
 

 

Региональный этап Чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы» и 

Чемпионата высоких технологий Пермского края в 2023 году 

 
Компетенция: Геопространственная цифровая инженерия 

 

26.03.2023-31.03.2023 

 

План проведения Чемпионата 

 

С-2 С-1 С1 С2 С3 С+1 

1 2 3 4 5  

26.03.2023 27.03.2023 28.03.2023 29.03.2023 30.03.2023 31.03.2023 

воскресенье понедельник вторник среда четверг пятница 

День до соревнований Соревновательные дни 
День после 

соревнований 

 

Время Мероприятие 

 26 марта, воскресенье (день С-2) 

14.00-17.00 Застройка площадки 

27 марта, понедельник (день С-1) 

11.00-11.45 Сбор на конкурсной площадке по компетенции. Регистрация конкурсантов и экспертов 

12.00-12.30 
Торжественная церемония открытия Регионального этапа чемпионата по профессиональному мастерству 

«Профессионалы» и Чемпионата высоких технологий Пермского края в 2023 году 

13.00-13.30  Обед 

13.30 
Отъезд участников с конкурсной площадки к месту проживания 

Собрание экспертов на площадках: подписание экспертами методических пакетов и регламентирующих документов  



 

 

 

 
 

28 марта, вторник (день С1) 

14.00-14.30 Обед 

14.30-15.00 Сбор экспертов и участников на конкурсной площадке  

15.00-16.00 

Проведение инструктажа по техники безопасности при проведении массовых мероприятий, пожарной безопасности, ОТ и 

ТБ, подписание протоколов Ознакомление с планом мероприятий по компетенции «Геопространственная цифровая 

инженерия». Жеребьевка участников по распределению конкурсных мест и подписание протокола 

16.00-18.00 

Инструктажи по работе на оборудовании 

Ознакомление участников с конкурсными местами и оборудованием  

Разъяснение участникам КЗ и критерий оценки 

Знакомство с оборудованием и ПО 

29 марта, среда (день С2) 

08.00-09.00 Сбор экспертов и участников на конкурсной площадке  

9.00-10.30 

СТАРТ Модуль А: Подготовка разрешительных документов на выполнение аэрофотосъемочных работ с 

беспилотного воздушного судна (Задание 1,2,3) 

Работа на площадке объективной группы экспертов (соблюдение участниками регламента, кодекса этики, ОТ, ТБ, учёт 

времени) 

10.30 СТОП Модуль А  

10.30-11.00 Кофе брейк 

11.00-12.30 

СТАРТ Модуль Б: Построение трёхмерной модели объекта и выполнение геодезических измерений в программном 

обеспечении в программном обеспечении (Задание 1) 

Работа на площадке объективной группы экспертов (соблюдение участниками регламента, кодекса этики, ОТ, ТБ, учёт 

времени) 

12.30 СТОП Модуль Б (Задание 1) 

12.30-13.30 Обед 

13.30-16.00 

СТАРТ Модуль Б: Построение трёхмерной модели объекта и выполнение геодезических измерений в программном 

обеспечении в программном обеспечении (Задание 2,3,4) 

Работа на площадке объективной группы экспертов (соблюдение участниками регламента, кодекса этики, ОТ, ТБ, учёт 

времени) 

16.00 СТОП Модуль Б (Задание 2,3,4) 

16.00-16.30 Кофе брейк 

Отъезд участников с конкурсной площадки к месту проживания 

16.30-18.45 Собрания экспертов: подведение итогов дня. 



 

 

 

 

 

 

30 марта, четверг (день С3) 

8.30-9.15 Сбор экспертов и участников на конкурсной площадке  

Кофе брейк 

9.15-9.30 Проведение инструктажа по ТБ и ОТ 

09.30-13.00 СТАРТ Модуль В: Разработка тематической карты по материалам аэрофотосъемки в QGIS 

Работа на площадке объективной группы экспертов (соблюдение участниками регламента, кодекса этики, ОТ, ТБ, учёт 

времени) 

13.00 СТОП Модуль В 

13.00-14.00 Обед 

14.00-14.30 Отъезд участников с конкурсной площадки к месту проживания 

14.30-17.30 Собрания экспертов: подведение итогов дня. Внесение результатов в ЦСО 

31 марта, пятница (день С+1) 

12.30-13.30 Торжественная церемония закрытия Регионального этапа чемпионата по профессиональному мастерству. Пермский край 

13.30-14.30 Фотосессия 

 

Главный эксперт: Аксарина А.Л. 


