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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Осповшшя разработки настоящего Регламента.
Настоящий
Рсглаыснт
Рсгиовального
Че~111J1011ата
«Молодые
профессионалы» (\VorldSkills Russi,) (далее - Регламент) разработан на
оснсвании:
- Рсгпамснтируюших до"·ументов \VorldSkills lntemational (далее - \VSI),
\VorldSkills Rnssia (далее
\VSR), Союза
«Агентство
развития
профсссиопальиых сообшсств и рабочих кадров «Молодые профессионалы
(Ворлдскиллс Россия)» (далее- Союз);
- указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 599 «О мерах
по реализации государствсвной по111m1к11 в области образования и пауки»;
- указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О
мероприятиях 110 реализации государствснной социапьпой попишки»;
- протокола заседания Наблюдатсиьного совета Агентства стратегических
иницивтив №2 от 03.05.2012 под председательством В.В. Путина;
- распоряжсция Правительства Российской Фсдера111111 № 1987-р от
08.10.2014 года «Об учрсждспии Союза «Агентство развития профсссиональных
сообществ II рабочих кадров «Ворпдскилпс Россия»;
- протокола заседания Технического комитета при IU Генеральной
Ассамблее \VorldSk.illsРоссия о r. Санкт-Петсрбург от 28.11.2014 года;
- протокола совместного зассдаиия Государсгвснного совета II Комиссии
по модсрпизапии
и технологическому
развитию экономики Росс1111 от
31.08.201 О;
- письма Министсрства образования и пауки России № AJJ-251/02 от 10
августа
2012 года «О создации
копцспции иицовациошюй
модели
профсссиоцальной
ориентацпи обучающихся, развития профессиоцвльных
компстенций и обеспечения мотивапии к llX формированию в образовательных
учрсЖДС11]1ЯХ
С
испопьзованисм
современных
образоватсльных
и
1111фор1-tnц1101:111ьrх
гсхнологий, В том числе осповаппых 11n зарубсжном опыте»;
- стратегии
развития
системы
гшдготсвки
рабочих
кадров
II
формирования прикпадпых квалификаций в Российской Фелсрашш па период до
2020 года. Одобрсцо Коллегией Минобрцауки России (протокол от 18 июля 2013
r. № ПК-5011);
Настоящий Рсгламсвт разработан в соответствяи:
- с цокументами Союза;
- с приказами управления образования и науки Липецкой области в
рамках развития движепия \VSR 11а тсрриторпи Липецкой области.
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1.2. Настояцшй Регламент разработан в целях опрсделспия порядка
проведсиия Рсгиоаалыюго Чемпионата «Молодые профессионалы» (\VorldSkills
R1.1ssia) (далее
Рсгпоиальный t1c~1n11011nт, Чемпионат, конкурс 1ш11
соревнованис), который является прсдваритсльпым этапом для участия в
Отборочных сорсвновапиях для участия в Фипапс Национаиьвого чемпиопата
«Молодые профессионалы» (\VorldSkills Russia) 11 Ф1111алс Нац11011~u1ыю1·0
чемпиопвта «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia).
Сроки II программа оргаииэации 11 провслспия Региоиалъиого чемпионата
соглассвываются и утверждаются приказом управления образования 11 11аук11
Липсцкой области
1.3. Функции Рсгнональвого Координацвоииого Центра Союза (далее - РКЦ)
Липецкой области выполняет Государствспнос автономное учреждение
Госуларствсннос областнос автономное профсссиоцальиое образоватсльнос
учрсждспнс «Липсцкяй мсталпургичсский колледж», директор Золотарева
Наталья Владимировна.
1.4. Цель провсцсния Регионального чсмпиопвта: профессиональная
ориентация молодежи в возрасте до 22 лет, а также впслрение в систему
врофсссионального образования Липецкой области лучших вационвльных 11
мсждуваролпых 1-1ра~,,.111к по шшравпениям:
профессиональные стандарты и квалификапионныс характеристики \',ISR;
обучение экспертов II приглвшенис мсждупародных экспертов ипи
менеджеров компетсцции:
061100.чеюtс материально-технической базы/оборудования;
система 01.~с11к11 качества обрвзования по рабочим профессиям в системе
образования Липецкой облвсти;
корректировка
образоватсльных
программ
профессиональных
образоватсльных организаций Липецкой области;
привлсчснис 611з11сс - партнеров;
выявление лучших прсдставителсй профессий (далее - компетснцпй) по
двум возрастным группам:
./ 16 лет II моложе;
./ от 16110 22 лег (по отлельиым специальностям до 25 лет);
для формирования сборной Липецкой области для участия в Чемпионатах
последующих уровней (Отборочных соревпований для участия о Финалс
Национальцого чемпионата «Молодые профессионалы» (\VorldSkills Russia)
(далее - Отборочные соревнования), Финале Национального чемпионата
«Молодые профсссионалы» (\\'orldSkills Russia) (далее - Финал Национального
чемпионата);
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- выполнспие

ос1101111ых

целей

и

эадач

Движения

«Молодые

профессионаяы» (\VorldSkills Russia).
1.5. С помощыо пропедсния Соревнований решается задача популяризации

современных рабочих профессий, повышспия их престижа 11 обществе,
прнвлсчеиия молодых 1пп11.t11а111111rых людей к получсшпо рабочих профессий,
привлечсппя целевой аудитории прсдставитслсй органов власти, ролитсльской
общественности, представитслей бизнсс сообщества к решению стратегических
задач развития профессиоиального
образования ua территории Липецкой
о6ЛЗС11!.
1.6. Региопальпый чсмпионат проводится по слсдующпм компстенцияы:
12 \Vall апd Поог TiJindg - Облицовка плитхой,
- 21 Plastcring oud Dl)'\vall S~tcms - Сухое строительство II штукатурные работы,
- 22 Painting and Decor::iting - Малярные 11 йекоршивиые работы.
- 31 Fashion Tcchnology-Texнoлoniя моды,

- 04 Mcchotronics - Мехвтроника,
- 10 \Vclding - Сварочные техпшшгии,
- 29 Hairdressing - Парикмахерское искусство,
- 34 Cooking - Поварское дело,
- 33 Automoblle Tcchnology - Рсмонг и обслуживавис легковых автомсбиясй,
- 41 l·!calth And Soci:э.1 Саге - Мсдицинсквй 11 социаяьный уход,
- R5 Лgricultura Mechanic - Экспяуатапия сспьскохозяйсгвеипых ,.,:э.m1111,
- lU ~1edjcal1'csts Service - Лабораторный медицинский анализ,
- 40 Grophic Desi1,,n Tcchnology - Графичсский m1З:1й11,

- 45) Prototype Modelling - Прототипировапие,
-JS3 Mobile Robotics - Мобильная робототсхняка,
- 05] Mcch:шical Engineering CAD - Инженсрный дизайн CAD,
- l 6J Electroпic.<- Элсктропика.

1.7. Ключевыми ценностями \VSR, как tt \VS!, являются целостность II
11н<~ор~1аш-101111ая открытость, справелливостъ, партz,ерстпо
11 инновации. Это
основополагаюшне принципы международного Движспия.
1.8. Подробная информация по организации чсмпиопата описана в Порядке
организации 11 провслсция Чсмпионага (Приложение 1 ).
1.9. Деятсльность организаторов Региональных чсмпионатов «Молодые
11рофссс11011ал1,1 (\VorldSkills Russia)» по подготовке и проведению Рсгиоиальпых
чемпионатов
«Молодые
профессионалы
(\VorldSki.Us Russia)»
цолжиа
6
COI03 o:Af'EH"fCТDO РАЗОИТИЯ

ПРОФЕССИОНАЛЫ~ЫХсосешеетв И РА60ЧАХ КАдРОВ
~r.,оnодые f"POФECC,,OIW'IЫ (OC)PЛЦCK\l'JlncРОССИЯ)•

101000, Моо:11:,,Тур-енсе:._ ~.
4_ 2
Тол.}фаа:: •7{otD~) 71797 20

~

молодые worldskills
профессионалы I Russia
требования
закоиопатсльства
Российской
Фсдсра1\1111
и эаковолательства субъекта Российской Фслерации, п котором осуществляется
указапиая дсятельпость.

соответствовать

2. ОРГАВ11ЗАЦИЯ

чкмпионхтх

2.1. Общее управление
подготовкой
п проведением
Регионального
чем1111011аrn
осущсствляет
Оргкомитет,
утвсрждеппый
расиоряжснпсм
администрации Липецкой области. Оргкомитет прииимает рсшения по любым
вопросам, относящимся К проведению Регионального чсмпиопата, даже если эти
вопросы вс охвачены данным Рсгламсптом. Руководит работой Оргкомитета
Прсдседатель Оргкомитета - глава субъекта Российской Федсрации, либо
уполиомочсшюс главой субъекта Российской Федерации допжвостнос лицо,
2.2. Оргкомитет
утверждает
необходимые
пормативиые
документы
(тсхническос описание, конкурсное задание, аифраструкгурный лист, итоговыс
протоколы по компстенциям).
2.3. Оргкомитет
может быть сформировал
с участием следующих
прсдставителсй:
заместителей Главы субъекта Российской Фслсрашш:
замсстителей
Председателя
Правительства
субъекта
Российской
Федерации;
руководптсля РКЦ;
руководитслсй (замсститслей руководителя) органов испопнителъиой
масти (управления
образования,
труда II заиятости,
управления
промцшлсшюстыо II торговлей и других);
- прсдставителсй руководства предприятий II оргашгзаций;
представитспсй отраслевых объединений;
представителей Союза.
2.4. Оргкомитет формирует и угвсрждвет рабочую группу Чемпионата (далее
Дирекция). Дирекция занимастся вопросами оргапиэации II проведсцня
Чемпионата, В состав Дирекпии могут быть включены:
- прсдставятели РКЦ;
прелставитспи органов исполпитсльной власти субъекта Российской
Федсрацив (управления образовацпем, труда и зацягости, управлсция
промьшшсниостъю II торговлей II других);
ответствсицыс представители отраслевых 0G1,ед1111ся11i1;
прсдствнигсли Союза.
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2.5. Оргкомитет II Дирекция формируются пс позднее, чем за три месяца до
начала проведспня Чсмппошпв.
2.6. Управление по каждой отцсльнсй компетенции.
Руководство по каждой 11з компетенций 11еж11т в зоне ответственпости
Главного регионального эксперта (далее - Главцый эксперт) по ланной
компстеншш.
2.7. Оргкомитет несет ответствсиностъ за обсспечсцие площадок для
проведспия Рсгиоиального чемпионата по каждой компетенпии В соотвстствии С
техничсскими описаниями 11 ипфраструктурными J111ста~111согласно требованиям
\VSR.
2.8. За месяц до начала Рсгнонального чсмпиопата Оргкомитет цолжсп
обсспечитъ всех главных экспертов 11 экспертов 110 компстснциям подробной
информацией
о иифраструктурных
листах, территории,
выбранной дня
соревнований, обсспечсцию рабочих мест, оборудовашпо, инструментам 11
образцам материалов.
2.9. Оргкомитет готовит общую Программу проведения Рсгиоиапъного
чемпионата, которая включает меры по размсщеншо II цитанию всех учаспшков
сорспиоваиий, 11х доставку к месту проведспия соревнований II проживания,
сжеднсвную программу 11 1111ых мероприятий.
2.1 О. Дирекция должна пронвформироватъ о проведении Чемпионата, вес
учрсжпепия, которые 11~1с1от право 1rp11W111, в нем участие, нс мевсс, чем за два
месяца.
2.11. Точный порядок цсрсмопий открытия II закрытия, прощального вечера,
ировсления круглых столов, встреч, экскурсий II других форы активности
участников II гостей по прсдставлению РКЦ должен бьпъ одобрен Оргкомитетом
за месяц до проведсння Чемпиопвта.
2.12. Оргкомитет имеет право объявить прием конкурсантов 10 других
регионов 11р11 наличии свободных 11Л1i лополнпгслъных рабочих мест, О ЭТ0~1
случае конкурсанты 10 других регионов участвуют в Чсмпионатс вне
официального зачета (статус «вне конкурса»). Такой Чсмп11011ат объявляется
«Открытым региопальпым чемпионатом».
2.13. Для участия в соренповаииях оргшшзацяи-учасгшщы
по одной
компетенпии обязаны заявить одного ковкурсапта II одного эксперта. Если
количество заявившихся 113 соревнования по коикретпой компетенции менсс
пяти, Оргкомитет обязан объявить цопоппительный набор конкурсантов 110
компетснции,
при этом итоговое копичсство конкурсантов
от одной
оргашгзации-учаспшцы может быть более одного, но должно бъm .. равным
между всеми организациями-участницами.
8
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2.14. Субъект РФ имеет право пригласить

