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Программа 
проведения конкурса профессионального мастерства "Славим человека труда!" 

Уральского федерального округа в отрасли  
"Народные художественные промыслы". 
Ханты-Мансийск, 8-10 августа 2015 года  

 
8 августа 2015 года (суббота) 
 

Время Мероприятие Место проведения 
По графику 

заезда 
Встреча и размещение конкурсантов, 
судейской коллегии в гостиничном 
комплексе "Cronwell Resort Югорская 
Долина" 
 

Гостиничный комплекс "Cronwell 
Resort Югорская Долина" 

 
 

Культурная программа для участников: 
- экскурсия по городу; 
- посещение Центра ремесел; 
- музея Природы и Человека; 
- Археопарк; 
- Центр биатлонного спорта им. А.В. 
Филипенко 

г. Ханты-Мансийск 

До 18:00 
час.  

Монтаж Выставки конкурсантов,  
"Города мастеров" 

Территория гостиничного комплекса 
"Cronwell Resort Югорская Долина", 
площадка № 3 

18:00 
 

Ознакомление участников конкурса и 
членов конкурсной комиссии с местом 
проведения практической части 
конкурса. Информация о порядке 
выполнения практического задания. 
Проведение жеребьевки для 

Территория гостиничного комплекса 
"Cronwell Resort Югорская Долина", 
площадка 1 



конкурсантов.  
19:00 

 
"Вечер встречи" для гостей, 
конкурсантов и участников "Города 
мастеров" 

Территория гостиничного комплекса 
"Cronwell Resort Югорская Долина", 
площадка № 4 

    
9 августа 2015 года (воскресенье) 
 

Время Мероприятие Место проведения 
7:30 Сбор всех участников "Города мастеров 

" в холле гостиницы "Олимпийская" 
Гостиница "Олимпийская" 

7:30 – 8:00 Выезд участников "Города мастеров" на 
место проведения Конкурса, 
праздничной программы  

Гостиница"Олимпийская" 

8:00 - 9:00 
 

Оформление "Города мастеров", 
ярмарки 

Площадка № 3, территория 
гостиничного комплекса "Cronwell 
Resort Югорская Долина" 

8:30 – 9:00 Инструктаж по технике безопасности 
для конкурсантов 

Площадка № 1, территория 
гостиничного комплекса "Cronwell 
Resort Югорская Долина" 

9:00-30:30 Торжественное открытие окружного 
(заключительного) этапа конкурса 
профессионального мастерства 
«Славим человека труда!» 
Уральского федерального округа  
 

Сцена на территории гостиничного 
комплекса "Cronwell Resort 
Югорская Долина", площадка № 

9:30 – 
13:30 

 Проведение соревнований Конкурса, 
выполнение конкурсного практического 
задания 

Площадка № 1, территория 
гостиничного комплекса "Cronwell 
Resort Югорская Долина" 

10:00 - 
19.00 

 

Работа "Города мастеров", ярмарки 
народного и декоративно-прикладного 
искусства 

Территория гостиничного комплекса 
"Cronwell Resort Югорская Долина" 

13:30 - 
14:30 

Обед гостиничный комплекс "Cronwell 
Resort Югорская Долина", дегустация 
национальной  кухни 

13:30 - 
14:30 

 

Подведение итогов выполнения 
конкурсного практического задания 

Площадка № 2, территория 
гостиничного комплекса "Cronwell 
Resort Югорская Долина" 

   15:00 - 
17.30 

 

Торжественная церемония вручения 
наград победителей окружного 
(заключительного) этапа конкурса 
профессионального мастерства 
«Славим человека труда!» 
Уральского федерального округа в 
отрасли "Народные художественные 
промыслы",  
Концертная программа 
 

Площадка № 5, территория 
гостиничного комплекса «Cronwell 
Resort Югорская Долина» 

17:30 – 
18:30 

Круглый стол по итогам Конкурса. 
Модератор - В.Б. Кошаев, доктор 
искусствоведения, профессор МГУ. 
Участники - руководители органов 
управления культурой субъектов 

Площадка № 2, территория 
гостиничного комплекса "Cronwell 
Resort Югорская Долина" 



Уральского федерального округа, 
судейская коллегия 

19:00 – 
20:30 

Праздничный ужин победителей и 
участников Конкурса 

гостиничного комплекса "Cronwell 
Resort Югорская Долина" 

С 19:00  Демонтаж экспозиций, "Города 
мастеров" 

Площадка № 3, территория 
гостиничного комплекса "Cronwell 
Resort Югорская Долина" 

19:30 Отъезд участников "Города мастеров"  
 
10 августа 2015 года (понедельник) 
 

Время  Мероприятие Место проведения 
 
Время в 
зависимости 
от начала 
мероприятия 

Отъезд конкурсантов Гостиница «Cronwell Resort 
Югорская Долина» 

 


