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1. Общие положения 

 

1.1. Порядок приема заявок от образовательных организаций на проведение 

демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия в 2019 году (далее 

по тексту – Порядок) определяет условия подачи заявок от образовательных 

организаций на проведение демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс 

Россия в 2019 году (далее по тексту, соответственно – Демонстрационный экзамен), 

требования к формированию и процедуре подачи заявки (далее по тексту, 

соответственно – Заявка) и требования к оформлению Заявки. 

1.2. Заявки принимаются Союзом «Агентство развития профессиональных 

сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» 

(далее по тексту – Союз «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)»). 

1.3. Объявление о проведении приема Заявок публикуется на сайте Союза 

«Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» http://worldskills.ru/.  

1.4. В соответствии с настоящим Порядком Заявку на проведение 

Демонстрационного экзамена могут подать: 

- образовательные организации, функции и полномочия учредителей которых 

осуществляются федеральными органами исполнительной власти, по 

образовательным программам среднего профессионального и высшего образования; 

- образовательные организации высшего образования, функции и полномочия 

учредителей которых осуществляются органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации, по образовательным программам высшего образования; 

- негосударственные образовательные организации. 

1.7. В рамках реализации Соглашений между Союзом «Молодые профессионалы 

(Ворлдскиллс Россия)» и Советом по профессиональным квалификациям в сфере 

индустрии гостеприимства от 20 февраля 2017 года и Советом по профессиональным 

квалификациям в жилищно-коммунальном хозяйстве от 22 мая 2018 года, 

образовательные организации могут подать Заявку для организации и проведения 

Демонстрационного экзамена в составе профессионального экзамена независимой 

оценки квалификации по следующим компетенциям: 

 

№ Компетенции (WSR) Компетенция (WSI) 

1. 1 Администрирование отеля 57 Hotel Receptioning 

2. 2 Кондитерское дело 32 Confectioner/Pastry Cook 

3. 3 Поварское дело 34 Cooking 

4. 4 Ресторанный сервис 35 Restaurant Service 

5. 5 Туризм R9 Tourism 

6. 6 Хлебопечение 48 Bakery 

7. 7 Сантехника и отопление 15 Plumbing and Heating 

8. 8 Электромонтаж 18 Electrical Installations 
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 При подаче Заявки на проведение Демонстрационного экзамена в рамках 

независимой оценки квалификации все необходимые сведения об образовательных 

организациях, компетенциях, профессиях, специальностях, направлениях 

подготовки, количестве обучающихся, участвующих в Демонстрационном экзамене, 

в обязательном порядке указываются в Заявке.  

 

2. Условия участия в проведении Демонстрационного экзамена 

2.1. Требованиями для участия образовательных организаций высшего 

образования в проведении Демонстрационного экзамена являются: 

 наличие договора об ассоциированном партнерстве с Союзом «Молодые 

профессионалы (Ворлдскиллс Россия)»; 

 проведение вузовского отборочного чемпионата «Молодые профессионалы 

(WorldSkills Russia)» в 2017 - 2018 году. 

2.2. Направляя Заявку на участие, образовательная организация принимает на себя 

следующие обязательства: 

 принятие нормативных правовых документов, обеспечивающих проведение 

Демонстрационного экзамена в 2019 году на основании итогового документа Союза 

«Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» (не позднее 1 февраля 2019 года), 

со следующими требованиями: 

 Назначение ответственного координатора (ФИО, должность, мобильный 

телефон); 

 Утверждения перечня компетенций (в отдельном приложении); 

 Утверждение перечня структурных подразделений для участия в отборе 

ЦПДЭ (в отдельном приложении, полное наименование, без сокращений); 

 Утверждение графика проведения Демонстрационного экзамена согласно 

приложению № 2 к настоящему Порядку; 

 финансовое обеспечение организации подготовки и проведения 

Демонстрационного экзамена в 2019 году. 

 прохождение процедуры аккредитации центров проведения 

демонстрационного экзамена. 

