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Порядок организации и проведения Малых чемпионатов "Молодые профессио
налы" (Ворлдскиллс Россия) в краевом государственном бюджетном профессио
нальном образовательном
учреждении «Хорский агропромышленный техникум»

1.
Общие положения
1.1. Настоящее положение разработано на основании следующих регламенти
рующих документов:
- Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 "О мероприятиях
по реализации государственной социальной политики".
- Стратегии развития системы подготовки рабочих кадрови формирования при
кладных квалификаций в Российской Федерации на период до 2020 года, одобренной
Коллегией Министерства образования и науки Российской Федерации (протокол от
18.07.2013 г. № ПК-5вн), и в соответствии с документами Союза "Агентства развития
профессиональных сообществ и рабочих кадров "Ворлдскиллс Россия".
- Комплекса мер по созданию условий для развития и самореализации учащихся в
процессе воспитания и обучения на 2016-2020 годы, утвержденногоЗаместителем Пред
седателя Правительства Российской Федерации О. Ю. Голодец27.06.2016 г. №4455п-П8.
- Распоряжения правительства Хабаровского края от 16.09.2015 года
№634-рп "О комплексе мер, направленных на совершенствование системы среднего про
фессионального образования Хабаровского края на 2015-2020 годы".
- Комплекса мер, направленного на совершенствование профессиональной ори
ентации обучающихся в общеобразовательных учреждениях, на развитие системы сред
него профессионального образования, с учетом совмещения теоретической подготовки с
практическим обучением на предприятии, в Хабаровском крае на 2015-2018 годы.
- Поручения Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации
О.Ю. Голодец от 15 июня 2017 года№ОГ-П12-147пр.
1.2.Учредителем проведения Малых чемпионатов "Молодые профессионалы"
(Ворлдскиллс Россия) (далее - Малые чемпионаты) выступает министерство образо
вания и науки Хабаровского края.
2.
Цели
и
задачи
Малых
чемпионатов
"Молодые
профессионалы"(Ворлдскиллс Россия)
2.1. Малые чемпионаты проводятся с целью
- обеспечения возможности студентам краевого государственного бюджетного профес
сионального образовательного
учреждения «Хорский агропромышленный техникум»
принять участие в отборе по месту обучения по компетенциям, предусмотренным регио
нальным чемпионатом;
- выявления лучших студентов для их дальнейшего участия в региональных чемпионатах
"Молодые профессионалы" (Ворлдскиллс Россия).
2.2. Основными задачами Малых чемпионатов являются:
- формирование реалистичной самооценки участниками уровня готовности к

профессиональной деятельности, совершенствование умений эффективного решения
профессиональных задач, способности к проектированию своей деятельности и конст
руктивному анализу ошибок;
- повышение уровня практической ориентированности программ профессиональ
ного образования за счет внедрения инструментов независимой оценки профессиональных
компетенций в образовательную практику;
- развитие конкурентной среды среди студентов техникума, повышение привле
кательности профессий и специальностей;
- повышение роли работодателей в обеспечении качества подготовки специали
стов;
- повышения мотивации и творческой активности педагогических работников в
рамках наставничества студентов;
отбор наиболее подготовленных участников на региональный чемпио
нат" Молодые профессионалы" (Ворлдскиллс Россия).
2.3.
Ключевыми принципами Малых чемпионатов являются ценности дви
"Молодые профессионалы"(Ворлдскиллс Россия) (далее - ВСР): информационная откры
тость, справедливость, партнерство и равенство условий для всех конкурсантов.
3. Участники, этапы и сроки проведенияМалых чемпионатов
3.1. Участниками Малых чемпионатов являются студенты в возрасте от 16 до 22
лет, являющиеся гражданами Российской Федерации.
3.2. Для участия в соревнованиях Малых чемпионатов участник должен:
- обладать профессиональными знаниями и навыками необходимыми для выпол
нения конкурсного задания;
- знать и соблюдать требования охраны труда.
3.3. Малые чемпионаты проводятся в 2 этапа:
- первый этап - по 31 марта 2018 года внутри Техникума по компетенциям ре
гионального чемпионата "Молодые профессионалы" (Ворлдскиллс Россия).
- Кузовной ремонт;
- Ландшафтный дизайн;
- Обслуживание грузовой техники;
- Поварское дело;
- Ремонт и обслуживание легковых автомобилей;
- Сварочные технологии;
- Хлебопечение;
- Эксплуатация сельскохозяйственных машин.
Количество участников не ограничено;
- второй (краевой отборочный) этап —с апреля по июнь на площадке специализи
рованного центра компетенций Ремонт и обслуживание легковых автомобилей (далее СЦК).
3.4. По компетенциям Ландшафтный дизайн и Эксплуатация сельскохозяйственных
машин допускаются участники, набравшие наибольшее количество баллов в первом этапе
без проведения второго этапа. Количество участников второго этапа регионального чем
пионата" Молодые профессионалы" (Ворлдскиллс Россия) определяется РКЦ.
4. Организаторы проведения Малых чемпионатов
4.1. Координацию проведения Малых чемпионатов осуществляет Региональный
координационный центр Союза "Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)" в Ха
баровском крае (далее —РКЦ) —краевое государственное автономное образовательное
учреждение дополнительного профессионального образования "Хабаровский краевой ин
ститут развития системы профессионального образования".
4.2. Для проведения первого этапа Малого чемпионата Техникум:

