План график проведения Чемпионата по компетенции - «Интеллектуальные системы учета электроэнергии»
Дни проведения Чемпионата

Дата

04.08.2018
Суббота

Время

Заезд
участников и
экспертов.

05.08.2018
Воскресенье

06.08.2018
Понедельник

День подготовки к Чемпионату. Регистрация участников.
Официальное открытие Чемпионата.
Работа экспертов, проверка оборудования и допуск участников. Ознакмоление с Первый день Чемпионата. Проведение жеребьевки по распределению рабочих
рабочими местами. Проведение инструктажей.
мест между участниками. Начало конкурсной части Чемпионата.

07.08.2018
Вторник

08.08.2018
Среда

09.08.2018
Четверг

10.08.2018
Пятница

Дата

Второй день Чемпионата.
Проведение конкурсной части.

Третий день Чемпионата.
Проведение конкурсной части.

Четвертый день Чемпионата.
Завершение конкурсной части.

Пятый день.
Награждение победителей.
Торжественное закрытие Чемпионата. Фуршет. Отъезд участников.

Время

Главный судья, тим-лидеры, лидеры-эксперты, эксперты, эксперты-компатриоты,
конкурсанты: Подготовка участников к церемонии закрытия Чемпионата

7:45 - 8:00

Эксперты судьи, команда №1. Подготовка
рабочего места, инструмента,
оборудования,защитных средств и
приспособлений.

Общее собрание конкурсантов (команд), тим-лидеров, экспертов, экспертовкомпатриотов и других участников Чемпионата.

7:45 - 8:00
8:00 - 8:15

Официальное открытие Чемпионата.
Конкурсанты, тим-лидеры, эксперты, эксперты-компатриоты и другие
участники.

8:15 - 8:30
8:30 - 8:45

Эксперты судьи, команда №1.
Подготовка рабочего места,
инструмента, оборудования

Эксперты судьи, команда №2.
Подготовка рабочего места,
инструмента, оборудования

Эксперты судьи, команда №2. Подготовка
рабочего места, инструмента,
оборудования,защитных средств и
приспособлений.

Эксперты судьи, команда №3. Подготовка
рабочего места, инструмента,
оборудования,защитных средств и
приспособлений.

Эксперты судьи, команда №3.
Подготовка рабочего места,
инструмента, оборудования

Эксперты судьи, команда №1. Подготовка
рабочего места, инструмента,
оборудования,защитных средств и
приспособлений.

Эксперты судьи, команда №2. Подготовка рабочего
места, инструмента, оборудования,защитных
средств и приспособлений.

Эксперты судьи, команда №3. Подготовка
рабочего места, инструмента,
оборудования,защитных средств и
приспособлений.

8:00 - 8:15
8:15 - 8:30
8:30 - 8:45

8:45 - 9:00

8:45 - 9:00

Технические администраторы площадки, Конкурсанты:
Ознакомление с оборудованием и рабочими местами.

9:00 - 9:15

Конкурсанты:
Прохождение участниками команд инструктажа по ОТ и поведении в
чрезвычайных ситуациях, инструктажа по работе с оборудованием

9:15 - 9:30

9:30 - 9:45

9:00 - 9:15

Команда №1, Модуль "D",
Проверка расчетных приборов
учета потребителей. Поиск
неисправностей
2 часа.

Общее собрание команд, тим-лидеров, экспертов, экспертовкомпатриотов, конкурсантов, и других регистрируемых участников.
Регистрация экпертов и участников на площадке Чемпионата

Команда №2, Модуль "D",
Проверка расчетных приборов
учета потребителей. Поиск
неисправностей
2 часа.

Команда №3, Модуль "D",
Проверка расчетных приборов
учета потребителей. Поиск
неисправностей
2 часа.

