
Программа VIII Регионального чемпионата «Молодые профессионалы»
 (WorldSkills Russia) Ярославской области

7–11 февраля 2022 года
компетенция «Туризм» R9 Tourism

Компетенция «Туризм» R9 Tourism
г. Углич ул. Спасская 10 (ГПОУ ЯО Угличский индустриально-педагогический колледж)
Кол-во рабочих

мест
6 команд/ 12 участников

7 февраля 2022 года, понедельник (день С-1)
10.00-12.00 Подготовка конкурсной площадки. Прием площадки главным

экспертом
12.00-13.00 Прибытие участников соревнований
13.00-13.50 Обеденный перерыв
14.00-14.30 Торжественное открытие чемпионата
15.00-16.00 Регистрация участников, жеребьёвка рабочих мест, знакомство с

рабочим местом, с конкурсным заданием, жеребьевка
последовательности выступлений команд участников по модулям КЗ

16.00-17.30 Мастер-классы и экскурсионная программа в Парке-музее петуха
для участников соревнований

16.00-18.00 Рабочее совещание экспертов (регистрация экспертов, обсуждение
критериев, внесение не менее 30% изменений в конкурсное задание,
распределение полномочий экспертов)

17.30-18.30 Ужин
8 февраля 2022 года, вторник (день С1)

8.30-9.00 Регистрация участников соревнований и экспертов. Инструктаж
участников по охране труда и технике безопасности

9.00-9.30 Получение конкурсного задания по Модулю А. Обработка и
оформление заказа клиента по подбору пакетного тура, выдача
рабочих материалов, вопросы Главному эксперту

9.30 – 12.00 Выполнение задания Модуля А. Обработка и оформление заказа
клиента по подбору пакетного тура (2 часа 30 минут)

9.30-11.30 Совещание экспертов
12.00-12.10 Переход участников в брифинг-зону
12.10-12.40 Презентация результатов задания Модуля А1. Обработка и

оформление заказа клиента по подбору пакетного тура (6 команд
по 5 минут каждая)

13.00-13.40 Обеденный перерыв
14.00-14.30 Получение конкурсного задания по Модулю В. Работа с

возражениями туриста, актуализация ситуации, выдача рабочих
материалов по модулю.

14.30-15.00 Выполнение задания по Модулю В. Работа с возражениями



туриста (30 минут)
15.00-15.10 Переход участников в брифинг-зону.
15.10-16.10 Презентация результатов задания Модуля В. Работа с

возражениями туриста (переговоры с туристом) (6 команд по 10
минут каждая)

16.10-16.20 Подведение итогов дня, приведение рабочих мест в порядок
16.40-17.30 Ужин
17.40-18.30 Экскурсия в музей «Музей кожевенного ремесла» для участников

соревнований с мастер-классом (на выбор: музей Гидроэнергетики,
музей велосипедов)

17.30-20.00 Совещание экспертов, инвентаризация оценочных листов. Внесение
результатов по пройденным модулям в CIS

17.30-18.30 Круглый стол для представителей тур. сферы «Развитие внутреннего
и въездного туризма в условиях пандемии: перспективы на 2022
год»

9 февраля 2022 года, среда (день С2)
8.30-8.40 Регистрация участников соревнований и экспертов. Инструктаж

участников по охране труда и технике безопасности
8.40-9.00 Получение конкурсного задания по Модулю С. Формирование и

обоснование нового туристского продукта, выдача рабочих
материалов, вопросы Главному эксперту.

9.00-11.30 Выполнение задания Модуля С. Формирование и обоснование
нового туристского продукта (2 часа 30 минут)

9.30-11.00 Совещание экспертов
11.30-11.40 Переход участников в брифинг-зону
11.40-12.10 Презентация результатов задания Модуля С. Формирование и

обоснование нового туристского продукта (6 команд по 5 минут
каждая)

12.20-13.20 Обеденный перерыв
13.30-13.40 Получение конкурсного задания по Модулю D. Продвижение

туристского продукта, выдача рабочих материалов, вопросы
Главному эксперту

13.40-15.40 Выполнение конкурсного задания Модуля D. Продвижение
туристского продукта (2 часа)

15.40-15.50 Переход участников в брифинг-зону
15.50-16.20 Презентация результатов задания Модуля D. Продвижение

туристского продукта (6 команд по 5 минут каждая)
14.00-15.30 Мастер-класс для студентов 1 курса и обучающихся школ г. Углича

«Виртуальное путешествие по миру» (с использованием
интерактивного глобуса)

16.30-17.00 Подведение итогов дня, приведение рабочих мест в порядок
17.00-17.40 Ужин
17.00-19.00 Совещание экспертов, инвентаризация оценочных листов. Внесение

результатов по пройденным модулям в CIS
19.00-20.00 Деловая программа для экспертов «Углицкие деликатесы»

10 февраля 2022 года, четверг (день С3)
8.20-8.30 Регистрация участников соревнований и экспертов. Инструктаж

участников по охране труда и технике безопасности
8.30-8.50 Получение конкурсного задания по Модулю E. Разработка

программы тура по заказу клиента, актуализация ситуации,
выдача рабочих материалов по модулю



8.50-11.20 Выполнение конкурсного задания Модуля E. Разработка
программы тура по заказу клиента (2 часа 30 минут)

9.00-10.30 Совещание экспертов
11.20-11.30 Переход участников в брифинг-зону
11.30-12.00 Презентация результатов задания Модуля Е. Разработка

программы тура по заказу клиента (6 команд по 5 минут каждая)
12.10-12.40 Обеденный перерыв
12.50-13.00 Получение конкурсного задания по Модулю F. Специальное

задание. Актуализация ситуации, выдача рабочих материалов по
модулю.

13.00-14.00 Выполнение задания Модуля F. Специальное задание (1 час)
14.00-14.10 Переход участников в брифинг-зону
14.10-14.40 Презентация результатов задания Модуля F. Специальное задание

(6 команд по 5 минут каждая)
14.40-15.00 Подведение итогов дня, приведение рабочих мест в порядок
15.00-17.00 Совещание экспертов, инвентаризация оценочных листов. Внесение

результатов по пройденным модулям в CIS
16.30-17.30 Ужин


