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Владелец шаблона: Козубенко Александра Александровна

Согласовывают: Иванова Елена Валерьевна, Егорова Марина

13 января 2022 в 09:57 Легалина Елена Ивановна подал(а) пакет по шаблону Региональные

чемпионаты цикла 2021-2022 _ Поварское дело_

18 января 2022 в 04:18 Иванова Елена Валерьевна согласовал(а) пакет

Процесс согласования

13 января 2022 в 09:57 • Легалина Елена Ивановна отправил(а) пакет на согласование

SMP

https://ssd.worldskills.ru/storage/W�EZz2Z0yTNHpuwWR3njgiy0l0XdiurgfsjKbCT.docx

Возрастная категория

юниоры

Дата С-2

2022-02-14

Документ главного эксперта

https://ssd.worldskills.ru/storage/jn73RL3Roym6aQWGEWWJSxaIq4q2TOtQIzcvSTc7.pdf

Инструкция по ОТ и ТБ

https://ssd.worldskills.ru/storage/3vg6dGB8WPazObMxaBEI7het6FInwrEZHUZ8ZXKm.pdf

Инфраструктурный лист

https://ssd.worldskills.ru/storage/ksr8noja6502VZemLXFUirw9dfno9ERFtYNwQAGG.xlsx

Конкурсное задание

https://ssd.worldskills.ru/storage/ZSF4icQyleqeBOCdogjprldOGWbLLDutxGSkicS5.pdf

План застройки площадки

https://ssd.worldskills.ru/storage/JZi3Y9KGTLZT5aXiJW0lXy1aANzwNc76avVvNMdk.pdf

Регион проведения чемпионата

Чувашская Республика

Список продуктов

https://ssd.worldskills.ru/storage/7YuAJNeuI6SZKfQ9lbhaY7vyqMM6kd3wPkWoChZK.xlsx

Техническое описание

https://ssd.worldskills.ru/storage/G9P2gniIphT2VKufrfp3yJLpaLGVFhhXid2lan0E.docx

Утвержденный регламент чемпионата

https://ssd.worldskills.ru/storage/rrSegzdqFoSUq7nrKm7KcCDDwQUAyIfn4b9kRSDc.pdf

ФИО главного эксперта (полностью), электронная почта, сотовый телефон

Легалина Елена Ивановна, elenalegalina88@mail.ru, 89053405734

Фотография застройки площадки

https://ssd.worldskills.ru/storage/G0HGIc8RhuHhdaWigAaYcQKWKjXKTtjnjCOCUuSc.jpg



13 января 2022 в 09:57 • Иванова Елена Валерьевна отправил(а) пакет на доработку

Комментарий к полю SMP: на форуме в разделе для главных экспертов есть пример SMP сделайте по образцу

пожалуйста

Комментарий к полю Инфраструктурный лист: стол производственный на рабочем месте- не указаны тех

характеристики; По фото не совсем понятно- у Вас все парокнвектоматы одинаковые? Если нет, то в ИЛ указать

все, какие есть. На фото индукции 1 двухкомфорочная на одно рабочее место? Проверьте количество- рабочих

мест 6, а пишите где то по 5 или расчет на 5 делаете.
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Комментарий к полю Фотография застройки площадки: сделать более 1 фото. по одной плите на 1 рабочее

место?

17 января 2022 в 08:33 • Легалина Елена Ивановна отправил(а) пакет на согласование

SMP

https://ssd.worldskills.ru/storage/XwykaahwkfQvco06WHirjjFqZqHydvfPYbHrKWfL.xlsx

Инфраструктурный лист

https://ssd.worldskills.ru/storage/jDh5l5KFQXETAZRcfm1IjHEyeU5jySrbwzWAP3Na.xlsx

Фотография застройки площадки

https://ssd.worldskills.ru/storage/Sy1yVVPn9XCdzN5ETlgmy0IVHxHYTA45HMXfAYJM.pdf



17 января 2022 в 08:33 • Иванова Елена Валерьевна отправил(а) пакет на доработку

Комментарий к полю Инфраструктурный лист: значит на 1 рабочее место по 2 двухкомфорочных плиты на шесть

мест 12 плит, так? Пропишите это



17 января 2022 в 02:58 • Легалина Елена Ивановна отправил(а) пакет на согласование

Инфраструктурный лист

https://ssd.worldskills.ru/storage/YVqExkmNKmJkx5XpP4evveTPHksSv2alWzgcw2TC.xlsx



17 января 2022 в 02:58 • Иванова Елена Валерьевна согласовал(а) пакет
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