9:15 - 9:30

Команда №1, Модуль "G",
Определение показхателей
надежности и качества
электроснабжения
2 часа

Проведение жеребьевки по распределению рабочих мест между
конкурсантами

Команда №2, Модуль "G",
Определение показхателей
надежности и качества
электроснабжения
2 часа

Команда №3, Модуль "G",
Определение показхателей
надежности и качества
электроснабжения
2 часа

Церемония награждения и закрытия Чемпионата.
9:30 - 9:45

9:45 - 10:00

9:45 - 10:00

Конкурсанты, главный эксперт, эксперты, эксперты-компатриоты:
Знакомство конкурсантов с обновленным Конкурсным заданием.

10:00 - 10:15

10:15 - 10:30

10:30 - 10:45

10:45 - 11:00

10:00 - 10:15

10:15 - 10:30

Команда №1,
Команда №2,
Команда №3,
Эксперты:
Модуль "B", Монтаж
Модуль "B", Монтаж
Модуль "B", Монтаж
Назначение главного эксперта;
шкафа технического учета шкафа технического учета шкафа технического учета
Распределение судейских ролей между экспертами на Чемпионате;
с УСПД
с УСПД
с УСПД
Назначение экспертной комиссии по проверке тулбоксов и документации
Конкурсанты:
3 часа.
3 часа.
3 часа.
участников, и допуска к Чемпионату;
Подписание Протоколов ознакомления с оборудованием, рабочими местами
Назначение экспертной комиссии Жюри Чемпионата.
и конкурсным заданием.
Подписание Протокола согласия участников на ведение технической
видеосъемки выполнения конкурсных заданий и фиксации передачи
информации.

Эксперты судьи: подведение итогов выступления Конкурсантов.

10:30 - 10:45

Фуршет / Обед

10:45 - 11:00

Команда №1, Модуль "Е",
Замена расчетных приборов
учета
2 часа.

Команда №2, Модуль "Е", Замена Команда №3, Модуль "Е", Замена
расчетных приборов учета
расчетных приборов учета
2 часа.
2 часа.

Главный эксперт, эксперты судьи, эксперты-компатриоты.
Внесение оценок за выполнение конкурсных заданий в CIS.
Оформление протоколов блокировки оценок.
Фиксация итогов Чемпионата.

11:00 - 11:15

Эксперты:
Внесение 30% изменений в конкурсное задание (и при необходимости),
в критерии оценки.

11:00 - 11:15

Главный судья, тим-лидеры, лидеры-эксперты, эксперты, эксперты-компатриоты,
конкурсанты:
Совместное обсуждение с экспертами и участниками КЗ и Технического описания (далее
ТО). Внесение изменений.

Экспертная комиссия, тим-лидеры, конкурсанты:
Проверка тулбоксов и документации конкурсантов для допуска к
Чемпионату, допуск конкурсантов к Чемпионату.

11:15 - 11:30

11:15 - 11:30

Эксперты судьи:
оформление результатов
выполнения модуля "B"

11:30 - 11:45

Эксперты судьи:
Эксперты судьи:
оформление результатов оформление результатов
выполнения модуля "B"
выполнения модуля "B"

11:30 - 11:45

11:45 - 12:00

11:45 - 12:00

12:00 - 12:15
12:15 - 12:30
12:30 - 12:45

12:00 - 12:15

Перерыв на обед
1 час

Перерыв на отдых и обед
1 час

Перерыв на отдых и обед
1 час

Перерыв на отдых и обед 1 час

Перерыв на отдых и обед
1 час

12:45 - 13:00

13:30 - 13:45

Эксперты:
Внесение 30% изменений в конкурсное задание (и при необходимости),
в критерии оценки.

Эксперты судьи, команда №1.
Подготовка рабочего места,
инструмента, оборудования

Эксперты судьи, команда №2.
Подготовка рабочего места,
инструмента, оборудования

Эксперты судьи, команда №3.
Подготовка рабочего места,
инструмента, оборудования

14:00 - 14:15

14:30 - 14:45

Главный эксперт, эксперты:
Оформление изменений КЗ.
Загрузка измененных КО в CIS.
Ознакомление экспертов с актуализированным конкурсным заданием и
критериями оценки после внесения 30% изменений и оформление Протокола
ознакомления экспертов.

