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ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке проведения I Регионального чемпионата IV 

Национального Чемпионата «Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia) в Удмуртской Республике - 2016 по 

компетенции «Сварочные технологии» 

г. Глазов, 2016 г. 
  



ПОЛОЖЕНИЕ 

 о I Региональном чемпионате IV Национального Чемпионата  

«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) в Удмуртской Республике - 2016  

по компетенции «Сварочные технологии»   

 

1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее положение разработано на основании регламентирующих документов WorldSkills 

International и WorldSkills Russia; 

1.2. Настоящее Положение определяет регламент и последовательность организации и 

проведения Регионального этапа чемпионата WorldSkills Russia (WSR) в отдельном регионе - 

субъекте Российской Федерации  Удмуртской Республики (далее - Чемпионат). 

Все члены и участники Чемпионата  WorldSkill Russia при его проведении должны соблюдать 

настоящее Положение и руководствоваться в своих действиях позитивным опытом и многолетней 

историей проведения Республиканских конкурсов профессионального мастерства. 

1.3. Базовые принципы Чемпионата 

1.3.1. Основными ценностями WorldSkills Russia, равно как и WorldSkills International, являются: 

целостность, прозрачность, справедливость, партнерство, инновации, а также глобальные 

приоритеты развития России в области подготовки квалифицированных рабочих кадров. 

1.3.2. Соблюдение ценностей Чемпионата обеспечивается следующими обязательными условиями: 

- использование передовых профессиональных, учебно-методических, профориентационных 

наработок; 

- обеспечение Оргкомитетом Регионального этапа принципа «невмешательства» в процессы 

выполнения Участниками конкурсных заданий со стороны третьих лиц; 

-  равноправие Участников при выполнении конкурсных заданий; 

-  все Участники получают оборудование и материалы согласно утвержденным единым 

Техническим описаниям; 

1.4. Чемпионат проводится согласно правилам проведения чемпионатов WorldSkills Russia 

1.5. Чемпионат носит публичный характер и проводится на условиях открытости и гласности. 

 

2.ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ЧЕМПИОНАТА 

2.1.  Целью Чемпионата является выявление и отбор лучших представителей молодежи среди 

студентов СПО  для участия в национальном чемпионате WorldSkills Russia . 

2.2.  Основные задачи Чемпионата: 

   - стимулирование инновационных процессов в системе среднего профессионального образования 

России; 

   - создание условий для модернизации профессиональных стандартов подготовки рабочих 

специальностей по приоритетным направлениям экономики России в соответствии с 

международными требованиями к составу квалификационных характеристик выпускников ОО; 

   - создание сетевой технологической, методической и организационной инфраструктуры по 

отбору и подготовке профессиональных команд участников международных чемпионатов 

WorldSkills различного уровня; 

  - отработка организационного обеспечения проведения чемпионатов WSR; 

-популяризация движения WSR; 

-активизация деятельности региональных образовательных учреждений по различным 

компетенциям по включению в движение WSR в качестве центров компетенций; 

-формирование экспертно-методического совета WSR. 

 

3.ОРГАНИЗАЦИЯ ЧЕМПИОНАТА 

Организаторами Чемпионата являются; 

- Министерство образования и науки Удмуртской Республики;  

- Автономное профессиональное образовательное учреждение Удмуртской Республики 

«Глазовский аграрно – промышленный техникум» (АПОУ УР ГАПТ). 

 

 

4.СРОКИ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЧЕМПИОНАТА 

4.1 Период проведения Чемпионата по компетенции «Сварочные технологии» -  25-27 февраля 

2016 года среди образовательных учреждений среднего профессионального образования; 

4.1.1. Место проведения Чемпионата по компетенции «Сварочные технологии»: 

427627 Россия, Удмуртская Республика, г. Глазов, ул.  Драгунова, 2 



Телефон: 8(34141) 3-79-80, 3-84-14 

Контактное лицо -  заместитель директора по производственному обучению  АПОУ УР 

ГАПТ  Жуйков Алексей Валерьевич 

раб.тел.: 8(34141) 3-84-14       E-mail: pu-32-2@mail.ru 

Регистрация участников с 9.00  до 11.00 часов. 

4.1.2. Начало конкурса в соответствии с программой Чемпионата 

4.1.3. Размер организационного взноса за участие в Чемпионате составляет 10 000 рублей. 

Организационный взнос направлен на приобретение инструментов, расходных материалов.  

4.1.4. Проживание экспертов (сопровождающих), участников Чемпионата, питание 

экспертов (сопровождающих) осуществляется за счет организаций- участников 

Чемпионата. Перечисление денежных средств на питание производится по реквизитам: 

 

ОГРН 1021801098945 

Р/сч 40601810500003000001 

В ГРКЦ НБ УР г. Ижевск 

ИНН/КПП 1805004095/183701001 

БИК 049401001 

В назначении платежа указать код дохода: 2.01130  

Срок оплаты организационного взноса до 15.02.2016г. 