проведения чсмпионвта по
конкретным компетспциям сертифицированных экспертов.
2.15. Конкурсацты субъекта РФ, который имеет эадолжснноота по оплате
труда пригпашенпых ссргифицированных экспертов, к участию в Чемпионатах
посиедующих уровней (Отборочные сорсвновапия, Финал Напионального
чсмпиоцата], пс допускаются.
д11Я

3. ЭТАПЫ ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕДЕНИЯ
ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ.

чвмпвонхга

3.1. Организациопаыс этапы Региснального Чсмпиопата:

3.1.1 Подготовительный этап:
3.1.1.1. Застройка места проведения соревпований
оборудования.
3.1.1.2. Подготовительный этап работы экспертов:
- проверка 11 настройка оборудования;
- ДООСllЗЩСIШС участков;
- внссепис

30%

11з~1с11ен11ii

(согласно

11

Техпичсскому

установка

описацию

компетсиции) в коцкурсное задание (оформляется протоколом (Прииожспие 2 к
цастоящсму Рсгламенгуз);
- корректировка (согласно 30% изменениям ко11курс1101'0 запания) 11
угвсрждсние критериев оценю, копкурсных заданий.
З.1.1.З. Подготовительцый этап работы конкурсантов и экспертов:
- распаковка
инструмснтальных я11111ко11 и подготовка инструментов,
конкурсных мест;
- тсст11рова11ие оборудовапия.
3.1.2. Проведснис сорсвновательной части:
3.1.2.1. Проведсцве коакурсиой части:
церемония открытия:
проведение отборочного конкурсного этапа (сели данный этап
препусмотреп в той или иной компетевции, принцип отбора согласовывается с
главным экспертом);
проведснис основного конкурсного этапа;
подведение итогов экспертами;
церемония закрытия и паграждспие побсдитслей.
3.1.2.2. Подведение итогов оргапизашш II проведения соревнований.
3.1.2.3. Демонтаж оборудования.
3.1.3. Оформлснис результатов проведения Чсмпионата.
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3.2. В рамках подгоговитсяьного этап, РКЦ обязан провести регистрацию
участников. Регистрация для участия в Чемпиояате проходит в тр11 стадии.
Сrадня 1: Рсп,с:mащ,я учасnп,ков
Для участия и Региональном чсмпионатс по в1.1бра11.11~tкомпстевциям,
органиэация-учасгпик нс позднее «LО»октябр11 2017 года направляет заявку для
регистрации своих коцкурсантов и экспертов по форме указаппой на сайте РКЦ
\V\VW,wsllpetsk.ru. В рамках подготовитсльпого этапа провсдецпя Региональиого
чемпиоцата РКЦ провопит регистрацию заявок и комиетепций от каждой
организации-участника. Заявка должun содержать осцовиые контактныс данные
конкурсантов II экспертов (ФИО, коцтактпый телефон, электронную почту) 11
цанныс контактного лица от оргапизации-учасп шкв, 8 ТО1\1 числе спсдующис
документы:
- паспорта/свидетсльства о рождс11Ju1;
полнев ОМС;
приказы руководителя образоватсльной организации 110 месту работы
эксперта о возложении на него обязанностей по сопровождентпо,
коцтрояю за несовсршсанолстнимн уч;1С'П-111ка1п1, отвстствснности за
их жизнь п здоровье;
согласие
родителей
(закоццых
прсдставителсй)
на участие
несовершсниолстних
в соревнованиях
1·1 11а сопровождспие
его
довсренным липом;
согласие родителей (законных прсцставвтелсй)
па обработку
иерсопальпых данных ребсцка, подписанное собствспноручно;
согласие совсршепнолсгаих физических 1111ц, указанпых о заявке, 11а
обработку персональных цаяпых, подписанное со6СТ11с1111оруч110;
прочие докумснты в состветствпи с Техническим
описанием
компетенцнй (справки, такие как медицинские к.~111жю1 11 т.п., если
необходимо ).
После истечения срока иаправлепия заявки внссенис измепспий 11 состав
конкурсантов 11/1m11 экспертов пе допускастся.
Количество компетснцпй -11с менее 15 компетенций.
Общее количество копкурсаптов Чемпионата- не менее 150 человек.
По каждой компетенции
должно принятъ участие нс менее 5-ти
копкурсангов, для возрастной категории 16 лет и моложе допускается нс менее
3-х конкурсантов по каждой коьшетенции.
Стад1~я 2. Окончатслъная реrис:m~ция;
До «25» октября 2017 года ко цкурсангы 11 экспсрты должны пройти
окончательную регистрацию, либо, при нсобхолимости, внести изменения В
10
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конкурсантов 1·tl1u111 экспертов. Все коннурсаяты 11 экспсрты должны быть
эарсгистрировапы в системе сквозного мониторинга (c:;iш.worldskills.ru), нс
поздпсс, чем за семь калсндарпых пней до начала Чемпионата. Конкурсанты 11
эксперты, нс зарегистрнрсванные 11 11с заполнившие свои данные в системе
сквозного монигорипга (esiш.\vorldskills.ru), к участию п Чсмпиоиате 11с
допускаются.
Стадия 3. Реnнщ,аmtя учас:nшкш, перед на•1Ш1ом соревнооаю,ii:
Регистрация участников перед началом сорсвповапий проводится па
основании паспорта/локумспта, удостоверяющего пичпостъ. При регпстрации
учаС11--111ку выдается бэйлж с обязательным указаписм псиного 11~1сп11, cf>a.,11u11111
учаСТ1111ка 1·1 11а11~tс11ова1111Я ксмпетепции, 11 которой 011 участвует.
3.3. Подача заявки является согласием участника 11а участие u Регионапыюм
чсмпиоаате,
полгвсржцснием ознакомления
участника
с Рсгпамснтом,
Тсхничсским
описанием,
Иифраструктурным
листом, Кодексом этики,
Правилами безопасности.
3.4. Под обработкой псрсопальиых дапных понимается сбор, систематизация.
накопленис, храпсцис, использование, распространсиие, угочнспие (обновление,
измспенис), блокирование, утшчтожение персональных данных участников
Рсгиопального чсмпионата в целях проведспия соревнований.
3.5. Все персональцыс данные, сообщспные участниками пля участия в
Рсгиональнсм чсмпионате, будут храниться в соотвсгствии с условиями
дсйствующего законолательства Российской Фслерапин.
3.6. Участник Регионаяьиого чемпиопата вправе отозвать свое согласие на
обработку персональных данных, 11а11рав11в в Оргкомитет соответствующее
пясьысшюе уведомление. При отзыве согласия на обработку персональных
данных участник 11е имеет права 11.1 участие в Чемпионате.
3.7. В рамках подготовитсльного этапа РКЦ обязан:
- 11с 1'1с11се чем за 1 мссяп до ироведения сорсвнований согласовать
конкурсные задания по выбранным компстенпиям с международным экспертом
1ш11 менеджером компетенции. Конкурсное задание 11р11З11аетсн согласованным,
если оно подписано мсждунеродпым экспертом 1ш11 менеджером компетсиццп с
указанием субъекта РФ, или имеется подтверждение с форума экспсртов
(forum. \Vorldski I ls.ru).
- 11с менее чем за 1 месяц до даты начала сорсвцоваицй предоставить в
Оргкомитет спснарцый плав проведсния Чсмпионата:
-;' подробную программу проведения сорснповапий;
_,, программу цсрсмоний открытия и закрытия;
-;' программу дополнителъных мсропрцятпй (Деловая программа).
- 11е менее чем за l месяц до латы начала сорсвнований:
состав
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- согласовать с Оргкомитетом 0611.1,ее хуцожсствениое рсшенис по
оформлсцию места проведения сорсвноваций, включая прсдоставленис макетов
элемсптов оформления (баписров, ролп-апов, фпагоп, растяжек, прочей
рекламной продукции " раздаТО'11114Х материалов); рекламная продукция II
раздаточный материал должны быть изготовлены нс поздпсе 14 пней ДО начала
Чсмпиопата;
- предетавшъ 11 Союз эскизный дизайн-проект плошадок соревнований,
планировку илощалок сорсвновапий с обозпаченисм всего оборудования, план
размещсция всех копкурсаатов;
- согласовать с Оргкомитетом
план по медна-сопровождспию

