
Деловая программа V Открытого регионального чемпионата «Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia)  

Иркутская 
область 2020 

 

  

 

 ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА V ОТКРЫТОГО РЕГИОНАЛЬНОГО ЧЕМПИОНАТА  

«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) Иркутской области 

 

17-21 февраля 2019 г. 

Время  Мероприятие Место проведения 

                                                                 18 февраля 2019 года 

09.00-18.00 Онлайн – трансляция конкурсной площадки по компетенции 

Облицовка плиткой 

Участники: конкурсанты, эксперты V Открытого регионального 

чемпионата «Молодые профессионалы» Иркутской области. 
 

Холл ГБПОУ «Иркутский 

техникум архитектуры и 

строительства»,  г. Иркутск,  

ул. Лермонтова, 92 

09.00-18.00 Онлайн – трансляция конкурсной площадки по компетенции 

Сухое строительство и штукатурные работы 

Участники: конкурсанты, эксперты V Открытого регионального 

чемпионата «Молодые профессионалы» Иркутской области. 

 

Холл ГБПОУ «Иркутский 

техникум архитектуры и 

строительства»,  г. Иркутск,  

ул. Лермонтова, 92 

12.00-14.00 Экскурсия по техникуму «Иркутский техникум архитектуры 

и строительства»,  г. Иркутск,  

ул. Лермонтова, 92 

                                                                 19 февраля 2019 года 

09.00-18.00 Онлайн – трансляция конкурсной площадки по компетенции 

Облицовка плиткой 

Участники: конкурсанты, эксперты V Открытого регионального 

чемпионата «Молодые профессионалы» Иркутской области. 

 

Холл ГБПОУ «Иркутский 

техникум архитектуры и 

строительства»,  г. Иркутск,  

ул. Лермонтова, 92 

09.00-18.00 Онлайн – трансляция конкурсной площадки по компетенции 

Сухое строительство и штукатурные работы 

Участники: конкурсанты, эксперты V Открытого регионального 

чемпионата «Молодые профессионалы» Иркутской области. 

 

Холл ГБПОУ «Иркутский 

техникум архитектуры и 

строительства»,  г. Иркутск,  

ул. Лермонтова, 92 

12.00-14.00 Экскурсия по техникуму «Иркутский техникум архитектуры 
и строительства»,  г. Иркутск,  

ул. Лермонтова, 92 

13.00-16.00 Мастер класс «Использование материалов фирмы КНАУФ в 

строительстве» 

Холл ГБПОУ «Иркутский 

техникум архитектуры и 

строительства»,  г. Иркутск,  

ул. Лермонтова, 92 

                                                                 20 февраля 2019 года 

09.00-18.00 Онлайн – трансляция конкурсной площадки по компетенции 

Облицовка плиткой 

Участники: конкурсанты, эксперты V Открытого регионального 

чемпионата «Молодые профессионалы» Иркутской области. 

 

Холл ГБПОУ «Иркутский 

техникум архитектуры и 

строительства»,  г. Иркутск,  

ул. Лермонтова, 92 

09.00-18.00 Онлайн – трансляция конкурсной площадки по компетенции 

Сухое строительство и штукатурные работы 

Участники: конкурсанты, эксперты V Открытого регионального 

чемпионата «Молодые профессионалы» Иркутской области. 

 

Холл ГБПОУ «Иркутский 

техникум архитектуры и 

строительства»,  г. Иркутск,  

ул. Лермонтова, 92 

12.00-14.00 Экскурсия по техникуму «Иркутский техникум архитектуры 

и строительства»,  г. Иркутск,  

ул. Лермонтова, 92 

 


