


Модуль 

A: 

Составление отчета о предпроектном обследовании объектов учета 

электроэнергии

Модуль А - 2,5 

часа

13:00 - 15:00

17:00 - 17:40

Ужин в местах проживания

Инструктаж по охране труда, проверка тулбокса: лидеры команд, участники 

Чемпионата, эксперты
10:00 - 12:00

Торжественная церемония открытия Чемпионата 

Завтрак в местах проживания 07:00 - 07:50

07:50 - 08:30Трансфер участников к месту проведения церемонии открытия Чемпионата

18:00 - 22.00

06:30 - 07:15Завтрак для иногородних конкурсантов и экспертов в местах проживания

13:00 - 15:30

Трансфер участников к месту проведения Чемпионата 07:15 - 08:00

Трансфер экспертов чемпионата в места проживания 

Ужин в местах проживания
18:00 - 22:00

Ознакомлением с регламентом Чемпионата. Подписание протоколов 

ознакомления с оборудованием, рабочими местами, обновлённым конкурсным 

заданием. Подписание протокола согласия на ведение технической видеосъемки 

выполнения конкурсного задания и фиксации передачи информации. Допуск 

участников к Чемпионату: экспертная комиссия, лидеры команд, участники 

Чемпионата, эксперты

Трансфер участников к месту проживания 15:00 - 15:40

Оформление результатов прохождения Модуля "А"

09:00 - 10:00

05.09.2022, понедельник

Обед 12:00 - 13:00

06.09.2022, вторник

15:30 - 17:00

Трансфер участников чемпионата в места проживания 
15:30 - 16:10

10:00 - 12:00

12:00 - 13:00Обед

09:00 - 10:00
Регистрация  участников на площадке Чемпионата. Инструктаж по охране 

труда. Мандатная комиссия

Жеребьевка участников и экспертов 



Модуль 

«В»

Поиск неучтенного потребления Модуль В - 1,5 

часа

Модуль 

«С»

Проверка и замена расчетных приборов учета потребителей. Модуль С - 3 

часа

Модуль 

«D»

Сборка элементов в шкафу УСПД с подключением прибора

технического учета
Модуль D - 2,5 

часа

Модуль 

«E»

Пусконаладочные работы интеллектуальной системы учета 

электроэнергии

Модуль Е - 3 

часа

Модуль 

«F»

Определение показателей надежности и качества электроснабжения
Модуль F - 1,5 

часа

Модуль 

«G»

Восстановление удаленного сбора данных в интеллектуальной системе

учета электроэнергии
Модуль G- 1,5 

часа

Деловая программа

12:30 - 14:00

Обед

07.09.2022, среда

10:00 - 13:00

Инструктаж по технике безопасности, подготовка рабочих мест, инструмента, 

оборудования
08:00 - 08:30

16:30 - 18:00

13:00 - 14:00

Ужин в местах проживания

Завтрак в местах проживания

08:00 - 08:30

Ужин в местах проживания

18:00 - 22:00

Обед

Инструктаж по технике безопасности, подготовка рабочих мест, инструмента, 

оборудованияния

Оформление результатов прохождения Модуля "B", "C", "D"

08:30 - 10:00

11:30 - 12:30

16:30 - 18:00

18:00 – 18:40

18:00 - 22:00

Трансфер участников Чемпионата в места проживания 16:30 – 17:10

10:00 - 15:00

16:30 - 17:10

18:00 - 18:40

06:30 - 07:15

07:15 - 08:00

Трансфер экспертов Чемпионата в места проживания

Оформление результатов прохождения Модулей "Е", "F", "G"

Трансфер к месту проведения Чемпионата 

Трансфер экспертов Чемпионата в места проживания

Трансфер участников Чемпионата в места проживания

08:30 - 11:30

14:00 - 16:30

15:00 - 16:30

Подготовка оборудования к модулю "G" техническими экспертами 14:00 - 15:00

Деловая программа 10:00 - 15:00



Отъезд участников Чемпионата с 12:15

08.09.2022, четверг

Завтрак в местах проживания

Инструктаж по технике безопасности

09.09.2022, пятница

Ужин (гала-ужин, экскурсия) 18:00 - 22:00

Эксперты: внесение оценок за выполнение конкурсных заданий в cis. Оформление 

протоколов блокировки оценок. Подведение итогов Чемпионата. 08:30 – 13:00

Трансфер к месту церемонии закрытия Чемпионата

Трансфер участников Чемпионата 11:30 - 12:15

08:20 – 09:00

09:30 - 11:30

Обед

Трансфер участников Чемпионата 13:00 – 13:40

Трансфер экспертов Чемпионата в места проживания 15:00 – 15:40

11:30 - 14:00

08:00 - 08:30

10:00 – 11:30

Хакатоны. Защита проектных работ.

Эксперты: участники чемпионата профессионального мастерства  группы 

компаний «Россети» по методике WorldSkills

Защита практико-ориентированных проектов школьников 

(Участники: участники и победители  Всероссийской олимпиады школьников  

группы компаний «Россети»

Эксперты: участники чемпионата профессионального мастерства  группы 

компаний «Россети» по методике WorldSkills, представители ПАО «Россети», 

представители образовательных организаций высшего и среднего 

профессионального образования)

11:30 – 13:00

Завтрак в местах проживания 07:00 – 08:20

07:15 – 08:00

06:30 - 07:15

Торжественная церемония закрытия Чемпионата. Подведение итогов

Трансфер к месту проведения Чемпионата 

Проектно-аналитическая сессия экспертов по компетенции 

«Интеллектуальные  системы учета электроэнергии»
13:00 - 15:00