Чсмшюпата;
- согласовать с Оргкомитетом перечень,
011еш11.1tй в111.1, количество наград
•• ценных призов Рсгионвльного чемпиошпа;
- ирсдостввитъ в Оргкомитет списочный состав экспертов Чс~m11011ат-,1 в
табличной форме, количество экспертов по каждой компегешшп должно быть
равно числу конкурсантов в данной компетенции. Исключения составляют
случаи привлсчсяия независимых экспертов шш отборочные соревиования по
блокам компетенций.
3.8. В рамках провсдсния соревпований РКЦ (ест, иное нс опрсделепо
Оргко~ШТ(.'ТОМ) обязан:
3.8.1. Провести встречу и обязатсльную регистрацию участников в
табличной форме (Припоженнс 2 к настоящему Регламенту), а также
регистрацию членов Оргкомитета, волоятсров, предсгаввтелсй Союза, бизнес
партнеров сорсвновапий;
З.8.2. Провести инструктаж по охране труда и технике безопасности на
рабочем месте, подгвсрждснный соотнетствующими веломостями (примерная
форма ведомости приведена 1.1 Приложении 2 к настоящему Регламенту);
3.8.З. Обеспечить безопасность проведения мероприятий: дежурство
полпции, медшшнского персонала, пожарной службы, других пеобходимых
служб;
3.8.4. Обеспечить дежурство техничсского персонала в месте проведсция
сорсвновацвй на весь период его проведения (на случай возникновсция поломок
II
нсисправпостсй),
осуществлспис
эксплуатацношюго
я комыунвлъцого
обслуживания, уборку помещсция, работоспособность ве1п11ля1п111, канализацип,
водоснабжения, отопления, беспрепятственный вход и выход в помсшенис
участников II зрителей сорсвноввпий \VSR;
3.8.S. Организовать фото II видеосъемку соревнований; по окончании
мсроприятия сделать на основс отснятого фото и видеоматериала итоговые
ролики о Чемпионатс, в которых отразить церемонии открытия, закрьпин,
12
СОЮЗ ,АГЕНТСТВО РАЗВ:Аni.Я
ПPOQECCИOl-WlbliblX
СQО&ЩЕСТВ L1 РАБОЧИХ КАДРОВ
,:1.ЮООДЫЕ ПPOФECCИOtWtbl

(ВОРЛДС.КИЛЛС РОССИЯ)"

101000, t,1oeuц. typre..,8Q(8•
111\Q'~Д
2
TenJO.i«:: st7(495)
9120

rn

~

молодые world skills
профессионалы I Russia
иаграждсцвй, собствснио конкурсной части, элементы культурной программы,
логотипы организаторов и полное 11азва111.1е соревновавий;
3.8.6. Наградпть побсдителсй соревнований дипломами и призами,
3.9. В рамках оформленпя итогов проведения сорсвиований РКЦ обязан:
3.9.1. В течении пяти рабочих дней предоставить отчет Союзу о
проведении Региоцалыюго чемпионата, солержащий:
- электронные цвстныс копии всех рсгистрационных всдомостсй С
указанисм общего количество участников;
- элскгронные цвсгныс копии листов прохождспия техники безопасности
участниками:
- электропиые цаетныо коn1111 итоговых протокопёв заседания экспертных
комнссий ПО компетснциям;
- количество побелитслей в табличной форме с ук;13а1:r11с.,1 по каждой
ко~1пстс11Ц11·11 всех призеров:
- конкурсные
задш11tя по каждой компетенции;
- инфраструктурные лнсты no каждой компетенции.
3.9.2. Обеспечить
информационнос
освсщенис
итогов провспения
соревнований:
- размещспие информационцых материалов в регионвльных СМИ, па
официальном сайте РКЦ W\VW. ,vslipctsk.ru._(PКЦ Липецкой области);
- фото II видсоотчег о проведсшш соревнований.
3.10. Интерактивныс
стенды.
Любая организация-участшша
может
предложить Оргкомитету организацию интерактивного стенда, презентующего
какую-либо профессиональную компетеицшо. Интерактивный стенд должен
прсдусматривать нспосрелственное участие гостей в выпоппевии каких-либо
манипуляций, предусмотренных лшшых стендом.

4. КОНКУРСАНТЫ. ПРАВА И

овхзхивоств

4.1. Аккрсдитованпые конкурсанты.
4.1.1. Возрастные группы конкурсантов:

- 16 лет

11

моложе;

- от 16 до 22 ист (при условии, что на момент проведения Финала
Национального чемпионата «Молодые профессионалы (\VorldSkiUs Russia)
конкурсанту пс исполнится 23 года).
В иастоящсе время пр1~зяа1111ы.,1"11 11скл·юче1111Я..,111 к этому правилу являются
исключения в отношепни профессий \VSJ: «Информапионныс кабельные сети»,
«Мехатронпка», «Комапдцая работа па производстве» и «Обспуживапис
13
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авиационной техники», гле Конкурсанты должны быть 11с старше 25 лет в год
провсдепия Конкурса.
4.1.2. Конкурсантами могут быть:
- студенты
профессионвльных
образоватсльных
организаций
(11с
являющиеся
структурным
подразделением
образовательных
органнэаций
высшего образования
фсдерапьиого
уровня), студенты образовательных
организаций высшего образовапия (r10 компстепциям, нс прспставлснным 11а
Нациоиалъпом
Межвузовском
чемшюиате
«Молодые
профессиоиалы»
(Ворлдскиллс Россияз), молодые работающие профессионалы, добившиеся
высоких результатов в трудовой деягеяъпости в возрасте от 16 до 22 лет;
- члены (а также бывшие ч11е11ы) расширенного и основного состава
Hau110118Jl1,11oii сборной WorldSlciUs Russia, а также коикурсшггы, ставшие
призерам на сорсвношшиях рсгиональиого (занявшие 1 место) и иациоивльаого
(занявшие 1,2,3 место) уровней могут припиматъ участие в Чемпионате только в
статусе «вне зачета» (нс распространяется на возрастпую группу 16 лет и
моложе: призсрам сорсвнований рсгиопальпого уровня, занявшим 2 11 3 место,
рекомендовано участие в Чемпиоцатс в статусе «вне зачета»):
- школьники (учащиеся общеобразовательных оргапизапий) в возрасте 16

лет и моложе.
4.2. До цвчала сорсвиованяй:
Организация-учвстник
отвечает
за обеспсчение
всех
конкурсантов
следующей информацией:
- размсшсвной ва сайге l'КЦ W\\'\v.,vs\ipctsk.n1, где прсдсгавлеиа вся
необходимая докумсптация;
- содержащейся в Техничсском описании II Инфраструктурном листе;
- содержащсйся в нвстояшеь .• Регламенте;
- содержащейся в Кодексе этики;
- докумсптацией 110 охране труда 11 техшгкс безопасности;
- содсржащейся в конкурсных заданиях, если они были обнародованы за
месяц до начала сорсвнований;
- содержащейся в инструктаже по любым допопнигсльным инструмснтам
и/11т1 оборудованию и материалам, которые могут потребоваться.
4.3. В ходе сорсвнований:
4.3.1. Конкурсанты
должны получить подробную информацию о
конкурсном эалании па русском языке, включая:
- подробную
информацию
о
вспомогательных
материалах
11
приспособлениях, разрешенных и запрсщенцых к использованию (шаблоны,
чсртсжи/распсчатки,
лекала, эталоны
11
т.п.), по факту озиакомлсяия,
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конкурсанты иодписываюг Протокоп ознакомления с конкурсным заданисм
(Приложснис 2 к настоящему Рсгламснту).
4.3.2. Коикурсапты должны получить подробную информацию об
орrаш133Ц1111

соревновапий, включая:

