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Парикмахерское искусство_WSR2021_ФНЧ_V1_pre_RU  

 

C-1    06.10.2021 

1 группа: Красноярский край, Новосибирская область, Кемеровская область. 

время действие 

06:00 1 группа  

Регистрация ТАП. Всем необходимо показать на камеру паспорт (см. пример в 

презентации).  

Окончательный прием площадок. Проверка подключения камер к платформе.  

Платформа Webex 

07:00 1 группа  
Регистрация участников. Всем необходимо показать на камеру паспорт, ТАП 

делает фото (см. пример в презентации). Инструктаж по ТБ и ОТ. Проверка 

тулбокса (фото на проверку отправляет ТАП на Яндекс, Moodle).  

Весь Тулбокс участника остается на рабочем месте до окончания проверки ОЭ.  

Электрический тест. С разрешения ГЭ участники могут собрать тулбокс для 

подготовки к Модулю А. 

Платформа Webex 

08:00-

09:00 

Общение с ТАП, участниками всех групп. Разъяснения по работе площадок. 

Ответы на вопросы. Платформа Webex 

09:00 1 группа  

Формирование тулбокса для подготовки к Модулю А.  

Подписание Протоколов (Имя файла_ Навыки мудрых _название региона,  

например, Акт приема площадки_ Навыки мудрых _Кемеровская область) 

09:15 1 группа  

ТАП из Moodle выгружает конкурсное задание и распечатывает для участника. 

Подготовка к модулю. 

09.30 Старт. Выполнение задания по модулю А  «Женская собранная причёска на 

длинных волосах» 

Время: 1час 30 минут 

11.00 Стоп. Работа в присутствии ТАП с фото для оценки ( фото выполняет участник) 

11.20 Участник покидает рабочую зону и площадку.  

ТАП сканирует все фотографии, подписывает файлы согласно примеру и 

отправляет в Яндекс и на Moodle. 

11:20-12.00 Обед 

12:00 Сбор участников. 

12:15  Подготовка к модулю. 

12:30 Старт. Выполнение задания по модулю В «Женская коммерческая стрижка с 

окрашиванием» 

Время: 3часа 

15:30 Стоп. Работа в присутствии ТАП с фото для оценки ( фото выполняет участник)   

15:50 Участник покидает рабочую зону и площадку.  

ТАП сканирует все фотографии, подписывает файлы согласно примеру и 

отправляет в Яндекс и на Moodle. 

16:30 Конец дня соревнований.  

Проверка готовности дня С 1. 



  
 
 
 

 
   

Парикмахерское искусство_WSR2021_ФНЧ_V1_pre_RU  

 

 

C-1    06.10.2021 

2 группа: Астраханская область, Ростовская область, Липецкая область, Москва, Пермский 

край, Самарская область, Московская область, Челябинская область, Свердловская область, 

Рязанская область. 

время действие 

08:00-

09:00 

Общение с ТАП, экспертами компатриотами, участниками всех групп. 

Разъяснения по работе площадок. Ответы на вопросы. Платформа Webex 

09:00 2 группа  

Регистрация ТАП. Всем необходимо показать на камеру паспорт (см. пример в 

презентации).  

Окончательный прием площадок. Проверка подключения камер к платформе.  

Платформа Webex 

10:00 2 группа  

Регистрация участников. Всем необходимо показать на камеру паспорт, ТАП 

делает фото (см. пример в презентации). Инструктаж по ТБ и ОТ. Проверка 

тулбокса (фото на проверку отправляет ТАП на Яндекс, Moodle).  

Весь Тулбокс участника остается на рабочем месте до окончания проверки ОЭ.  

Электрический тест. С разрешения ГЭ участники могут собрать тулбокс для 

подготовки к Модулю А. 

Платформа Webex 

11:00 2 группа  

Формирование тулбокса для подготовки к Модулю А. 

Подписание Протоколов (Имя файла_ Навыки мудрых _название региона,  

например, Акт приема площадки_ Навыки мудрых_ Липецкая область) 

11:15 2 группа  

ТАП из Moodle выгружает конкурсное задание и распечатывает для участника. 

Подготовка к модулю. 

11:30 Старт. Выполнение задания по модулю А «Женская собранная причёска на 

длинных волосах» 

Время: 1час 30 минут 

13:00 Стоп. Работа в присутствии ТАП с фото для оценки ( фото выполняет участник) 

13:00-13.40 Обед. 

13:40 Сбор участников. 

14:00  Подготовка к модулю. 

14:15 Старт. Выполнение задания по модулю В «Женская коммерческая стрижка с 

окрашиванием» 

Время: 3часа 

17:15 Стоп. Работа в присутствии ТАП с фото для оценки ( фото выполняет участник) 

17:35 Участник покидает рабочую зону и площадку.  

ТАП сканирует все фотографии, подписывает файлы согласно примеру и 

отправляет в Яндекс и на Moodle. 

20:30 Конец дня соревнований.  

Проверка готовности дня С 1. 
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C1    07.10.2021 

1 группа: Красноярский край, Новосибирская область, Кемеровская область. 

время действие 

05:00 Сбор участников соревнований. Электрический тест. ТАП из Moodle выгружает  

конкурсное задание и распечатывает для участника. 

05:15 Подготовка к модулю. 

05:30 Старт. Выполнение задания по модулю С «Современная мужская  стрижка » 

Время: 1 час 40 минут 

07:10 Стоп. Работа в присутствии ТАП с фото для оценки ( фото выполняет участник) 

7:30 Участник покидает рабочую зону и площадку.  

ТАП сканирует все фотографии, подписывает файлы согласно примеру и 

отправляет в Яндекс и на Moodle. 

09:00 Конец дня соревнований.  

Работа с ОЭ. Платформа Webex 

 

                                                         С1   06.10.2021 26.09.2020                                                                                                                                      

2 группа: Астраханская область, Ростовская область, Липецкая область, Москва, Пермский 

край, Самарская область, Московская область, Челябинская область, Свердловская область, 

Рязанская область. 

время действие 

08:00 Сбор участников соревнований. Электрический тест. ТАП из Moodle выгружает  

конкурсное задание и распечатывает для участника. 

08:15 Подготовка к модулю. 

08:30  Старт. Выполнение задания по модулю С « Современная мужская  стрижка 

Время: 1 час 40 минут 

10:10 Стоп. Работа в присутствии ТАП с фото для оценки ( фото выполняет участник) 

10:30 Участник покидает рабочую зону и площадку.  

ТАП сканирует все фотографии, подписывает файлы согласно примеру и 

отправляет в Яндекс и на Moodle. 

12:00 Конец дня соревнований.  

Работа с ОЭ. Платформа Webex 

 