 

3. Требования к формированию, оформлению и подаче Заявки 

3.1. Для участия в проведении Демонстрационного экзамена образовательной 

организацией должно быть обеспечено соблюдение следующих требований: 

- Заявка должна включать в себя не менее 3 компетенций из утвержденного 

перечня компетенций в 2019 году и не менее 50 обучающихся; 
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- З зааявка, руководити подписаннаяверенная печатью елем должна быть,

вРоссия)»(Ворлдскиллснаправлена в Союз «Молодые профессионалы

установленные настоящим Порядком сроки; 

- Заявка должна включать в себя весь перечень документов, предусмотренный 

настоящим Порядком; 

3.2. Заявка включает в себя: 

- сопроводительное письмо за подписью руководителя образовательной 

организации; 

- Заявка в установленной форме согласно приложению № 1 к настоящему 

Порядку; 

- график проведения демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс 

Россия в 2019 году согласно приложению № 2 к настоящему Порядку; 

3.3. Сроки направления Заявки:  

  Дата начала приема Заявок: 30.11.2018.  

   

  

 

 

  

 

 

 

 

   

 

 

 

   

 Дата окончания приема Заявок: 14.12.2018.

3.4. Заявка вместе с сопроводительным письмом направляется на бумажном носителе

до  29  декабря  2018  года и  в  электронном  виде  на  электронный  адрес:

de2019@worldskills.ru, до 14 декабря 2018 года. Оригинал письма, Заявки и графика 
представляется  на  бумажном  носителе  по  адресу:  101000,  г.  Москва,  Тургеневская

площадь,  д.  2, 5 этаж (525  каб.).  В  электронном  виде  письмо, Заявка и  график в 
обязательном  порядке  представляются  на  носителе  электронной  информации  в

форме, исключающей возможность изменения информации.

3.5. Исправления  в  Заявке  на  бумажном  носителе  и  в  электронном  виде  не

допускаются.  В  случае  расхождения  данных  Заявки,  представленной  на  бумажном 
носителе и на носителе электронной информации, преимущество будет иметь Заявка

на бумажном носителе.

3.6. Заявка  должна  быть  получена  Союзом  «Молодые  профессионалы

(Ворлдскиллс  Россия)»  не  позднее  установленного  срока.  Заявки,  поступившие  в 
адрес  Союза  «Молодые  профессионалы  (Ворлдскиллс  Россия)»  позже

установленного срока окончания их приема, не принимаются и не возвращаются.

3.7. Расходы,  связанные  с  подготовкой  и  подачей  Заявки,  несет образовательная 
организация.

3.8. Поступившие в адрес Союза «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» 
в течение срока приема Заявки регистрируются и передаются ответственному лицу от 
Управления  регионального  стандарта  и  внедрения  демонстрационного  экзамена  за 
проведение Демонстрационного экзамена в 2019 году.

3.9.  В  течение  срока  приема  заявок  Союз  «Молодые  профессионалы  (Ворлдскиллс 
Россия)»  организует  устное консультирование  по  вопросам  подготовки  Заявки. 

Ответственное лицо: направленияруководитель региональногоУправления

проведениезаэкзаменадемонстрационноговнедренияистандарта
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Демонстрационного экзамена в 2019 году – Сумакова Елена Дмитриевна, 
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Приложение 1  

к порядку приема заявок от 

образовательных организаций 

высшего образования для 

проведения демонстрационного 

экзамена по стандартам 

Ворлдскиллс Россия в 2019 году 

 
ЗАЯВКА*  

на проведение демонстрационного экзамена  

по стандартам Ворлдскиллс Россия в 2019 году 

 

1. Участник отбора: 

 

1.1. Полное наименование образовательной организации высшего образования 

_____________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

1.2. Субъект Российской Федерации: _________________________________________ 

1.3. Юридический адрес: ___________________________________________________ 

1.4. Телефон: _____________________________________________________________  

1.5. E-mail: _______________________________________________________________ 

1.6. ФИО руководителя образовательной организации высшего образования: 

_____________________________________________________________________ 

1.7.  Координатор проведения демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс 

Россия в образовательной организации высшего образования: ФИО, должность, контактные 

данные (телефон, электронная почта). 

 

2. Реквизиты договора об ассоциированном партнерстве с Союзом «Агентство развития 

профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс 

Россия)»: 

2.1. Дата подписания: _________________________________ 

2.2. Номер: ________________ 

 

3. Опыт проведения вузовского отборочного чемпионата «Молодые профессионалы 

(Ворлдскиллс Россия)»: дата проведения и количество компетенций. 