- информацию по охране труда п технике безопасности, включая меры,
применяемые в случае их пссобпюдения;
- расписание конкурсов, с 060011ачен11с~1 обедсицых перерывов 11
времени завершения конкурсных эаланий/модупей;
- информацию об ограничениях времени входа II выхода с рабочего
мсста, условиях, при которых такой выход и вход разрешается;
- информацию о времени и способе проверки оборудованая;
- информацию о характере II лиапазове санкций, которые могут
поспедоватъ в случае нарушения настояшего Регламента,
4.3.3. Конкурсанты должны быть проииформированы о том, что:
- 01п1 отвечают за безопасное
всиользованис всех ипструментов,
оборудования, вспомогвтсльных матсриалов, которые 011'1{ приносят С собой, 8
соотвстствии с правилами техники безспаспосги;
- перед пвчалом соревиований эксперты должны пронести инспекцию на
предмет
обнаружения
эапрсщепиых
материалов,
инструмснтов
или
оборудования в СООТ11стств1111 с Техническим описанием. В случае обнаружения
во врсмя конкурсной части у конкурсанта за11рС11(СЮ{Ы.Х ипи вс согласованных
авструмешов,
эталонов II цругих предметов, которые могут дать ему
преимущество перед остальными конкурсантами, этот конкурсант по рсшепию
экспсртпого сообщества конкретной компетсации может быть оштрафован, о
чсм оформлясгся Протокол;
- 1.1а
всех
конкурсах.
выполняегся
ежсднсвпая
проверка
инструмситальиых ящиков II ивструментов.
4.4. Распределение рабочих мест. Рабочие места распрелсляются по жребию.
Жеребьевку проводит главный эксперт по компетенции перед началом
сорсвнований. По результатам жсребьсвки оформляется Протокол (Приложснис
2 к вастояшему Рсгламсцту) с подписями коцкурсапгов II гпавного эксперта.
4.5. Озвакомление. 3;1 01t1.ш цснь до 11•1ча11а соревнований, конкурсапты
получают, как минимум, 1 11, как максимум, 4 часа 1·1а подготовку рабочих мсст, а
также на ировсрку 11 подготовку 1111crpyr.1c1П00 11 материалов. Под руководством
экспертов 11 технических администраторов площадки (лица, ответственные за
оснащение конкурсной площадки) конкурсанты используют это время для
ознакомления с оборудованием, ицструмспгами, материалами и процессами, а
также для того, чтобы попрактиковагься в 11с110J1ЬЗООаш111 оборудования 11
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материалов, используемых на Чс~1п11011.1те. Конкурсашы имеют право заданшь
вопросы. Когда процессы особенно сложны, Дирекция чсмпионата обязана
прсдоставигь инструктора, который продемонстрирует эти процессы, а у
конкурсантов должна быть возможвостъ попрактиковаться. По окопчании
ознакомительного периода, хонкурсацты подтвсрждают свое озпакомлспие со
всеми материаиами 11 процессами, подписав протокол прохождения инструктажа
по работе на оборудовании (Приложение 2 к настоящему Рсгламсцту).
4.6. Проверка взмсрнтепъцых инструментов. Измеритсльныс инструмсшы
конкурсантов сравпиваются с инструментами экспертов, во избежаиис ошибок.
4. 7. Личные сведения. Конкурсанты обязаны представшь
свои
паспорта/докумсшы, удостоверяющие пичпостъ, для удостоверения личности 11
проверю, даты рождения.
4.8. Недостающие предметы. 06 отсугствуюших предметах (материалах
и/или оборудовации), указанных в Иифраструктурном листе, касагсльно
инструмснтальпого ящика (Тулбокс), необходимо сообщитъ главному эксперту,
который должен оказать содействие о оргацизвции замепы. Есл11 позволяет
время, главный эксперт должен nоъ10111, ковкурсанту в 11011скс инструмента на
замену, Стоимость такой ЗЗ.\!СНЪ! оплачивает конкурсант. Время, которое
коцкурсапт использовал на поиск и замену оборудования не компсисирустся.
4.9. Магсриалы-звмснитсли. Копкурсаш может попросить иредоставпть ему
материал на замепу, в случае утраты или порчи 1rз1r.1чал1.110 предоставлешюго
ему материала. Подобная замена может повлечь вычет баллов. Эксперты
определяют такие вычеты до начала конкурса, извещая об этом всех
конкурсантвв.
4.10. Начало и конец работы. Конкурсант обязав дождатъся указания
главного эксперта о начале 11 завсршсции работы 1ш11 ответственного за контроль
времени на площадке эксперта.
4.11. Общение и контакты конкурсантов.
4.11.1. Конкурсанты могут обшатъся с экспертом 10 своей сбразоватсльной
организации/свосго региона (далее - эксперт-компатриот) в любое время, кроме
как о ходе официального времсци провелспия конкурса. Общение разрешено в
периоды обеденных перерывов. Экспертам запрещено как-либо помогать
конкурсашам в интерпретации конкурсного задания. Возникающие вопросы
передаются для СОВМССТ1!0ГО решепия главному ЭКСПСР")' И техничсскому
адмшшстратору площадки от РКЦ.
4.11.2. В ходе происдения конкурса заирещсны контакты с другими
конкурсантами или гостяьш без разрсшсиия главного экспсртв,
4.12. Болезнь 11л11 несчастный случай.
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4.12.1. Ес1111 кто-либо нз конкурсантов заболсл 11л11 стал жертвой
нссчастиого случая, об этом исмедпсшю уведомляется главный эксперт.
Главный эксперт припимаст решсние о том, компспсяровать л11 конкурсанту
потерянное время.
4.12.2. Если коякурсанту приходится отказаться от дальнейшего участия в
соревповапиях ввиду болезни или несчастного случая, 011 попучит баллы за
любую завершспную работу. Будут предприняты все меры к тому. чтобы
способствовать возвращению копкурсапга к участию в конкурспые мероприятия,
и к тому, чтобы
компенсировать
потсряннос
врсмя. Такие случаи
регистрируются
в Форме регистрации несчастных случаев II в Форме
регистрации перерывов в работе.
4.13. Взыскание. Ко11курса11ТЫ, уличенные в иечсстном поведении, 1ш11
отказывающиеся соблюдать посгановлсция и/или указания, 1m11 чье повсдсние
11,1с111.sет нормаш.ному ходу проведения конкурса,
могут быть оштрафованы
(согласно псрсчню штрафных баллов, оформленному до начала чсмпионата, с
которым должны быть ознакомлены все конкурсанты) 1ш11 отстранены от
участия в чемпионатс. В этом случае оформляется протокол с ссылкой на
конкретный пункт нарушения, решение принимается экспертным сообщсством
(50%+ 1 голос).
4.14. Охрана труда II техника бсзопвсцости. Несоблюденис конкурсантом
норм II правил техники безопасности ведет к потере баллов, согласво 11epcq1110
штрафных
баллов каждой компетенции.
Постоянное
нарушенис
норм
безопасности может привести к временному 1ш11 полному отсгранешпо
конкурсанта от участия о Региопалыюм 11с~ш11011ате.
4.15. Обзор конкурсного задания и схемы 11n•шс,1е1111я баллов.
4.15.1. Нспосрецствснио
перед 11ач111юм Рсгиональпого
чсмпионата,
эксперты выдают конкурсантам конкурсное задатше. На 11зуче1111е этих
магериалов и вопросы отводится, как миппмум, 15 м1111ут, которые не
включаются в общее время соревпований.
4.15.2. Ее1111 конкурсное задание состоит нз модулей, то эксперты обязаны
выдавать конкурсантам задание 11 схему начисления баллов перед началом
каждого модуля. Минимальное время, отводимос В данном случае (модульная
работа) на ознакомлсние с ипформацисй, составляет 1 О ~,1111yr, которые нс
входят в общее время сорсвповапий.
4.15.3. Ознакомлснис происходит перед началом каждого модуля.
4. 16. Обмен мнспиями и опытом
4.16. 1. По окончашш соревнований, конкурсанты получают I час на обмси
мнепиями и опытом с другими конкурсантами II экспертами.
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4.17. Сборы. Главный эксперт отдаст указания 11а предмет упаковки
инструментов и оборудования. Мастерскую, включая материалы, инструменты 11
оборудовапве, псобходимс оставить в чистоте II порядке. В этот период
необходимо пеукосшпелыю соблюдать трсбовлвия no охрапе труда II тсхникс
безопасности.
4.18. Обязанность проявлять добросовсстностъ. Каждому конкурсапту
гарашировапно предоставляется:
- время на озиакомлеппе с конкурсным ~ща1111с~1;
- график сорспиований;
- письменные инструкции ПО конкурсному заданию;
- Кодекс
этики
(ссылка
па
цнтсрпет
ресурс
http:llworldskills.ru/щ;seLs!(locs//\VSR ОРО4 Kodcks cl1tiki vl .О RU.pdD;
- возможпостъ общения копкурсаптов
В
снободпос ОТ выполпепия
конкурсного зада1111Я время.
4.19. Честность, справсдяивостъ, информациопная открытость.
4.19.1. Конкурсанты имеют право на соблюдение прпншшов чест110С111,
справсдливости 1-1 информационной открытости в ходе сорсвновапий, а 11~,1е11·110:
- четкие нсдпусмысленные инструкции;
- каждый конкурсант имсет право ожидать, что другие конкурсанты 11с
получат иесправедливого преимущества, в виде содействия 1m11 другого
вмешательства, которое 0111-1 смогут обратить себе 11а пользу;
- 1111как11с конкурсанты
(группы конкурсантов)
нс будут получать
ииформапию о конкурсных заданиях раньше других ковкурсантов;
- схемы начисления баллов будут стандартными, нс цающими цикакого
преимущества кому-либо из конкурсантов;
- uсё псобходимое оборуловапис и материалы указаны в Техническом
01шса111111 11 Инфраструктурном листе;
- необходимая помощь от лкспсртов II официальных ляп, с целью
удостовериться в том, что конкурсанты способны выполнить конкурсцое
задание, должиа быть стандартной, нс дающей прсимушества тому или иному
конкурсапту;
- вмешательство лиц 11л11 зрятслсй, которое может помешать коцкурсангам
завершитъ свое копкурспое залаипс, 1_1с допускается.
4.19.2.
Аккредитованный
персонал
соревнований
обесиечивает
соблюдсиие
указанных выше пр1111w1по11 чесшости,
справедливости
11
ипформациошюй открытости.
5. ЛИДЕРЫ

команд, ПРАВА

И ОБЯЗАННОСТИ
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5.1. Лидеры команд - зто лица, избранные организациями-участпиками дня
контакта со сво1~111 коикурсантами в ходе соревнований. Лидеры определяются
оргвниэациями-участниками самостоятельно исходя из необходимости. Наличие
Лидера команды 1·1а Региональпом чсмпиоцате 11с является обязатсльным
условием.
5.2.В ходе Чемпионата Лидеры команд имеют право доступа к своим
конкурсантам по согласованию с Главным экспертом, 110 1r~1 запрещен обмен
технической информацией или всроятными рсшениями. Пр11 это" Лидер
команды должен обосновать перед Главным экспертом необходимость обшения
с конкурсантом.
5.3. В каждой участвующей команде может быть только один Лидер
команды, вне зависимости от размсра команды.
5.4. В случае болезни конкурсанта 11л11 несчастного случая Главный эксперт
обязан цсзамедлителъпо уведомить о случившемся эксвсрта-компатриота,
Лидера команды II Оргкомитет.
6. ЭКСПЕРТЫ. ПРАВА И

овяэхнвости

6.1. Эксперт - лицо, обладающее опытом в какой-либо специальности,
профессии или технопогни, прсдставляющес конкурсанта па профсссиональиом
конкурсе, относящемся к области знаний эксперта.
6.2. Квалификация и опыт.
6.2.1. Эксперт
обязан обладать
формальной
и/шш вризиапной
квалификацисй в виде доказанного промышлсшюго и/или практического опыта
о той специальности, по которой он аккрсдитован.
6.2.2. Зпать II соблюдать Регламент провсдевия соревнований, Техническое
описание и другую официальную документацию по провсдспию Чемпионатов.
6.3. Личные качества II этические крятсрии, Эксперт должен обладать
высочайшей
квапификацисй.
Эксперт
должен
быть беспристрастным,
объективным, сиравсдлииым, и должеп быть готов к сотрудничеству с пругими
Экспертами 110 мере нсобхолимости,
6.4. Вылвмжспие II аккредитация.
6.4.1. Каждая организация-участник может выдвинугь оциого эксперта по
каждой компетенции, для которой 011 зарегистрирован.
6.4.2. Эксперт считается экспертом той оргапизапии-участннка, от которой
он аккредитуется, Имена экспертов направляются в адрес Оргкомитета нс
позцнсс I мссяпа до даты 11а•1а,1а сорсвпований.
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6.4.З. Если организацпя-участник