 

4.1.5. Прием заявок на участие в Чемпионате осуществляется по формуле « 1участник / 1 

эксперт (мастер производственного обучения/преподаватель профессионального цикла)» 

до 10 февраля 2016 года по электронной почте pu-32-2@mail.ru (Приложение 1,2,3,4). 

4.2. Правила и нормы техники безопасности. 

Все аккредитованные на Региональном  чемпионате лица должны неукоснительно соблюдать 

Правила и нормы охраны труда и техники безопасности (ОТ и ТБ), принятыми в Российской 

Федерации. 

4.3. Оргкомитет Регионального чемпионата несет всю полноту ответственности за полное 

соответствие технологического оснащения чемпионата нормам ОТ и ТБ  законодательство 

Российской Федерации. 

Участники 

4.3.1. Возраст участников должен быть от 16до 22 лет. 

4.3.2. Участниками могут быть: 

- Студенты профессиональных образовательных организаций старших курсов - победители 

внутренних конкурсов профессионального мастерства; 

- молодые профессионалы добившихся высоких результатов в трудовой деятельности. 

4.3.3. Каждая кандидатура должна быть согласована с оргкомитетом не позднее, чем за 10 (десять) 

дней  до официальной даты начала конкурса. 

4.4.   Подготовка к Чемпионату: 

4.4.1. Перед Чемпионатом участники должны: 

   - зарегистрироваться в Оргкомитете Чемпионата; 

   - получить подробную информацию о критериях оценки конкурсного задания, об оборудовании, 

инструментах, оснастке, материалах принятых к использованию на этапе Чемпионата; 

   - пройти инструктаж по ОТ и ТБ; 

   - получить Программу  Чемпионата; 

   - получить информацию о нормативах, регламентирующих проведение соревнований, время 

входа и выхода с конкурсного места, и об условиях, в соответствии с которыми допускаются такие 

входы и выходы; 

   - о месте и времени проверки оборудования и инструментов; 

   - о санкциях, которые могут возникать при нарушении настоящих Правил Чемпионата   - об 

ответственности за безопасность использования инструментов, оборудования и вспомогательных 

материалов в соответствии с нормами ОТ и ТБ; 

   - о необходимости обязательной ежедневной проверки состояния, работоспособности и 

безопасности инструментов на конкурсных местах. 

4.4.2.  Предоставление конкурсного места Участникам Чемпионата производится методом 

жеребьевки. 

4.4.3. Подготовка Участника к выполнению конкурсного задания (ознакомительный период): 



   - в присутствии Экспертов WSR и представителей Оргкомитета Участники могут ознакомиться с 

оборудованием, инструментами и материалами, используемыми на Чемпионате; 

4.4.4. Все участники Чемпионата должны иметь при себе удостоверение личности (паспорт) для 

проверки личности и даты рождения, студенческий билет, спецодежду.  

4.4.5. Региональный этап Чемпионата WSR проводится на русском языке. 

4.5. Выполнение конкурсных заданий Участниками 

 4.5.1. Заблаговременно, перед началом  старта выполнения конкурсных заданий участниками, 

Эксперты передают Участникам конкурсные задания. 

 4.5.2 Сигнал времени старта и завершения выполнения конкурсного задания дает Главный Эксперт 

(Председатель Жюри). 

 4.5.3 Во время выполнения конкурсного задания Участник может общаться только с Экспертами. 

Общение с третьими лицами кроме Эксперта, возможно только с разрешения Главного Эксперта 

(Председатель Жюри). 

4.5.4. В случае обнаружения недостающих элементов (материалов и/или оборудования), 

перечисленных в Конкурсном задании, Участник должен сообщить об этом Главному  Эксперту 

WSR (Председатель Жюри). 

4.5.5.В случаях, когда Участнику необходимо заменить уже имеющееся оборудование конкурсного 

задания, представитель Оргкомитета чемпионата, может провести замену, после уведомления 

Старшего Эксперта WSR. 

4.5.6. В случае внезапного ухудшения самочувствия или производственной травмы Участника, 

должны быть немедленно уведомлены: Главный Эксперт WSR (Председатель Жюри) и 

Оргкомитет. Эксперт примет решение, будет ли компенсировано потерянное время. В случаях, 

когда Участник вынужден прервать участие из-за ухудшения самочувствия или производственной 

травмы, оценки будут присуждаться за выполненную часть конкурсного задания. Решение о 

компенсации времени в случае возвращения Участника к выполнению конкурсного задания 

принимает Главный Эксперт WSR (Председатель Жюри). Информация об остановке выполнения 

конкурсного задания, о компенсации времени, а также любая другая информация связанная с 

процедурой выполнения Участниками собственных конкурсных заданий должна фиксироваться в 

протоколе Регионального  Конкурса WSR. 

