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Уважаемая Рита Мадариковна!

В связи с нехваткой дорогостоящего оборудования для проведения 

регионального чемпионата в компетенции «Пчеловодство» и организации 3-х 

рабочих мест вместо 6-ти с электронными микроскопами, центрифугами и 

водяными банями прогну Вас согласовать следующую очередность 

выполнения модулей конкурсных заданий компетенции, а также жеребьевку 

конкурсантов согласно предлагаемого плана проведения:

С1 - модуль А и модуль С;

С2 -  модуль В и модуль Е;

СЗ -  модуль D и модуль F.

Временные рамки, определенные регламентом для выполнения данных 

модулей равнозначны. Конкурсанты выполнят их в полном объеме в течение 

конкурсного дня, при условии обмена рабочими местами с соответствующими 

модулями, с применением жеребьевки после перерыва на обед.



Схема выполнения конкурсных заданий следующая;

- в день чемпионата С1 Модуль-А и Модуль-С будут выполнятся всеми 

шестью конкурсантами одновременно на шести рабочих местах согласно 

жеребьевке.

- в день чемгшоната С2 - первая группа (три конкурсанта) выполняют 

модуль-В, а вторая группа (три конкурсанта) выполняют модуль-Е в один 

промежуток времени до обеда;

- обед;

- после обеда конкурсанты меняются модулями заданий, жеребьевка, и 

аналогично первая группа (три конкурсанта) выполняют модуль-Е, а вторая 

группа (три конкурсанта) вьшолняют модуль-В.

Конкурсанты и эксперты обедают в разных помещениях, и не будут 

иметь возможности для общения, следовательно, возможность использования 

информации о критериях оценки двух параллельно выполняемых модулей 

исключена.

- день чемпионата СЗ- будет проходит по такой же схеме, только с 

модулем-D и с модулем-F.

Также прошу Вас согласовать следующие не исполненные или 

замененные на равнозначные позиции инфраструктурного листа в 

Комлетеннии «Пчеловодство»;

- водяная баня с регулировкой температуры -  заменена на водяную 

баню без регулировки температуры;

Также считаю, что перечисленные позиции не могут оказать 

существенного влияния на качество и скорость выполнения конкурсных 

заданий компетенции конкурсантами, и прошу Вас согласовать указанные 

изменения для возмояшости проведения регионального чемпионата на 

надлежащем уровне.
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