14:45 - 15:00

15:00 - 15:15

Эксперты судьи: оформление
результатов выполнения
модулей "D" и "E"

Эксперты судьи: оформление
Эксперты судьи: оформление
результатов выполнения модулей результатов выполнения модулей
"D" и "E"
"D" и "E"

13:00 - 13:15
13:15 - 13:30

13:45 - 14:00

14:15 - 14:30

12:30 - 12:45
12:45 - 13:00

13:00 - 13:15
13:15 - 13:30

12:15 - 12:30

Отъезд экспертов, лидеров и участников команд.

Команда №1,
Команда №2,
Модуль "А",
Модуль "А", Составление
Составление рабочей
рабочей документации
документации для
для системы учета
системы учета
электроэнергии с
электроэнергии с
удалённым сбором
удалённым сбором
данных
данных
2 часа.
2 часа.

Команда №3,
Модуль "А",
Составление рабочей
документации для
системы учета
электроэнергии с
удалённым сбором
данных
2 часа.

Эксперты:
Прохождение экспертами инструктажа по ОТ и поведении в чрезвычайных
ситуациях, инструктажа по работе с оборудованием

Главный эксперт, эксперты судьи, эксперты-компатриоты:
Подведение итогов Чемпионата. Заседание главной судейской комиссии.
Оформление Протокола присуждения мест участникам победителям.

Команда №1,
Команда №2,
Команда №3,
Модуль "С",
Модуль "С",
Модуль "С",
Пусконаладочные работы
Пусконаладочные работы
Пусконаладочные работы
шкафа техничесского учета и шкафа техничесского учета и шкафа техничесского учета и
УСПД
УСПД
УСПД

13:30 - 13:45
13:45 - 14:00

14:00 - 14:15

14:15 - 14:30

Команда №1, Модуль "F",
Команда №2, Модуль "F",
Команда №3, Модуль "F",
Интеграция приборов учета
Интеграция приборов учета
Интеграция приборов учета
потребителей в
потребителей в
потребителей в интеллектуальную
интеллектуальную систему учета интеллектуальную систему учета
систему учета
2 часа
2 часа
2 часа

Эксперты судьи:
оформление результатов
выполнения модуля "С"

14:30 - 14:45
Технические администраторы площадки: Окончание конкурсного дня
14:45 - 15:00

Эксперты судьи:
Эксперты судьи:
оформление результатов оформление результатов
выполнения модуля "С"
выполнения модуля "С"

15:00 - 15:15

15:15 - 15:30

15:15 - 15:30

15:30 - 15:45

15:30 - 15:45

Эксперты судьи: подведение итогов выступления Конкурсантов.
15:45 - 16:00

Эксперты судьи: подведение итогов выступления Кокурсантов.
Технические администраторы площадки: Окончание конкурсного дня,
подготовка рабочих мест к следующему дню Чемпионата.

16:00 - 16:15

Эксперты судьи: оформление
Эксперты судьи: оформление
результатов выполнения модуля результатов выполнения модуля
"F"
"F"

Эксперты судьи: оформление
результатов выполнения модуля
"F"

Эксперты судьи: подведение итогов выступления Конкурсантов.
Технические администраторы площадки: Окончание конкурсного дня, подготовка рабочих мест к следующему
дню Чемпионата.

16:15 - 16:30

15:45 - 16:00

16:00 - 16:15

Свободное время
16:15 - 16:30

Свободное время
16:30 - 16:45

16:30 - 16:45

16:45 - 17:00

16:45 - 17:00

Свободное время
Свободное время

Свободное время

17:00 - 17:15

17:00 - 17:15

17:15 - 17:30

17:15 - 17:30

17-30 - 17-45

УЖИН

УЖИН

УЖИН

УЖИН

УЖИН

17-30 - 17-45

17-45 - 18-00

17-45 - 18-00

18-00 - 18-15

18-00 - 18-15

18-15 - 18-30

18-15 - 18-30

18-30 - 18-45

18-30 - 18-45

18-45 - 19-00

18-45 - 19-00