- разрабатывает Порядок организации и проведения первого этапа Малого чем
пионата и формирует: организационный комитет, группу разработчиков конкурсных за
даний, состав экспертов, апелляционную комиссию;
- устанавливает дату проведения Малого чемпионата в соответствии со сроками
настоящего Положения;
- предоставляет график проведения соревнований по компетенциям в РКЦ на
электронный адрес: olimp@irpodv.ru;
- не позднее 10 календарных дней после проведения первого этапа предоставляет
отчет на электронный адрес: olimp@irpodv.ru.
{
- размещает на официальном сайте организации:
- не позднее чем, за 30 календарныхднейдо начала проведения первого этапа Малого
чемпионата Порядок организации и проведения соревнований, конкурсное задание и
программу;
- не позднее 10 календарных дней после проведения первого этапа Малого чемпио
ната сводные ведомости оценок участников.
4.3. Главный эксперт второго этапа по компетенции Ремонт и обслуживание лег
ковых автомобилей:
- разрабатывает Порядок организации и проведения второго этапа Малого чем
пионата, формируют организационный комитет, группу разработчиков конкурсных зада
ний, состав экспертов, апелляционную комиссию, конкурсные задания и программу и со
гласовывают данные позиции с РКЦ;
- устанавливает дату проведения в соответствии со сроками настоящего Положения.
Второй этап Малого чемпионата проводится не ранее одного месяца после первого этапа.
- размещает на официальном сайте организации:
•
не позднее чем, за 30 календарных дней до даты проведения второго этапа
Малого чемпионата Порядок организации и проведения, составы организационного
комитета, группы разработчиков конкурсных заданий, экспертов, апелляционной
комиссии, конкурсные задания и программу;
•
не позднее 10 календарных дней после проведения второго этапа -сводные
ведомости оценок участников.
4.4. Организаторы первого и второго этапов Малого чемпионата обеспечивают
безопасность проведения мероприятий: охрану общественного порядка, дежурство меди
цинского персоналаи других необходимых служб.
4.5.Организаторы первого и второго этапов Малого чемпионата проводят с членами
экспертных групп общие инструктажи о порядке проведения соревнований.
5. Организационный комитет
5.1. Общее управление подготовкой и проведением Малого чемпионата
осуществляет организационный комитет (далее - оргкомитет).
5.2. Возглавляет оргкомитет первого этапа Малого чемпионата председатель.
Председателем оргкомитета может быть директор техникума или его заместитель.
5.3. Возглавляет оргкомитет второго этапа Малого чемпионата председатель.
Председателем оргкомитета может быть директор техникума, руководитель СЦК.
5.4. Оргкомитеты:
5.4.1.Разрабатывают и утверждают программы подготовки и проведения первого и
второго этапов Малого чемпионата, определяя ответственных лиц.
5.4.2.Определяют порядок и условия проведения первого и второго этапов Малого
чемпионата.
5.4.3.Формируют составы:
—групп разработчиков конкурсных заданий первого и второго этапов Малого чем
пионата;
—экспертов первого и второго этапов Малого чемпионата;

- апелляционных комиссий первого и второго этапов Малого чемпионата.
- назначают главных экспертов.
5.4.4.Несут ответственность за обеспечение конкурсных площадок по каждой ком
петенции в соответствии с техническими описаниями и инфраструктурными листами, со
гласно требованиям движения ВСР.
5.4.5.Контролируют порядок проведения Малого чемпионата.
5.4.7.Анализируют и обобщают итоги проведения Малого чемпионата, принимают
решение о выдвижении кандидатов для участия в региональных чемпионатах ВСР.
т »

