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.  
1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок подготовки и 

проведения Отборочных соревнований в  ГБПОУ РК «Джанкойский 

профессиональный техникум» (далее – Техникум) для участия в 

Региональном Чемпионате «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) 

(далее – Положение) разработано на основании:  

 регламентирующих документов WorldSkills International (далее – 

«WSI»), WorldSkills Russia (далее – «WSR»), Союза «Агентство развития 

профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы 

(Ворлдскиллс Россия)» (далее – Союз);   

 Регламента Регионального чемпионата «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills Russia) Республики Крым.  

            1.2 Настоящее Положение разработано в целях определения порядка 

проведения Отборочных соревнований Регионального Чемпионата 

«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) (далее – Отборочные 

соревнования), которые являются предварительным этапом для участия в 

Региональном чемпионате «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia). 

Сроки организации и проведения Отборочного соревнования для участия в 

Региональном чемпионате согласовываются с Регионально-

координационным центром WorldSkills Russia (далее – РКЦ) и утверждаются 

приказом Техникума. 

2. Основные цели и задачи 

             2.1 Цель проведения Отборочного соревнования:  

Профессиональная ориентация молодежи в возрасте до 22 лет, а также 

внедрение в систему профессионального образования лучших национальных 

и международных практик: 

 обновление производственного оборудования; 

  система оценки качества образования;  

  корректировка образовательных программ;  

 привлечение бизнес-партнеров;  

 выявление лучших молодых профессионалов (компетенций) в возрасте 

от 16 до 22 лет с целью формирования Региональной сборной WSR для 

участия в Национальных чемпионатах;  

 выполнение основных целей и задач Движения «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills Russia).  

           2.2 С помощью проведения соревнований решается задача 

популяризации современных рабочих профессий, повышения их престижа в 

обществе, привлечения молодых инициативных людей к получению рабочих 
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профессий, представителей бизнес сообщества к решению стратегических 

задач развития профессионального образования             

           2.3 С помощью проведения Чемпионата решается задача 

популяризации рабочих профессий среди обучающихся СПО, привлечения 

молодых специалистов в рабочие профессии, повышение их престижа в 

обществе. 

           2.4 Отборочные соревнования проводятся в соответствии с перечнем 

компетенций Регионального чемпионата. Перечень компетенций 

отборочного соревнования согласовывается с РКЦ и утверждается приказом 

директора Техникума. 

            2.5 Ключевыми ценностями WSR являются целостность и 

информационная открытость, справедливость, партнерство и инновации. Это 

основополагающие принципы международного Движения. 

3. Подготовка к соревнованиям 

3.2 Общее управление подготовкой и проведением Отборочного 

соревнования осуществляет Рабочая группа. Состав и председателя рабочей 

группы утверждается приказом директора Техникума. Председателем 

рабочей группы может быть руководитель образовательного учреждения, 

либо заместитель руководителя образовательного учреждения. 

3.2. В состав рабочей группы могут входить: 

 преподаватели профессионального цикла; 

 мастера производственного обучения; 

 работодатели. 

3.3. В рамках проведения Отборочного соревнования Рабочая Группа 

Техникума обязана организовать состав и работу экспертов; 

3.4.  Рабочая группа разрабатывает необходимые документы для 

организации и проведения Отборочных соревнований в  ГБПОУ РК 

«Джанкойский профессиональный техникум» для участия в Региональном 

Чемпионате «Молодые профессионалы» и утверждает экспертов.  

 3.5. Необходимые документы для организации и проведения 

Отборочных соревнований: 

 техническое описание,  

 конкурсное задание,  

 инфраструктурный лист. 

3.6. Рабочая группа несет ответственность за оборудование площадок 

для проведения Отборочного соревнования по каждой компетенции в 

соответствии с техническими описаниями и инфраструктурными листами 

согласно требованиям WSR либо требованиям, которые установлены РКЦ.  

3.7. Время и конкурсное задание по компетенциям определяется 
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Рабочей группой и экспертами. 

4. Порядок проведения и критерии оценивания соревнований 

          4.1. Главный эксперт должен провести инструктаж по технике 

безопасности и охране труда участников и экспертов, подтвержденный 

документально;  

4.2. Все участники и эксперты соревнований должны соблюдать 

Правила и нормы охраны труда и техники безопасности (ОТ и ТБ). 

4.3. Главный эксперт проводит жеребьёвку участников. 

4.4. Участники должны подготовить рабочее место, провести 

проверку и подготовку оборудования, инструментов и материалов. 

4.5. Конкурсное задание выполняется по модулям согласно 

конкурсному заданию. Все требования, прописанные в конкурсном задании, 

инфраструктурном листе, правилах по охране труда, критериях оценивания 

являются обязательными для всех участников и экспертов по компетенции. 

4.6. Сигнал времени старта и завершения выполнения конкурсного 

задания дает Главный эксперт. 

4.7. На конкурсной площадке разрешается находится только 

экспертам по компетенциям (работающими в рабочей зоне) и участникам 

соревнований. 

4.8.  Во время выполнения конкурсного задания участник может 

общаться только с экспертами (работающими в рабочей зоне). Общение с 

третьими лицами запрещено. 

4.9. Факт несоблюдения участником указаний или инструкций ОТ и 

ТБ влияет на итоговую оценку выполнения конкурсного задания. 

4.10. Участники в конце выполнения конкурсного задания должны 

оставить конкурсное место, включая материалы, инструменты и 

оборудование, чистыми. 
4.11. Процесс оценивания конкурных заданий осуществляют 

Эксперты в полном составе с применением оценочных листов. 
5. Подведение итогов соревнований 

5.1. Итоги Соревнований оформляются протоколами. К протоколам 
прилагается сводная ведомость оценивания, подписанная всеми членами 
жюри. 

5.2. По итогам Соревнований присуждаются 1, 2, 3 место и 
награждаются Дипломами, остальные участники получают Сертификат 

участия в отборочных соревнованиях. 

6. Информационное сопровождение соревнований 

6.1. Рабочая группа предоставляет информацию для освещения 
процесса проведения отборочных соревнований на сайте Джанкойского 
профессионального техникума. 

6.2. Председатель Рабочей группы по окончанию соревнований  
предоставляет отчет в РКЦ. 

7. Решение вопросов (включая решение споров) 

7.1. При возникновении вопросов, требующих разъяснения, споров, 
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конфликтов и т.п. необходимо следовать регламенту WSR. Во всех случаях 

необходимо решить вопрос с Главным экспертом. 
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