4.5.7.Участники, уличенные Экспертами WSR в нечестном поведении, или в отказе соблюдения 

норм и/или указаний Экспертов WSR и официальных представителей Оргкомитета, или пагубно 

влияющие собственным поведением на проведение  Чемпионата по решению представителя от 

Оргкомитета и Главного Эксперта WSR, могут быть исключены из участия в Чемпионате. 

4.5.8. Факт несоблюдения участником указаний или инструкций ОТ и ТБ влияет на итоговую 

оценку выполнения конкурсного задания 

4.5.9. Повторный случай несоблюдения требований ОТ И ТБ может привести к временному или 

полному исключению участника из Регионального Чемпионата WSR. 

4.5.10 По окончании выполнения конкурсных заданий Участникам дается время для обмена 

мнениями с другими Участниками и Экспертами WSR. 

4.5.11. В течение всего времени Регионального Чемпионата WSR должны строго соблюдаться 

правила ОТ и ТБ. 

4.6.Эксперт WSR 

4.6.1. Эксперт WSR должен: 

   - иметь официальную и/или признанную квалификацию с подтвержденным промышленным 

и/или практическим опытом в компетенции, в которой они аккредитованы; 

   - активно принимать участие в проработке регламентирующих документов Регионального 

Чемпионата WSR, 

   - иметь опыт в участии, организации или судействе конкурсов профессионального мастерства, 

например, в рамках Регионального, Городского конкурса профессионального мастерства на звание 

Лучший по профессии; 

   - знать и соблюдать Правила Регионального Чемпионата WSR. 

4.6.2. Эксперт WSR должен обладать высокими моральными качествами: честность, 

объективность, справедливость и готовность к сотрудничеству с другими Экспертами WSR. 

4.6.3. Обязанности Эксперта WSR в рамках проведения Регионального Чемпионата WSR: 

   - сохранять конфиденциальность конкурсного задания; 

   - по необходимости вносить изменения в содержание конкурсного задания; 

   - неукоснительно соблюдать Правила Регионального Чемпионата WSR; 

   - объективно и справедливо, следуя инструкциям Главного Эксперта WSR проводить экспертизу 

конкурсных заданий; 



   - проводить контроль знания норм ОТ и ТБ Участниками; 

   - обеспечивать строгое соблюдение настоящих Правил в ходе проведения Чемпионата. 

 

5. ДОПУСК IIA КОНКУРСНЫЕ УЧАСТКИ 

5.1. Допуск на Конкурсные участки 

5.1.1. Только люди с официальной аккредитацией имеют доступ к месту проведения Регионального 

Чемпионата WSR. 

5.1.2. Оргкомитет, члены Совета директоров WSR, представители РКЦ имеют доступ на 

конкурсные площадки в любое время. 

5.1.3. Оргкомитет, другие лица  не имеют права общаться с Участниками, кроме случаев, когда их 

сопровождает Главный Эксперт WSR. 

5.1.4. До начала Регионального Чемпионата WSR допуск на конкурсные места запрещен всем, 

кроме представителей Оргкомитета Конкурса WSR,  специалистов осуществляющих монтаж 

оборудования. 

5.2.   Фото и видеосъемка 

5.2.1. Фото и видео съемка Конкурсных мест до официального начала Регионального Чемпионата 

WSR запрещена. Исключением является фото и видео съемка персоналом Оргкомитета. 

5.2.2. Фото и видео съемка Конкурсных мест во время проведения Регионального Чемпионата WSR 

должна быть одобрена Главным Экспертом WSR. 

 

6. ПОРЯДОК ОЦЕНКИ КОНКУРСНЫХ ЗДАНИЙ.  

6.1. Оценивание конкурных заданий осуществляют Эксперты. В состав экспертной группы 

входят: 

 - главный эксперт, назначенный Союзом «Агентство развития профессиональных 

сообществ и рабочих кадров «Ворлдскиллс Россия»;  

- заместитель главного эксперта; 

- эксперт от организации участника (сопровождающий). 

6.2. Все эксперты объедены группы. Возглавляет весь экспертный состав – Главный 

эксперт.  

6.3. Группа экспертов оценивает работу участников Чемпионата.  

6.4. Каждый эксперт и группа экспертов, имеют свои экспертные листы. Участников 

соревнований с экспертными листами и системой штрафов знакомят до официального 

открытия Чемпионата.  

6.5. По завершении процесса оценивания конкурсных работ, Главный эксперт собирает 

ведомости оценок для внесения результатов в Автоматизированную систему подведения 

итогов (CIS) по каждому участнику.  