нс выдвинула своего эксперта за 1 месяц
до начала Чсмгшоната, то mобос участие такого эксперта в каких-либо аспектах
подготовки и оцснки Чс,ш11011ата остается па усмотрение Оргкомитета, Есл11
Оргкомитет Чемпнопата 11с санкциовируст участие такого эксперта в подготовке
11 оценке (попиостъю 11л11 частично), то эксперту разрешается
набпюдатъ за
конкурса" па территории сорсвиоватсльнсй площадки.
6.5. Обязанности эксперта до начала конкурсной части:
6.5.1. Проверить
свои лавные
II
конкурсапта
па сайте РКЦ
\V\V\V.wslipet~k.n1._пocлe их публикации;
6.5.2. Скачать с сайта 11m1 ознакомитъся на сайте РКЦ \V\\'\v.,vslipetsk.ru._
всю документацию 110 организации сорсвновапий 11 ознакомитъся с ней;
6.5.3. Ознакомиться с Кодексом эт11к11;
6.5.4. Изучить Рсгламснт проведения сорсвноваиий, Техническое описание
11 другую официальпую докумснтацпю соревнований:
6.5.5. Участвовать во всех собраниях экспертов;
6.5.6. Выполнить обязавности, которые пеобходимо выполнитъ до начала
Чсмпиоиета, согласно данному Рсглвмснту, Тсхничсскому оп11са1п110 11 другой
официальной документации сорсвнований.
6.6. Обязаниости эксперта в ходе сорсввовапий:
6.6.1. До пачала соревповапий эксперты помогают главному экспорту
окоцчатсльно оформить конкурсное задание, Ас11сКТЪ1 Субкритериев, которые
будуr использоваться лля выставления 01.tс11ю1, 11 баллы, начислясмыс за каждый
Аспект Субкритерия;
6.6.2. При веобходимости, составить предлагаемое конкурснос задание llJШ
модуль, как указано в Техническом описапии;
6.6.3. Хранить в тайне конкурсцое заданис;
6.6.4. Пр11 нсобходимости внести в конкурспое заланис измсиенпя (т.с.
30% пзмененцй для опубликованных заданий);
6.6.5. Соблюдать Региамент провсдсния сорсвновапий;
6.6.6. Оценивать коакурснос задание объскгпвпо и беспристрастно, следуя
ивструкциям, полученным от главцого эксперта (сели квалификация эксперта
подтверждена и главный эксперт допустил его до участия в оцевкс);
6.6. 7. Убедиться в том, что все конкурсанты озцакомлены с пормвми
охраны труда 11 тех1111ю1 безопасности, а также с соответствующпми
отраслевыми трсбовациями, Обсспечиватъ строгое собпюлспис этих правил на
всем протяжении сорсвпований;

6.6.8. Проверятъ ипструмснтальныс ящики каждого конкурсанта. Каждый
цепь
группа
экспертов
тщательно
осматривает
содержимое
всех
инструментальных я~1u1хов. Этот ос1t.1отр про11зпод1-rгся для тоrо, чтобы
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конкурсанты llC пользовались ипструментами, которые могли бы дать им
иссправедпивос прсимушество перед другими копкурсаптами, Конкурсант
должен присугетвоватъ на всем прогяжевии осмотра своего ящика. При
обнаружении
подозрительного
1ш11
запрещенного
к
использовацию
оборудования, необходимо немсллсцво увсцомить главного эксперта 11 эксперта
компатриота. Затем экопсрг-компатриот II конкурсапт будут должны пап,
объяснения 11m1 подробно описать оборудованис, Эксперты 1111 при каких
обстоятсльствах llC имеют права разбирать ипи создавать помехи для работы
оборудования любого конкурсанта. Пр11 цеобходимости, это должен сделать сам
конкурсант в присутствии своего экспсрта-компатриота 11 другого эксперта.
Специальцые инструменты, персчисленныс в Техническом описании, будут
разрешены к использованию. К c1111ch')' могут быть добавлены новые
спсциапьпыс инструменты, которые будут использовагься па следующем
конкурсе.
6.7. Сскретность. Экспертам запрещено разглашать любую информацию о
конкурсном задании коцкурсалтам 11J111 другим лицам, кроме как с разрсшения
Оргкомитета II РКЦ. Соответствующис Технические описания, требования
коцкурсного эадаиия 11 списки обязанностей,
описапныс u данном разделе
Регламента, имеют обязательную силу для экспертов.
6.R. Общение II подготовка на экспсртцых сессиях (собранпях).
6.8. l. Экспсрты 11 другис лица, как-либо связанные с Чемпионатом 11л11
пригпашснпые, обязаны
использовагъ выделенное время для обсужления
вопросов СНЯЗ!.1нных с подготовкой к Чемпионату,
6.8.2. Кворум на собрании достигается, сени в голосовании по вопросам
организации 11 проведения Че~1п1101н,та участвуют, &1.К минимум, две трети
экспертов пз числа оргаиизаций-участпиков, зарегистрировапиых по какой-либо
спсциальности.
6.9. Нарушение настоящего Регламента проведения сорсвнований 111111
Кодекса этики, Есл11 со стороны эксперта имеется нарушение Рсгпамспта 11л11
Кодекса этики, такой эксперт подпадает пол действие Регламента о рсшенип
вопросов и споров (разпсл 16 настоящего Регламента).

7. ГЛАВНЫЙ ЭКСОЕРТ. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ
7.1. Главный эксперт - эксперт,

отвечающий за уиравленис, opra.111Dc.1ц1110 11
руководство отдельной компетеицией в рамках соревноваций.
7.2. Кроме квалификации, опыта, личных качеств II этических критериев,
необходимых эксперту, гпавиый эксперт обязан:
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иметь

- выступать в роли экспсрта, как минимум, ua одном Чсмшюяетс яяп
документы, подтверждающие
высокий уровень ирофессиональной

квал11ф11ка1т1111;

обладать высокой компетснтпостыо 11 опытом в своей профессии;
- обладать хорошими навыками организатора 11 руковоцителя;
- являться сертифпцированным экспертом пли иметь свидетельство 11а
право провсасиая рсгиоцальпого чемпионата по соответсгвующсй компстснции;
- обладать хорошими навыками межличпостпого общения;
- обпадатъ хорошими коммуникационными навыками (1·111сы,1с1111ая 11
устная речь);
- уметь пользоваться компьютером 11 шггернетом (в частности, для
того, чтобы вести документацию 8 электронном виде, о том числе черчение СХС1'1,
графиков и таблиц. а также работать пад докумснтами в электронном виде в
партперстпс с Техиичсским администратором площалки от РКЦ).
7.3. Выд1111же1111е II аккропитация. РКЦ по согласовапию с Оргкомитетом
назначает главного эксперта по каждой компстенция. Преимущество имеет
3КСПСрт, представлявший компетсшшю па Финале tla1:u1011aлы·101·0 чсмнионага
«Молодые профессионалы» (\VorldSkills Russia) 11m1 других профсссиональных
сорсвноввниях.
7.4. Обязанности. Главный эксперт играет цсптрппьпую роль в вланировавии,
управлении, организации 11 руководствс работой экспертов (подготовка,
проведение II оценка); также 011 обсспечивает соблюденис соответствующих
правил, регпамснтов II оценочных критсрисв. Главный эксперт обязан
оргацизовать плодотворную п лобросовсстную работу всех экспертов на
конкурсной площадке, распределить между экспертами их роли в ходе
сорсвнований, что допжпо быть полтверждспо Протоколом с подписями всех
экспертов (Приложение 2 к настоящему Рсгпамситу).
7.5. Парушенис Регламспта проведения сорсвновапий 1ш11 Кодекса этики.
Если со стороны Главного эксперта имеется нарушение правил или Кодекса
ЭТ11к11, такой Главный эксперт подпадаст под лсйствис Регламента о решспии
вопросов и споров (раздел 16 настоящего Регламента).
7.6. Пригпашсиный в Субъект РФ ссртифинированпый эксперт участвует в
Чсмпиопате в качестве эксперта, коордипирующего организацию соревиований
по компстсцции.

8. ЖЮРИ. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ
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8.1. Жюри - группа экспертов, осуществляющих оценку конкурсных задвний
по соответетвующсй компетенции. Жюри назначается главным экспертом по
каждой конкурсной компетенции.
8.2. Жюри отвечает за соблюдение Регламента проведения сорсвнований и за
исполпсцие решспий, принятых на собраниях Жюри в рамках соотвстетвуюшей
компетенции.
8.3. При отсутствии сдиногпвсвоге решения Жюри главный эксперт передаст
вопрос 11а голосование.
Окопчвтельпым
считается решение,
припятос
большинством голосов (50% экспертов плюс один). Отсутствуюших экспертов
информируют о 1·1р1111.ЯТОм решснии, по 011и 11с могут 1.1а нсго 110W111ЯТЬ.

9. ТЕХНИЧЕСКИЕ АДМИНИСТРАТОРЫ ПЛОЩАДОК. ПРАВА В
ОБЯЗАННОСТИ
9.1. Тсхвический
администратор
площадки
пицо, обладающее
квалификвписй
II
опытом
по своей аккрешггованпой
специальпости,
Технический администратор площадки помогает экспертам. Технический
вдмипвстратор площадки 11 эксперт по компстенции 11е может быть одним
лицом.
9.2. Назначение. Главный эксперт назначает технического алмивистратор
площадки но каждой компетенции, 113 числа экспертов, зарсгистрировавных па
сорсвнования. Преимущество имеют эксперты, чьи оргагшзацмв-участнипы
отвечают за ту или иную компетенцию (регновальные СЦК).
9.3. Подчштсннс. Технические админнстреторы площадок отчитываются
перед главным экспертом.
9.4. Особые условия. Технические администраторы площадок получают
инструктаж
от главного эксперта,
относигсльно
особых
условий
11
обстоятельств, связанных с проведением сорсвнований.
9.5. Присутствис.
Техпичсскис
администраторы
площадок
должны
присутствовать на территоряи сореввовательной площадки с того момента,
когда эксперты начинают свою подготовку к соревнованиям, 11 на всем
протяженяп сорсввований вплоть до того момента, когда будуг выставлены вес
оцсики и будуr выполнсны другие эадвчц экспертов.
9.6. Обязанности. Технический администратор плсщадки отвечает за
проверку и корректную работу оборудования,
подготовку
материалов,
безопасность, соблюдспие норм охраны труда 11 техццки бсзопасвости, а также
за общую чистоту 11 порядок па площадке.
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9.7. Нарушение Регламента проведения чемпионата 11т1 Кодекса этики, Если
технический адмиявстратор площадки варушил Регламент ш111 Кодекс этики, то
подпалает под цсйсгвве Регпаиента о решении вопросов и споров (раздел 1 б
настоящего Регламснта).
10. ОРГАНИЗАЦИЯ

