
16 мая, понедельник. День подготовки 

08:00-13:00 Заезд и расселение председателя жюри, участников олимпи-
ады и участников деловой программы.

13:00-14:00 Обед.
14:00-16:00 Осмотр конкурсной площадки. Экскурсия по колледжу.
16:00-18:00 Общее собрание экспертной группы, членов жюри и участ-

ников деловой программы. Внесение 30% изменений в 
конкурсное задание.

18:00-19:00 Ужин.
19:00-20:00 Трансфер к местам проживания.

17 мая, вторник
08:00-08:30  Трансфер председателя жюри, участников олимпиады и 

участников деловой программы на площадку соревнований.
08:30-09:30 Завтрак.
09:30-10:00 Регистрация участников олимпиады и участников деловой 

программы.
10:00-11:00 Тренинг знакомства.
11:00-12:00 Торжественная церемония открытия заключительного этапа 

Всероссийской олимпиады.
12:00-16:00 Деловая программа: проектно-аналитическая сессия 

«Совершенствование модели подготовки конкурентоспо-
собных  IT-специалистов»  (14:00 - 14:30 кофе -брейк) .

12:00-13:00  Обед для участников олимпиады.
13:00-13:15 Жеребьевка и шифровка участников олимпиады. Инструк-

таж по охране труда и технике безопасности. Ознакомление 
с рабочими местами и техническим оснащением, с поряд-
ком организации и проведения Всероссийской олимпиады.

13:15-13:30 Ознакомление участников с конкурсным заданием.
13:30-16:30 Выполнение комплексного задания I уровня участниками 

заключительного этапа Всероссийской олимпиады.
16:30-18:30 Проверка членами жюри комплексного задания I уровня.
17:00-18:00 Ужин.
18:00-20:30 Экскурсия по г. Ростову-на-Дону.

18 мая, среда
08:00-08:30 Трансфер председателя жюри, участников олимпиады и 

участников деловой программы на площадку соревнований.
08:30-09:00 Завтрак.
09.15-09.30 Ознакомление участников с конкурсным заданием.
09:30-12:00 Выполнение общей практической части комплексного 

задания II уровня.
10:00-17:00 Деловая программа: проектно-аналитическая сессия 

«Совершенствование модели подготовки конкурентоспо-
собных  IT-специалистов» (14:00 - 14:30 кофе -брейк) .

12:00-14:00 Проверка членами жюри комплексного задания II уровня. 
13:00-14:00 Обед.
14:00-16:30 Выполнение общей практической части комплексного 

задания II уровня.
 16:30-18:00 Проверка членами жюри практической части комплексного 

задания II уровня.
17:00-18:00 Ужин.
19:00-22:00 Посещение Ростовского государственного музыкального театра.

19 мая, четверг
07:30-08:00 Трансфер председателя жюри, участников и сопровождаю-

щих на площадку соревнований.
08:00-08:30 Завтрак.
08:45-09:00 Ознакомление участников с конкурсным заданием.
 9:00-12:00 Выполнение вариативной части комплексного задания II 

уровня.
12:00-13:00 Конференция по итогам проектно-аналитической сессии 

«Совершенствование модели подготовки конкурентоспо-
собных  IT-специалистов».

12:00-14:00 Проверка членами жюри вариативной части комплексного 
задания II уровня. Подведение итогов олимпиады.

14:00-15:00 Обед.
15:00-16:00 Церемония награждения победителей и призеров. Закрытие 

заключительного этапа Всероссийской олимпиады.
17:00-18:00 Ужин. 
18:00-24:00 Отъезд участников олимпиады и участников деловой программы.
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