 Трансфер экспертов в гостиницу 



4 

1 ноября 2015 года, Конкурсный день 2  

08:00-08:30 Трансфер региональных участников соревнований и экспертов из гостиницы на площадку соревнований  

Время Национальный чемпионат WS HT 

08:30-19:00 
Соревнования участников Чемпионата  
>>Трансляция соревнований в режиме  

on-line на сайт WSR<< 

08.30-09.30 Брифинг участников и экспертов 

10:00-18:00 Конгрессная программа 

13:00-15:00 Обед для участников соревнований, экспертов и волонтеров 

15:00-19:00 Продолжение соревнований участников Чемпионата 

16:00-18:00 Общее собрание старших экспертов – Технический комитет. 

19:00-21:00 Подведение итогов дня экспертами на конкурсных участках. 

19:00-20:00 Трансфер региональных участников соревнований с площадки соревнований в гостиницы 

20:00-22:00 Ужин для участников соревнований и экспертов 

20:00-23:00 Культурно-досуговая программа для участников соревнований 

22:00-22:30 Трансфер экспертов в гостиницу 
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2 ноября 2015 года, Конкурсный день 3  

08:00-08:30 Трансфер региональных участников соревнований и экспертов из гостиницы на площадку соревнований  

Время Национальный чемпионат WS HT 

08:30-19:00 
Соревнования участников Чемпионата 
>> Трансляция соревнований в режиме  

on-line на сайт WSR<< 

08.30-09.30 Брифинг участников и экспертов 

10:00-18:00 Конгрессная программа 

13:00-15:00 Обед для участников соревнований, экспертов и волонтеров 

15:00-19:00 Продолжение соревнований участников Чемпионата 

18:00-18:30 Пресс-конференция по итогам дня соревнований 

16:00-18:00 Общее собрание старших экспертов – Технический комитет. 

19:00-21:00 Подведение итогов соревнований экспертами на конкурсных участках. 

19:00-20:00 Трансфер региональных участников соревнований с площадки соревнований в гостиницы 

20:00-22:00 Ужин для участников соревнований и  экспертов 

20:00-23:00 Культурно-досуговая программа для участников соревнований 
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3 ноября 2015 года, Конкурсный день 4 (закрытие Национального чемпионата WS HT) 

08:00-09:00 Трансфер региональных участников соревнований и экспертов из гостиницы на площадку соревнований 

09:00-14:00 Подготовка церемонии награждения (оформление дипломов и сертификатов) 

Время Национальный чемпионат WS HT 
08.00-15.00 Собрание главных экспертов, экспертов, ЭПО, ТЭ. Подведение итогов чемпионатов   

10:00-13:00 Показательные конкурсные выступления участников. 

10:00-18:00 Конгрессная программа 

13:00-14:00 Обед для участников соревнований, экспертов и волонтеров 

14:00-15:00 Трансфер региональных участников соревнований с площадки соревнований в гостиницы 

15:30-16:00 Пресс-конференция по итогам соревнований 

17:00-24:00 Выезд, демонтаж оборудования  

18:00-20:00 
Торжественное закрытие  

Национального чемпионата, награждение победителей 
(участники, эксперты, VIP-гости, партнеры, СМИ, зрители) 

Онлайн-трансляция в сети интернет 

20:00-22:00 Ужин для участников соревнований и экспертов 

 

 

4 ноября 2015 года, среда, День итогов 5 

00:00-20:00 Выезд, демонтаж оборудования  

00:00-24:00 Отъезд участников и экспертов 

 