r

r

СОРЕВНОВЛ ТЕЛЬНОЙ ЧАСТИ

10.1. Ход соревноватсльной части рсгламсшируется программой проведсния
соревнований в Липецкой области.
10.2. В момент выполнения конкурсантом конкурсного задавия на
конкурсном уч3СТ1<с могут цаходитъся исключительно эксперты Липецкой
области 11 представители (ваблюдатели) Оргкомитета и РКЦ.
10.3. Общий план застройки конкурсных участков должсц обеспечиватъ
бсспрепятстпеяпое иерсмешение гостей и зрителей между всеми конкурсными
участка.n1соревнованпй.
10.4. Правила II нормы техники безопвсности.
10.4.1. Все аккреднтованпые на соревнованиях Липецкой области л1111а
доЛЖ11ы неукоснительно соблюдать Правила я нормы охраны труда и техники
безопасности (далее - ОТ II ТБ), принятые в Россвйской Федсрашш.
10.4.2. Оргкомитет должен обеспечпть документацию по ОТ II ТБ.
Докумептацця должна включать в себя точную информацию по испытааияы и
допуску к работе электрических ручных инструментов. Полная локументацвя по
ОТ и ТБ размещается на сайте РКЦ Липецкой области \VW\v.wslipctsk.ru. за 1
месяц до начала Чемпионата.
10.4.3. На каждом конкурсном участке должен быть назначен Технический
эксперт, отвечающий за техничсское состояние оборудования 11 соблюдение
всеми присутствующими на конкурсном участке лицами ОТ 11 ТБ.
10.4.4. До офипиалыюго старта выпслнсния конкурсных задавий главный
эксперт должен провести инструктаж по ОТ 1J ТБ для конкурсантов II экспертов.
По итогам проведения инструктажа каждый конкурсант и эксперт должны
поставить свою подпись в ведомости о прохождении инструктажа по ОТ II ТБ.
10.4.5. РКЦ Липецкой области несет всю полноту ответствспности за
полное соответствие тсхнологичсского оспащения соревнований нормам ОТ 11
ТБ федерального в областного законодательства Российской Федерации,
10.4.6. Оргкомитет II эксперты должны ппанироввть и проводить
соревнования в строгом соответствии с пормамв ОТ 11 ТБ Российской
Федерации, а также в соотвстствии с пормамн Технических описаний
компетевпий.
10.5. Доступ иа площад1,.-у проведеНIJЯ сорсвновашпi до начала соревнований.
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Доступ па площадку проведения соревиовавий до начала сорсвновапий
запрещен прессе II широкой публике, Специапъный допуск для прессы
разрешается «на ипдввидуальпой основе»; разрешение дает Главный эксперт
или руководитель РКЦ.
10.6. Видеосъемка 11 фотографирование.
10.6.1. В ходе Чемпионата на видсосъемку и фотографировавис ва рабочих
местах о ходе соревнований необходнмо разрешсппс Главного эксперта по
дацпой компстенцив. Видеосъемка и фотографировапис конкурсных заданий
или компонсцтов заданий в ходе коякурса 11 обсуждсние их с конкурсантами до
конца конкурса запрещено. Лица, нвруцшвшвс это правило, подпадают под
действие Регламспта о решении вопросов и споров (разцся 16 настоящего
Регламента).
11. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ
11.1. По каждой компетенции разрабатывается· Техническое описанис,
которое определяет пазвавие, харвктерястики компегсшши 11 объем работ.
разработку, выбор, выверку. внесепяе изменепий (при нсобходимостп) 11
обнародование Конкурсного задания, провепевие конкурса, отраслевые
требовапия техцнки безопасности.
11.2. Достушюсть. Технические описания должны быть доотуппы на сайте
\VW\V. ,vslipetsk.ru и берутся с последнсго Нациоиалыюго чемпионата.

,....• •

12. ИВФРАСfРУКТУРНЪIЙ ЛИСТ

12.1. Инфраструктурный лист - это список материалов и оборудования,
которые предоставляются РКЦ Липецкой области для проведсвия конкурса по
опрецелсаной компстепции,
12.2. Разработка. Инфраструктурный лист разрабатывается, рассматривается
II коррскгируется Техническим алмияистратором плошадки от РКЦ совместно с
экспертами. Оргкомитет организуст инфраструктуру согласно законам
Российской Федерация, а также исходя из имеющихся материалов 11
оборудовацпя.
12.3. Публикапия. Ипфраструктурпый 1111ст публикуется на сайте
W\V\v.,vslipetsk.ru.
Эксперты могут рассматриватъ эту информацию 11
распечатывать ее с W\V\V.wslipetsk.ru.
25
СОЮЗ •}J""ЕНТСТВОРАЗВИТКR

сооеществ И РАЕ,()1,,МХ

ПРОсЕССИОНАПЫiЫХ
•МОООДЬIЕ ПРОФЕССИОtW'IЫ

101000. l,\~;s,
КАЛР00

(ВOP/1,QCКИf'lnc РОССИЯ),

Тr,)rоие..::ц•

nr.oщ.a,'U,o, А, 2

тм/ОQ..::: -+7(-495) m 'JT 20

~

молодые \ world skills
профессионалы Russia
13. КОНКУРСНОЕ ЗАДАНИЕ

r

13.1. По каждой компетсшши сущесrnуст копкурсное задвние: работа,
которую псобходимо выполнить конкурсанту, чтобы продемонстрировать свои
умения. В Техническом описании дается характеристика компетенции, пиапазон
работ, формат и структура, разработка, выверка, выбор, обвародовапие II
внесение измевснпй (по необходимости) в Конкурсное задацне.
Конкурсное задашге и входящая о его состав докуиецтация допжца
соотвстствоватъ требоввниям эакоиолательства Российской Федерации, в том
ч11С11е
в
части,
касающейся
выполнепня
конкурсных
зацапий
иесовершеннолетнимв лицами.
13.2. Продолжительность II формат.
На выпопневие конкурсного задация Д11J1 возрастной группы от 16 до 22 лет
отводится 15-22 часов рабочего времени в течсшю 3 дней соревнований (о
зависимости от плана провсдеция каждой компетепции), при этом для
возрастной группы 16 лет II моложе общее время работы конкурсантов нс
должно прсвышатъ 12 часов. Конкурсное задание разработано так, чтобы
конкурсапгы смогли продсмонстрнроватъ навыки, указанные о Техническом
описании.
Оно должnо выявлять степень овлаления
мастерством,
а,
слсдовательно, обеспечивать хороший диапазон оценочных баллов. Требования
к простраnстоу, ивфраструктуре II ресурсам должны быть сведены к минимуму,
четко II понятно сформулвроваиы.
13.3. Дополвитсльиое время.
13.3.1. ЕС1111 для выпоппения задшшя, модуля 111111 проведення оценки
результатов ковкурсавтов требуется дополшггепыюс время, главный эксперт
должен сначала получить уС1110е одобрение от РКЦ.
13.3.2. До предоставления такого допояпигелъпого врсыеци аеобходямо
рассмотреть вес вероятные альтернативвые решения проблемы. Сюда нс входит
небольшое превышение огасдепаого вреысцн о отдельные дни.
13.4. Этические
критерии, Вес эксперты обязаны дсмоистрироватъ
высочайший уровень професснопалиэма, чсст,10С111 11 беспристрасшостн. Одно
из самых гпавпых требований в этой связи - обсспечевие отсутствия
песправолливых
преимуществ у кого-либо 11з конкурсантов
вследствие
получения 11,ш заранее ицформацни о конкурсном звдапии, которую не
получили другие ковкурсацты.
13.5. Выбор, выверка, обнародование.
13.5.1. Порядок выбора, выверки о обнародования конкурсцого задания
оирецелястся Техпическим описанием.
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13.5.2. Обпародованпе копкурсного зацаяия д1U1 экспертов II конкурсантов
происходит, как минимум, за 1 месяц до начала соревпований, Этот процесс
определяется Техцичесяим списанием соответствующей компетенции, а 1·u.1cm10
пунктом об правилах обнвродовавия Конкурсного задапия.
13.5.3. Конкурсное заданнс должно сопровождаться доказательством
фуикцвсцалъности, конструкции 11 возможности выполнения задания за
отведенный промежуток врсмеяи, соответствующий специальности (например,
фотография проекта, вьшолпсвного согласно Техническому заданню, с
использованием указанных в зад31ПШ материалов и оборудовапия, в рамках
имеющихся у коцкурсантов знаний, 11 за указанный в задашш промежуток
времени). Конкурсное задание должно быть выполнимо при помощи
инструмсшов и материалов, указанных в Инфраструктурном листе, 11
ивструыецтов, привозимых с собой конкурсвнтами. Процесс определяется
Техническим описанием.
13.5.4. Конкурсное задание для соревнований в Липецкой области
отбирается главным экспертом (но согласованию с РКЦ) либо путем
гопосовацня экспертов (на спсцяальных звседациях экспертов), при этом ouo
должно быть согласовало с международным экспертом ипи менеджером
компетепцяи.
13.6. Копфндснциальвость ивформация.
13.6.1. Информация о конкурспом задании рвспрострапястся согласно
двум основополагающим пришпшам:
- по псобходимости: только тем лицам, которым необходимо выполнить
задавис;
- вовремя: именно тогда, когда ouo пснадобится эп111, 111ша111.
13.6.2. Содержание конкурсного задания нс должно стать известпым
никому, кроме экспертов.
13.6.З. Точное время прсдоставления такой информации устацввливаег
техничсскпй администратор площадка РКЦ.
13.6.4. Когда эксперты начинают полготовятельную работу шщ
конкурсным заданпем во время соревнований, вес бумаги, чертежи, заметки,
переносные компьютеры, карты памяти 11 другие устройства накопления данных
должны оставаться на коцкурсиом участке, либо у главного эксперта.
13.6.5. Отвстственность за нвдсжпостъ и коифиденцвальаостъ несут
эксперты.
13.6.6. Нарушение режима безопасности может цискрсдитироватъ \VSR в
Липецкой области 11 оргаяизацию-учасшика, к которой принадлежит эксперт.
13.7. Критерии оцсвки,
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13.7.1. Каждое конкурсное звданис должно сопровождаться Схемой
авчвсленвя баллов, составленной согласно требованиям Тсхпического описапия,
а также подробным списком Аспсктов субкригериев, определяемых для
Ведомости оценки объективных показателей и Ведомости оценки субъсктнвных
показателей (если это прнменимо).
13.7.2. Схема начисления баллов принимается большинстпом голосов (50%
экспертов плюс 0Д1111).
13.8. 30% изменение копкурсного задания. Если конкурсное заданве
обнародуется зарапее, то эксперты обязаны внести в него, как минимум 30%,
измспсиий, в пределах ограпичсгшй по оборудованию 1.1 материалам, которые
предоставляются Оргкомитетом. Такие 300/о изменении вносятся па
соревнованиях. Доказательство висссияя изменений необходимо оформить
документально п утвердить в РКЦ до начала сорсвновапий.
13.9. Кои:курспосэадапве и инструктаж по начислению баллов.
13.9.1. Если конкурсные задания не являются модульными, конкурсант
получает всё ковкурсное заданис полцостъю, вместе с соответствующим
пояснительным матсрвалом, вепосредствсшю перед началом соревнований.
13.9.2. Есл11 конкурсвое задание состоит из модулей, то конкурсашы
получают соответствующие докуыевты, пояснительный материал 11дЯ такого
модуля перед началом каждого модуля. Эксперт, курируюший каждый модуль,
про веобходимостн даст конкурсантам разьяснепия. Копкурсанты получают, как
мяцимум, 10 мивуг (11е включаются в общее время соревновапвй) на
оэнвкомленве с докумснтамц и вопросы.
13.10. Обмен интеллсктуалыюй собствспностью. Конкурсные задация,
которые отбирают эксперты II объявляют их пригодными 11дЯ сорсвнований,
хранятся в РКЦ 11дЯ будущего использоваяия организецнямв-участникаыв, Эти
коакурсные задация передаются РКЦ в электроппоы виде,
13.11. Защита готовых заданий. Уборку/рвзрушение копкурсных заданий,
разборку конкурсных участков 11 установок, аельзя пачиватъ до окончапия
оценки зад.1.111-1й, кроме тех случаев, когда па этот счет получено разрсшение
соотвстствующего Главного эксперта.
13.12. Право собственности па конкурсные задаппя. Конкурсные звдвния
являются собственностью РКЦ 11 Липецкой области, и их запрещено выносить с
площадки проведения соревпований 11л11 как-либо использовать без разрсшсция
этих лиц. Инструментальные ящики псльая эвпиратъ 11 уносить с площадки
проведения соревпований, пока 11е будет определено, чьи зто ипструменты, 11 не
будет проведена проверка обеспечиваемой Инфраструктуры.
14. ОЦЕНКА. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ
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14.1. Критерии оценки:
14.1.1. Определение.