  

4. Сертифицированные эксперты Ворлдскиллс Россия: 

 

№ п/п Компетенция Фамилия Имя Отчество 

   

   

 

4.1.  Эксперты с правом проведения чемпионатных мероприятий: 

 

№ п/п Компетенция Фамилия Имя Отчество 

   

   

 

5. Участие в движении «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» 

образовательной организации высшего образования 
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5.1. Информация о проведении Демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс 

Россия в 2019 году в образовательной организации высшего образования: 

 

№п/п Компетенция Количество обучающихся, сдающих ДЭ 

ДЭ в рамках 

промежуточной аттестации 

ДЭ в рамках ГИА* 

    

    

Итого:    

ДЭ в рамках ГИА – демонстрационный экзамен, предусмотренный программой ГИА. 

 

6. Участие в проведении профессионального экзамена в рамках независимой оценки 

квалификации в сфере гостеприимства и жилищно-коммунального хозяйства (в 

соответствии с п.1.7. настоящего Порядка): 

 

Информация о проведении профессионального экзамена  

 

№п/п Компетенция Наименование 

квалификация и 

квалификационн

ый уровень 

Наименование 

образовательных 

организация для участия 

в профессиональных 

экзаменах НОК 

Количество 

обучающихся 

ДЭ в рамках 

профессиональног

о экзамена 

     

     

Итого:     

 

 Должность                 _________________/ФИО/                  
       (подпись) 
                    МП   
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ОБРАЗЕЦ ПИСЬМА (на бланке организации) 

 

Генеральному директору Союза «Агенство 

развития профессиональных сообществ и 

рабочих кадров «Молодые профессионалы 

(Ворлдскиллс Россия)»  

Р.Н. Уразову 

 

О направлении заявки на проведение демонстрационного 

экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия в 2019 году 

 

Уважаемый Роберт Наилевич! 

 

Направляем заявку на проведение демонстрационного экзамена по стандартам 

Ворлдскиллс Россия на 2019 году. 

В случае принятие решения Союзом «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс 

Россия)» о проведении демонстрационных экзаменов в образовательной организации 

высшего образования, гарантируем:  

1. Обеспечить принятия локального акта о проведении демонстрационного 

экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия в образовательной организации высшего 

образования (до 01 февраля 2019 года); 

2. Организовать и провести демонстрационный экзамен по стандартам 

Ворлдскиллс Россия в соответвии с Заявкой, регламентирующими и методическими 

документами Союза «Молодые профессионалы (Волдскиллс Россия)»; 

3. Обеспечить финансирование подготовки, организации и проведения 

демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия  

в образовательной организации высшего образования или её структурных 

подразделениях в 2019 году. 
 

 

______________   ______________   ________________ 

Должность   Подпись    И.О. Фамилия  

М.П. 
 

 

 

 

 

Исп.: Фамилия И.О. 

тел.: 
 

 

Документ создан в электронной форме. № 30.11.2018-3 от 30.11.2018. Исполнитель: Сумакова Е.Д.
Страница 12 из 12. Страница создана: 03.12.2018 15:03



 

 
 

           30.11.2018-3 

30.11.2018 

           Москва 

 

 

       П Р И К А З 

 

 

 

 

 

В целях проведения демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс 

Россия по образовательным программам высшего образования, а также по 

образовательным программам среднего профессионального образования в 

федеральных государственных образовательных организациях  
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Заместителю генерального директора по внедрению регионального стандарта 

кадрового обеспечения промышленного роста (Глушко Д.Е.) организовать прием 

заявок от образовательных организаций на проведение демонстрационного 

экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия в 2019 году. 

2. Утвердить:  

2.1. Перечень компетенций для проведения демонстрационного экзамена по 

стандартам Ворлдскиллс Россия в 2019 году (приложение 1 к настоящему 

приказу). 

2.2. Порядок приема заявок от образовательных организаций для проведения 

демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия в 2019 году 

(приложение 2 к настоящему приказу). 

3. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на Заместителя генерального 

директора по внедрению регионального стандарта кадрового обеспечения 

промышленного роста (Глушко Д.Е.). 

 

 

Генеральный директор                                                                                 Р.Н. Уразов 

 
 

 

 

 

 

 

 

О приеме заявок от образовательных организаций  

        

 И.О. Фамилия 

Должность 

        

 Организация 

        

 И.О. Фамилия 

Должность 

        

 Организация 

        

 И.О. Фамилия 
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