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Кол-во рабочих 

мест 
6 

14 февраля 2022 года, понедельник (день C-2) 

08:00-10:00 Заезд экспертов. Регистрация экспертов. 

10:00-14:00 Чемпионат экспертов 

14:00- 15:00 Обед экспертов 

15:00-16:00 

Собрание экспертов (проверка и настройка оборудования; дооснащение 

конкурсной площадки; распределение экспертных ролей; проведение 

инструктажа по охране труда и технике безопасности; обсуждение 30% 

изменений в конкурсные задания, обсуждение критериев) 

16:00-18:00 Ужин экспертов 

15 февраля 2022 года, вторник (день C-1) 

08:00-09:00 Завтрак для экспертов 

09:00 - 10:00 Заезд участников. Регистрация участников 

10:00-14:00 Подготовительный этап работы участников (инструктаж по охране труда и 

технике безопасности, ознакомление конкурсантов с конкурсной 

документацией, конкурсным заданием, рабочими местами и оборудованием) 

14:00-15:00 Обед для участников и экспертов 

16:00-17:00 Трансфер участников и экспертов к месту церемонии открытия РЧ 

17:00-18:00 Церемония торжественного открытия чемпионата 

18:00 – 19:00 Ужин для участников и экспертов 

16 февраля 2022 года, среда (день C1) 

08:00-8.50 Завтрак для участников и экспертов 

08:50– 09:00 
Сбор участников и экспертов на конкурсной площадке. Инструктаж по ОТ и 

ТБ для конкурсантов и экспертов, жеребьевка 

9:00 – 12:00 

 

Модуль А. Разработка эскиза изделия шейного платка. 

9:00 – 10:30 – подготовка задания А1. Разработка фор-эскизов по материалам 

визуального ряда (1 часа 30 мин.). 

10:30 – 12:00 – Создание итогового эскиза (1 часа 30 мин.). 

12:15 – 12:45 Обед для участников и экспертов 

12:15 – 12:30 Уборка площадки 

12:45 – 13:00 
Сбор участников и экспертов на конкурсной площадке. Жеребьевка 

конкурсантов и экспертов 

13:00- 15:00 Задание А3. Выполнение шаблона для переноски рисунка на ткань (2час) 

15:00- 17:00 
Работа экспертов. Оценка конкурсных заданий участников. Подведение 

итогов, внесение результатов в системе CIS. 

17:00 – 18:00 Ужин для участников и экспертов 

17 февраля 2022 года, четверг (день C2) 

08:00-8.50 Завтрак для участников и экспертов 

08:50– 09:00 
Сбор участников и экспертов на конкурсной площадке. Инструктаж по ОТ и 

ТБ для конкурсантов и экспертов, жеребьевка. 

09:00 – 12:00 

 

Модуль В. Выполнение оформления изделия с учетом технологических 

параметров: 

9:00 –10:00 – выполнение задания 1. Подготовка ткани к росписи  

10:00 – 11:00 – выполнение задания 2. Нанесение на ткань резервирующий 

состав 

11:00 - 12:00 - представление задания 3 Подготовка колера 

12:00- 13:00 Обед для участников и экспертов 

13:00- 13:15 Уборка площадки 

13:15 – 14:00 Сбор участников и экспертов на конкурсной площадке. Жеребьевка 



конкурсантов и экспертов 

14:00 – 18:00 

Задание 4 Роспись красителями зарезервированных плоскостей 

14:00 – 16:00  

Задание 5 Подготовка изделия к термической обработке 

16:00 – 18:00 

18.00- 18:30 Ужин для участников и экспертов 

18:30- 20:30 
Работа экспертов. Оценка конкурсных заданий участников. Подведение 

итогов, внесение результатов в системе CIS. 

18 февраля 2022 года, пятница (день C3) 

07:25-07:45 Завтрак для участников и экспертов 

07:50– 08:00 
Сбор участников и экспертов на конкурсной площадке. Инструктаж по ОТ и 

ТБ для конкурсантов и экспертов, жеребьевка. 

08:00 – 13.00 

Модуль С  Разработка паттерна на лекало текстильного изделия 

Создание паттерна, компоновка на лекало и подготовка к печати 

13:00 – 14:00 Обед для участников и экспертов 

14.00– 17.00 

Рабочее совещание экспертов. Оценка конкурсных заданий участников. 

Подведение итогов, внесение результатов в системе CIS. Подписание 

итогового протокола 

17:00- 17:30 Ужин для участников и экспертов 

19 февраля 2022 года, суббота (день C+1) 

9.00-10.00 Завтрак участников и экспертов 

10:00-14:00 Брифинг для участников и экспертов регионального чемпионата 

14.00-16.00 Церемония торжественного закрытия чемпионата 

16:00-21:00 Отъезд участников и экспертов 

16.00-21.00 Демонтаж оборудования 

 