Г

Выпопвевные коцкурсвые 39,1Jан11я оцениваются в соотвстствпи с
рсгламеятамв начисления баллов, принягыми в \VSR на основании требований к
компетенции (профессии), определяемых Тсхвичсским описанием, Все баллы и
оценю, регистрируются в Автоматизированной системе подведецпя итогов (CIS).
14.1.2. Аспекты субкритсрисв,
Каждый критерий подразделяется 113 один нли !!ССКОЛЬКО Субкрвтсриев.
Каждый Субкригсрвй подразделяется на несколько Аспектов субкритерия, за
которые начисляются баллы. Аспекты оценки могут быть либо субъективными,
либо объективпымя,
14.1.3. Количество аспектов.
Колпчсство Аспектов оце11К11 должно сосгавлягъ от 50 до 300 шт.
Оптималыюо колнчество составляет в пределах от 75 до 200 аспектов.
Если число Аспектов по какой-либо спсциальвссти превышает 300, то
Оргкомитет чемппопата должен подтвердигъ Техпичсскому директору Союза
или РКЦ, что Жюри сможет без спешки завершить процесс оце1001 в пределах
отведенного времени.
14.1.4. Максимальная объективяость оценки.
Чемпиовет должен стрсмитъея к тому, чтобы максимально повысить
обьективпость сцепки.
14.1.5. Обосновапие и система начисления баллов.
Конкурсные задания оцснивают только навыки 11 звания, указапные в
Техпнческом опнсапни. В пределах каждой компстснцип эксперты оценивают
выполнснпые конкурсные задавия в соотвстствии с согпасовапныии с
ыеждуцародным экспертом али мснеджером компетенции Критериями оценки.
14.2. Оценка субъективиых показателей:
14.2.1 Регламент использования всерпых табличек.
Оценка каждого Аспекта прп субъсктивпой оценке выполняется пятью
экспертами, Каждый эксперт начисляет баллы от I до I О, которые указываются
на табличках, Таблички следует использовать правильно: экспертам необходимо
выбрать нужную табличку с оценкой самостоятельно, поспе чего все эксперты
одповременпо полвимвют 11 показывают таблички по команде лидера •""РУППЫ
(эксперт ответствевный за работу группы при субъективной оценке).
Лр11 субъективной оценке по 10-111 бальной шкале применяются следующие
принципы начисления баллов:
1-4: ниже промышленного стацдарта до среднего уровня;
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5-8: па срсднсм уровне 1,m1 выше промышлеипого стандарта;
9-1 О: блестящая 11m1 выдающаяся работа.
Д11я записи окончатсльпых баллов используется распсчатаппая 11з CIS
рукописная оцеиочвая всдомоетъ (оригинал), После заполнения рукопвсцых
оцс110'111ЫХ ведомостей, простввлецные оценки вносятся в CIS. После внесения
оценок в CIS, эксперт, ответствсцный за впессние, должен распечатать
запопнепныс оценочные листы 110 каждому конкурсанту II передать ях эксперту
кемпатриоту па проверку 11 сравнение с рукописными заполпеинымв формами.
После проверки эксперт-компатриот ставит подпись па всех листах обоих
вариантов бланков оценки II передает их Главному эксперту. Бумажные формы
оценочных ведомостей Главный эксперт после подписания экспертом
компатриотом передает в Оргкомитет. Оргкомитет хранит указанные бумажные
формы в течснис как минимум 2 цеделъ после завсршения Чемпионата "11К
коитрольцый документ.
14.2.2. Расчет присуждснного балла.
Каждый эксперт пачисляет балл от I до I О за каждый Аспект Субкритерня,
Эти баллы не могут различаться больше, чем 11а З. После выполнсния этого
требования, баллы вносятся В CIS, 3 CIS удаляет самый высокий балл (wш один
яз них, сели llX несколько) 11 самый низкий бапп (1,m1 один яз них, ест, их
несколько) нз начисленных. Срсдний 11з трех оставшихся баллов делится на 10 п
умножается па максимальный балл по данному Аспекту, чтобы получить балл,
который будет выставлен конкурсашу в конечном итоге,
Если коuкурсаит не выполцял какой-либо Аспект Субкритерия, то он
получает от экспертов ноль баллов. Такой результат вносится n CJS путем
пометки «попытка отсутствует» («Non-attempt»).
14.2.З. Использование оценочных ведомостей.
По каждому критерию Технического описания Ж10р11 описывает II вносит в
Ведомость оцснки субъективных показателей подробности Субкритерия и
Аспекты Субкригсрия, по которым выставляется оценка, вместе с
максимальным баллом за каждый Аспект Субкрнтерия. Для регистрации
начисленных баллов используется сооmетствующая Ведомость оце1001
субъективяых показателей.
Когда вспользуются коллективцые оасночныс ведомости, содержащие
несколько имен конкурсантов, то создастся также мастер-форма, в которую
заносятся все баллы из каждой индивндуалъвой Экспертной формы, для
внесения данных в CIS. Такая форма затем хранится как контрольный документ,
14.З. Оценка объективных показателей.
14.З.1. Процесс.
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Оценка каждого Субяритсрия II его Аспектов выполняется тремя
экспертами.
14.3.2. Использование форм.
Для каждого Крнтсрия Техвическсго описания Жюр11 описывает II вносит в
Формы оценки объективных показателей описание Субкригерия и Аспекты
оцепиваемого Субкр11ТСр11Я вместе с максимальным баллом по каждому
Аспекту. Для рсгисграпии вачислснных баллов используется соответствующая
Форма оценки объективяых показателей.
Когда используются коллективные оценочные ведомости, содержащие
несколько имен конкурсантов, то создается твкжс мастер-форма, в которую
заносятся все баллы нз каждой ивдивцдуальпой Экспсртцой формы, для
внесения данных в CIS. Такая форма затем храцигся 1''11К контрольпый документ,
14.4. Процесс оценки.
14.4.1. Начало Чемпионата.
До того, как Система аиформвцвонпой поддержки Чемпионата будет готова
к началу Чемпасцвта, главный эксперт должен известить специалистов CIS о
том, что вес подготовигельныс задачи завершсны и критерии выбраны.
14.4.2 Оценка субъективных показателей происходит до оценки
объективных показателей.
Когда оцениваются как субъективные, твк II объективные показателя,
субъсктивпая оценка выстааляется первой. Оценки, вносимые от руки в
ведомости, вносятся туда черпипамн.
14.4.3. Группы оценки.
Эксперты 10 Жюри организуются таким образом, что обьективную оценку
каждого Аспекта Субкригерия производят по 3 эксперта, а субьсктпоную - по 5
экспертов. Каждая группа оценки должна оцениватъ одни II те же аспекты
Субкритерия по каждому конкурсапгу для обеспечения ставдартизации оценки.
Для равспства оценки каждая группа должна по возможности оцс1111ва11, одно 11
то же количество оценок.
14.4.4. Эксперты 11 оценка конкурсантов 10 своего pcn1011,
Эксперты пе оцевявают конкурсаптоа из своего региовв. Однако же это
создает сложвоств при объективности выставления оценок. Объективности
можно добиться, ест, одна и та же группа экспертов оцсннвает каждого
конкурсанта по каждому 113 аспектов, за которые опи выставляют баллы. Эта
проблема решается несколькими С110Собам11:
- к группе экспертов при оценке присоединяется дополшггельпый эксперт,
который выставляет оценку вместо эксперта-компатрнста;
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- в случае оценки объективных показателей (где группу оценки составляют
три эксперта), оценка экспорта-компатриота исключается из решения о
присуждасмом балле;
- в случае оценки объсктивпых показатслей (где группу оценю, составляют
пять экспертов),
вместо оцспки эксперта-компатриота
конкурсанту
начисляется средний балл 11з оценок других четырех экспертов;
- 100% членов Жюри дают свое согласие на опенку экспертами
коикурсаптов 11з своего реп1011:1.
Любой из приведенных выше сценариев или дополнителъиый сценарий,
разработанный экспертами, необходимо оформить отдельным протоколом.
14.4.5. Заорет на высгавление оценки в присутствии конкурсанта.
Оценка нс выставляется в присутствии коцяурсанта, кроме тех случаев, когда
о Техническом описании указано иное.
14.4.6. Ежсдвевная оценка.
Дс11ь оценки по каждому из критериев указывается в ClS. Результаты оценки,
оценивасмым в какой-либо определенный день, вносятся в CIS, утверждаются и
заверяются Главным экспертов до 12:00 следующего дня. Форма утвсрждспия
для CIS должна быть 11011учс11а до 20:00 этого дня. Утвержденные результаты
должны быть получспы спсциалистами CIS до 20:00 послслвего дня конкурсной
части Чемпионата.
Все ипдпвидувлъпые ведомости ЗКС[1СрТО1,1 лолжцы быть подписацы всеми
чпспами оцепочиой группы.
14.4.7. Проверка и сдача ведомостей оценки.
Баллы и/1tJ111 оценки перепосятся из рукописных оцепочных ведомостей о CIS
по мере осуществления процедуры оценки.
После выставления оценок и/или баллов во вес оцсночныс ведомости за
какой-либо день (или же всех оценок/баллов за весь конкурс по спсцяапьностям,
для которых отсутствуют опредсленныс опеночныс дни), запись о выставленных
оцсцках в CIS блокируется.
После блокировки записи об оценках в CIS, вес оценочные ведомости,
включая
Итоговую
оценочную
ведомость,
за
опрслелспный
дсиь
распечатываются и складываются в «Пакет сцепки компетснций». ДОС1')'П к
этому Пакету имеет только главный эксперт, эксперт с особыми полномочиями,
огветствеппый за внесение оценок в CIS, а также адиинистратор CIS.
Главный эксперт даст на проверку экспсртам-компатрнотам
итоговые
оцсцочные ведомости (распечатаиных с системы CIS) их конкурсантов для
сравнения с рукописными всломостямп. Любые возпикшис вопросы эксперты
могут обсудить с главным экспертом, группой, оценивавшей конкурсанта и
экспертом, отвстствс11u:ьn1 за в1·1сссш1с оцс11ок в CIS. В щt1ае обпаружспия
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нссоответствий рукописных данных с элсктронвыми, эксперт, ответствснный за
внесспис оценок в CJS, должен внести в элсктронные формы соответствующис
правки.
Если обпаружспа некорректная оценка 1ш11 ошибка в рукописной форме,
каждый эксперт нз оцсиочной группы по данному аспекту должен завсритъ
форму подписью ря1~0~1 с впссенным исправлеписм (каждое исправленис должно
быть завсрецо всеми экспертами оценочиой группы), обоэнпчив тем самым свое
согпасис С внесением данного исправления, После ВНСССН11Я изменспий в
рукописную форму. эксперт, ответственный за внесение оценок в CIS, должсн
внести правильные оценки В элскгрониую форму,
После внесения всех: исправлений, экспсргы-компатриоты должны вцовь
свсрить рукописные II распсчатаиаые 113 CIS вспомости оценки и пошшсатъ 11Х
только в случае полного соответствия форм.
Главный эксперт подписывает итоговую оценочную ведомость, содержащую
результаты по всем конкурсантам 11 передает се в офис CIS. Г11а~111ый эксперт
обязан
обсспечить
кспфвденциальность
информации
по полученным
рсзультатам до окончания Церемонии иагражлсния. Ннкто нс имеет права
требовать от главного эксперта разглашения информации по любому 11з
конкурсангов. После завершения Цсремо111111 награждсния главный эксперт
цопжсн сообщить резуяьтаты конкурсантов персонально каждому конкурсанту 11
его эксперту.
По охопчании ванной процедуры дальнейшие 11л11 цовыс возрвжеция 110
угвсржденпым оценкам не пршгимаются,
Завсршепвс пачислсция баллов.
Оценку конкурсных залацвй II вцесенис баллов в CJS 11со6хощ11110 завершить
к 22:00 последнего дня Чемпионата.
Окончание Чсмпиоиата.
Жюр11 не освобождается от своих обязанностей по оценке до тех пор, пока
Оргкомитет Чемпионата нс передаст «Пакет оцспки компетепции» 11 другой
оцсиочный материал специалистам CJS, 11 не получит от них подписапвое
подтвсрждепие выполпсвия необходимых залач.
14.5. Публикация рсзультатов.
14.5.1.
Организациям-участникам
предоставляются
официальные
результаты по каждой компетснции, с указанием всех копкурсшггов, набранных
ш,ш баллов, получсниых медалей 11 нагрудных знаков; эти результаты
размещаются на сайте РКЦ Липецкой области ,VW\v.,vsupc1Sk.n1.
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15.1. Золотые, серебряныс

