
Программа мероприятий в рамках 
проведения конкурса  

«Искусство печати» 2019 год 
 

Время Мероприятие Место 
проведения 

Примечание 

 
11 ноября (понедельник) 

 
с 10.00 

до 
12.30 

Приезд участников 
 
Регистрация 
 

Фойе колледжа 
 

Выдача бейджей, 
закрепление за каждым 

учебным заведением 
волонтера – для помощи 

в решении вопросов, 
возникающих в момент 
проведения конкурса 

 
После прохождения 

регистрации участники 
ждут обед  

 
!!! «чайный кабинет» для 
студентов-участников 207 

 
12.30 Обед 

 
Столовая 
колледжа 

 
 

организовано питание 
для студентов-
участников и 

сопровождающих 
 
 

с 13.10 
до 

14.30  
 

Прохождение общих 
инструктажей, 
жеребьевка 
 
Выдача программы 
конкурса 

Кабинет 305 
 

 
Кабинет 219 

 
Кабинет 209  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

«Графический дизайн» 
 
 

«Фотография» 
 

«Печатник, симулятор 
плоской офсетной 

печати», «Лучший мастер 
печатного дела» 

 
! После общего 

инструктажа участники 
по номинации печатной 

машины, начинают 
тренировку в типографии 

(по графику) 
 

18.00 Ужин 
 

Столовая 
колледжа 

организовано питание 
для студентов-



 участников и 
сопровождающих 

 
18.40 Размещение в 

гостинице«Рыбинск» 
 

Гостиница 
«Рыбинск» 
Адрес: ул. 

Крестовая, 120 

Организовано только для 
студентов-участников 

 
! Сопровождающие 

бронируют 
самостоятельно 

 
12 ноября (вторник) 

 
8.30 Завтрак Столовая 

колледжа 
 

организовано питание 
для студентов-
участников и 

сопровождающих 
 

9.00-
9.50 

Прохождение 
тестирования  

Кабинет 305 Для всех участников в 
номинациях: «Печатник, 

симулятор плоской 
офсетной печати» 

(студенты и мастера) 
 

!!! «чайный кабинет» для 
студентов-участников 207 

 
10.00 Открытие конкурса Актовый зал 

(столовая) 
! Каждое учебное 
заведение готовит 

визитку/представление 
на 5-7 минут (смотри 

Положение к конкурсу) 
 

* если нужно что-то 
демонстрировать на экран, в 

момент завтрака скинуть 
педагогу-организатору 

 
11.00 

 
Работа на 
площадках 

Кабинет 305  
 
 

Кабинет 219 
 
 

Типография 
(участники по 

графику) 
 

«Графический дизайн» 
 
 

«Фотография» 
 
 

«Печатник плоской 
офсетной печати», 

«Лучший мастер 
печатного дела» 

 
12.30 Обед Столовая 

колледжа 
 

организовано питание 
для студентов-
участников и 

сопровождающих 



13.00 
 

Продолжение 
работы на 
площадках 
 
 
 
 
 
 
С 17.00 работа 
экспертов (оценка) 
 

Кабинет 305  
 
 

Кабинет 219 
 
 

Типография 
(участники по 

графику) 
 

«Графический дизайн» 
 
 

«Фотография» 
 
 

«Печатник плоской 
офсетной печати», 

«Лучший мастер 
печатного дела» 

 

18.00 Ужин 
 

Столовая 
колледжа 

 

организовано питание 
для студентов-
участников и 

сопровождающих  
 

18.30 Вечерняя 
программа  
 

Столовая 
колледжа 

 

Для всех участников 

 
13 ноября (среда) 

 
8.30 Завтрак Столовая 

колледжа 
 

организовано питание 
для студентов-
участников и 

сопровождающих 
 
 

9.00 Работа на 
площадках 

Кабинет 305  
 
 

Кабинет 219 
 
 

Типография 
(участники по 

графику) 
 

«Графический дизайн» 
 
 

«Фотография» 
 
 

«Печатник плоской 
офсетной печати», 

«Лучший мастер 
печатного дела» 

 
11.00 Круглый стол Кабинет 28 

 
Для представителей 

учебных организаций – 
участников конкурса 
(сопровождающие) 

 
12.30 Обед Столовая 

колледжа 
 

организовано питание 
для студентов-

участников 
 



13.00 Начала работы на 
площадке 
«Симулятор» 
 

Кабинет 209 Для заявившихся 
студентов и мастеров по 

графику 

13.00 Продолжение 
работы на 
площадках 
 
 
 
 
 
 
С 17.00 работа 
экспертов (оценка) 
 

Кабинет 305  
 
 

Кабинет 219 
 
 

Типография 
(участники по 

графику) 
 
 

 

«Графический дизайн» 
 
 

«Фотография» 
 
 

«Печатник плоской 
офсетной печати», 

«Лучший мастер 
печатного дела» 

 

18.00 Ужин 
 

Столовая 
колледжа 

 

организовано питание 
для студентов-
участников и 

сопровождающих  
 

18.30 Вечерняя 
программа  
 

Столовая 
колледжа 

 

Для всех участников 

 
14 ноября (четверг) 

 
9.00 Завтрак Столовая 

колледжа 
 

организовано питание 
для студентов-
участников и 

сопровождающих 
 

10.00-
12.00 

Закрытие конкурса Актовый зал 
(столовая) 

 

Все участники, гости 

 
 

 
 