6.6. Оценивание конкурсных работ проводиться в отсутствии участников Чемпионата.  

6.7. Эксперты заседание Экспертной комиссии, подписывают форму итоговых оценок и 

определяют победителей и призеров Чемпионата.  

6.8. Выполненные конкурсные задания оценивают только в соответствии с процедурами 

оценки WSR на основе критериев оценки. 
 

7. НАГРАЖДЕНИЕ 
7.1. Итоги Чемпионата оформляются протоколом жюри. К протоколу прилагается сводная 

ведомость оценок, подписанная именами жюри;  

7.2. По итогам Чемпионата присуждается 1,2,3 место;  

7.3. Всем участникам и экспертам выдаются сертификаты;  

7.4. Награждение победителей производится Оргкомитетом Чемпионата WSR. 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1 
 



ЗАЯВКА  

на участие в I Региональном чемпионате IV Национального Чемпионата «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills Russia) в Удмуртской Республике - 2016 

(количественная общая) 
 

Заявитель/организация (с указанием ФИО 

руководителя, адрес, контактный телефон, 

мобильный телефон, e-mail) 

 

Вышестоящий орган, учредитель  

Перечень компетенций (наименование 

компетенции, кол-во Участников, Экспертов по 

каждой компетенции) 

 

 

 

С Регламентом проведения I Регионального чемпионата IV Национального 

Чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) в Удмуртской Республике - 

2016 ознакомлен (а): 

 

Сведения о заявителе/организации и количестве Участников верны: 

 

 

Руководитель организации ____________________ ____________________________  

                                                           /подпись/              /расшифровка подписи/  

 

М.П 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 2 



ЗАЯВКА 

на участие в на участие в I Региональном чемпионате IV Национального 

Чемпионата«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) в Удмуртской 

Республике – 2016 (Участники) 

 

п/п 

 №  

 Компе-

тенция  

 Наименова 

ние профес-

сии  

/ специаль- 

ности/ 

ФИО 

Участни- 

ка (полно- 

стью) 

Элек- 

тронная 

почта 

Сотовый 

телефон 

Паспортные 

данные 

(серия, 

номер, кем 

и когда 

выдан, 

место 

жительства) 

Результаты 

участия в 

конкурсах 

профессио-

нального 

мастерства 

        

 

 

* Для подтверждения даты рождения каждого Участника региональной команды к заявке 

обязательно приложить скан соответствующей страницы паспорта РФ Участника. 

 

 С Регламентом проведения I Регионального чемпионата IV Национального 

Чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) в Удмуртской Республике – 

2016 ознакомлен (а): 

 

Участник Чемпионата ______________________ ___________________________  

                                                          /подпись/                  /расшифровка подписи/ 

 

 

Сведения об организации и Участнике верны: 

 

 

 

Руководитель организации ____________________ ____________________________  

                                                           /подпись/              /расшифровка подписи/  

 

М.П 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 3 



ЗАЯВКА 

на участие в на участие в I Региональном чемпионате IV Национального 

Чемпионата«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) в Удмуртской 

Республике – 2016 (Эксперт) 

 

п/п 

№ 

Компе-

тенция 

Должность ФИО 

Эксперта 

(полностью) 

Электрон-

ная почта 

Сотовый 

телефон 

Паспортные данные 

(серия, номер, кем и 

когда выдан, место 

жительства) 

       

 

С Регламентом проведения I Регионального чемпионата IV Национального 

Чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) в Удмуртской Республике – 

2016 ознакомлен (а): 

 

 

Эксперт Чемпионата ______________________ ___________________________  

                                                          /подпись/                  /расшифровка подписи/ 

 

 

Сведения об организации и Эксперте верны: 

 

 

 

Руководитель организации ____________________ ____________________________  

                                                           /подпись/              /расшифровка подписи/  

 

М.П 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 4 



ЗАЯВКА 

на участие в на участие в I Региональном чемпионате IV Национального 

Чемпионата«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) в Удмуртской 

Республике – 2016 (Лидер) 

 

п/п 

№ 

Компе-

тенция 

Должность ФИО Лидера 

(полностью) 

Электрон-

ная почта 

Сотовый 

телефон 

Паспортные данные 

(серия, номер, кем и 

когда выдан, место 

жительства) 

       

 

С Регламентом проведения I Регионального чемпионата IV Национального 

Чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) в Удмуртской Республике – 

2016 ознакомлен (а): 

 

 

Лидер Чемпионата ______________________ ___________________________  

                                                          /подпись/                  /расшифровка подписи/ 

 

 

Сведения об организации и Лидере верны: 

 

 

 

Руководитель организации ____________________ ____________________________  

                                                           /подпись/              /расшифровка подписи/  

 

М.П 

 