броазовыс мецали.
15.1.1. Золотыми, серсбряцымп II бронзовыми медалями награждаются
конкурсанты,
которые
показала
первый. второй 11 третий результат
соотвегствсшю по всем конкурсным компстсициям.
15.2. Разделенис медалей. Если разшша между конкурсашами составляет це
более 2 баллов по 500·6ЭJIЪноi1 шкале, мсд:11111 делятся между 1111ми, как описано
цпжс. Однако првемпсмы варианты по рскомспдации
РКЦ, которым
утпсрждаются результаты соревновшшй.
Раздсление медалей обычно происходит следующим образа":
15.2.1. Золото. Две (2) золотые медали, без серебряных медалей, одна (1)
бронзовая медаль.
Три (3) или более золотых медалей, без серсбряцых мсдааей. В дополнсцие,
01111а 1001 бопсс бронзовых медапсй, когда разница между призерами иоследнсй
золотой медали 11 следующим конкурсаигом (конкурсантами) более 2 баллов,
15.2.2. Серебро. Одна (1) золотая медаль, две (2) нли более ссрсбряных
мсдали. В доиолнснис, ошш 1m11 более бронзовых медалей, когда разница между
призерами
послсдней
золотой
медали
11 спсдуюшим
конкурсантом
(конкурсантами) более 2 баллов,
15.2.3. Бронза. Одна (1) золотая медаль, одно (1) серебряная медаль, две
или более бронзовых медалей.
15.3. Медаль за Профессионализм.
Конкурсанты, которые получили 500 11 более баллов, 110 ве получит, медаль,
награждаюгся Медалью за Профсссионвлизм.
15.4. Сертификат Учвстия. Любой конкурсант, нс получивший медаль 11л11
особую награду, получает Сертификат об участии в сорсвноваииях в Пипсцкой
области.
11

16. ПОРЯДОК РЕШЕНИЯ ВО11РОСОВ И СПОРОВ

16.1. Решение вопросов
16.1.1. Во всех случаях воэникновсния вопросов, трсбующих разъяснения,
споров, конфликтов и т.п., необходимо сначала попробовать рсшить вопрос с
привлсченнем главного эксперта r10 компетенции, все рсшс1111Я должпы быть
оформлены Протоколом, с подписями всех экспертов.
16.1.2. Решение спорного вопроса выносится главным экспертом ва
голосовапие 11 принимается простым большинстпом голосов экспертов {50о/о + 1
голос), Кворум достигается при участии II голосовашш 11е менее 80о/о экспертов.
аккредитоваявых 1101 площалке данной ко~1пстс1.Щ1111.
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Принягос решенпс по соответствующей
компетенции оформляется
Протоколом С указанием В нем причин 11 обстоятельств,
вызвавших
необходимость 11р1wенс1111я наказания (если прямсиено). Протокол должеп быть
оформлен и передан в РКЦ неыеллсшю после принятия решения.
В оn1ошс111111 каждого случая РКЦ может назначигь лополнитсяьвое
рвсслсдованис причин и обстоятельств. В этом случае письмсциые 11 устные
11ояс11сш.1М могут быть затребованы у всех экспертов данной компетенции,
включая главного эксперта, а при необходимости, 11 у конкурсантов, на работу
которых повлияло рассматриваемое нарушение.
16.1.3. Если вопрос подпимается конкурсантом, то процедурой занимается
соответствующп n эксперт.
16.1.4. Если вопрос цевозмсжно рсцштъ 1ш11 резолюцию невозможно
принять в рамках компетснции, то 01.1 перелается 1·1а рассмотренис о РКЦ 1_1 денъ
возникцовения спорного случая.
16.1.5. Все споры регистрируются (вместе с резолюциями) 11 псредаются в
РКЦ.
16.2. Решение споров, РКЦ эанимается разрешением споров в тех случаях,
когда стороны полагают, что имеет место быть парушспае Кодекса этики. РКЦ

обязан принять
окоц чателън L>1.~1.

рсшеиис

в

любых

случаях.

Это

решение

является

17. ЛУДИТ ЧЕ!\'ШИОНАТЛ

17.1. С целью кошроля соблюдспия стандартов Ворллскиллс Россия II
выявлсция
успешных
практик
проведспия
Чемпионатов,
экспертным
сообществом, в пице сертифицированных экспертов и лолжностными лицами
Союза (упопномочсипыми
Д11J1
ироведсция аудита) проводится
аудит
чемпиоцатов.
17.2. Во время аудита проверяются:
качество организации Чсмписната;
- степень вовлсченпости партuеров;
качсство застройки 11 оснащения конкурсных площадок;
соответствие чемпионата стандартам Ворлдскилпс Россия;
- организация логистики конкурсантов и экспертов;
организации питания 1·1 размещения конкурсантов 11 экспертов:
качество работы экспертов;
основная и сопрсводитсльиая локумснтация Чемпионата;
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соблюдение стандартов Ворцдскшшс Россия

11n

коцкурспой

площадкс.
17.3. Организаторы и эксперты обязаны обеспечить бсспрепятствепиый
доступ аудитора К документам Jf информации, запрошенвой 1{~1 информации
согласно 11. \ 7.2.
17.4. В случае отказа в прсдоставлении запрошснной аудитором информации
рсзультаты
чемппопатнсго
мсроприития
могут
быть
признаны
не
действительными.
17.5. В случае выявлсцня нарушений стандартов Ворллскиллс Россия, таких
к..'1.К:

17.5.1. Нссобпюдсцис Регламента;
17.5.2 Несобшодспис Кодекса этики;
17.5.3. Нарушспие процедуры оценивания;
17.5.4 Несоблюдение пралип ТБ II ОТ;
17.5.5. Отсутствие правильно оформленных Протоколов ТБ и ОТ,
ознакомлепия с ЗОо/а изменениями, жсребьсвки, ознакомлеяия с рабо111и.1.11
местами, озпакомлсния
с конкурсным заланисм, блокировки критериев
опсциваиия, блокировки введенных оценок, ведомосгсй опснок, Л11СТОВ
регистрация экспертов 11 конкурсантов;
17.5.6. Нссоотвстствие Инфраструктурного листа II плана застройки
реально прсдставлсцпым 11а конкурсной площадке;
17.5.7. Использование не согласованной с менеджером компетсшши 11ш1
Международным
экспертом конкурсной документации
(план застройки,
инфраструктурный лист, конкурсвые З(Ща111~я);
17.5.8. Предоставлепис заведомо ложной информации:
Результаты Чсмппопата по соотвстствующсй коьшетсшши могут быть
признаны иедействитсльными, а организаторы и эксперты занесены о Реестр
недобросовестных оргавизаторов 11 экспертов,
17.6. В случае выявпспия нсссотвстствия предоставленной информации
стандартам Ворлдскилпс Россия организаторы II эксиерты должны принять вес
возможные меры к устрансиию указанных недостатков.
17.7. В СЛ}'Ч3С отказа в принятии мер к устрапсцию указаппых недостатков и
(1m11) невозможности их устравсвия результаты чсмпиоватного мероприятия
могут быть призпаны ислействитсльными, а организаторы и эксперты занссевы
в Реестр ведобросовесгпых оргацизаторов II экспертов.
17.8. Во вссх случаях нарушсний согласно пунктам настоящего Pcr11a~1c11111
17.4.-17.7. оформляется служебная записка 11а имя Тсхцичсского директора
Союза II отправляется на адрес электрошюй почты ksv@,vor/1lskills.n1
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17.9. По результатам проведения аудита п РКЦ направляется заклточспие в
срок 1·1с позднее чсм через 2 месяца по окончании Чемциощгга.
17.1 О. Рсшенпя по всем случаям яврушений рассматривается Управлением по
контролю соблтодения стандартов \VSI Союза.
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