6. Группа разработчиков конкурсных заданий
6.1. Разрабатывает документы, необходимые для проведения Малого чемпионата по
компетенциям согласно требованиям ВСР.
6.2. В перечень документов входит:
- инфраструктурный лист (далее - ИЛ) - перечень необходимого оборудования,
инструмента, расходных материалов, офисного оснащения и принадлежностей, необхо
димых для проведения соревнований;
- техническое описание (далее - ТО) определяет название, характеристики компе
тенции, объем и содержание работ, обнародование конкурсного задания, ход соревнований
и особые для компетенции требования к охране труда;
- конкурсное задание (далее -КЗ) позволяет конкурсантам продемонстрировать
навыки, указанные в ТО;
-ведомости и протоколы;
- критерии оценки.
6.3. Группа разработчиков конкурсных заданий первого этапа Малого чемпионата
согласовывает разработанные документы с Региональным главным или Сертифициро
ванным экспертом по компетенциям.
6.4. Группа разработчиков конкурсных заданий второго этапа Малого чемпионата
согласовывает разработанные документы с РКЦ.
7. Эксперты
7.1.В состав группы экспертов входят лица с опытом в какой-либо специальности,
профессии или технологии, представляющие участника на соревнованиях, относящихся к
области знаний эксперта. Эксперты могут быть из числа педагогических работников про
фессиональных образовательных организаций, представителей РКЦ, специалистов про
фильных организаций/предприятий, руководителей и специалистов профильных органи
заций/предприятий отрасли, профессиональных ассоциаций. Эксперт обязан обладать
квалификацией и практическим опытом по специальности или профессии.
7.2. Из числа экспертов первого этапа оргкомитет первого этапа Малого чемпио
ната назначает главного эксперта.
7.3. Главным экспертом второго этапа Малого чемпионата является Региональный
главный или Сертифицированный эксперт или назначенное им лицо из числа экспертов.
7.4. Главный эксперт организует и контролирует деятельность, распределяет обя
занности и полномочия между экспертами, обеспечивает единство требований, предъяв
ляемых к конкурсантам.
7.4. Эксперты:
7.4.1. Окончательно уточняют КЗ, критерии оценки.
7.4.2. Оценивают КЗ объективно и беспристрастно, следуя инструкциям, получен
ным от руководителя.
7.4.3. Обеспечивают соблюдение норм труда и техники безопасности во время
проведения Малого чемпионата.
8.

Апелляционная комиссия

8.1. Апелляционная комиссия создается оргкомитетом с целью разрешения споров,
конфликтов, разногласий, связанных с участием в Малом чемпионате.
8.2. В состав апелляционной комиссии входит не менее трех человек. Возглавляет
апелляционную комиссию председатель. Каждый член апелляционной комиссии обладает
одним голосом. В случае равного количества голосов, председатель апелляционной ко
миссии обладает исключительным правом дополнительного голоса.
8.3. В течение двух часов после объявления результатов участник может подать
апелляцию в апелляционную комиссию.
8.4. Процедура подачи апелляции:
,•
8.4.1. Апелляция подается по установленной форме (Приложение 1).
8.4.2. Апелляция должна содержать описание претензии.
8.5. Процедура рассмотрения апелляции:
8.5.1. Апелляционная комиссия обсуждает апелляцию, а также мнения сторон в
закрытом режиме.
8.5.2. Рассмотрение апелляции проводится в срок, не превышающий двух часов
после завершения установленного срока приема апелляций.
8.5.3. Решение апелляционной комиссии фиксируется в итоговом протоколе засе
дания (Приложение 1). Итоговый протокол подписывается председателем и всеми членами
комиссии.
8.6. Решение апелляционной комиссии является окончательным и повторному
рассмотрению не подлежит.
9. Этапы подготовки и проведения Малого чемпионата
9.1. Подготовительный этап Малого чемпионата:
9.1.1. Застройка места проведения Малого чемпионата и установка оборудования.
9.1.2. Подготовительный этап работы экспертов:
- проверка и настройка оборудования;
- дооснащение конкурсных участков;
- проведение инструктажа по охране труда;
- внесение изменений в КЗ и критерии оценки;
- оформление и подписание всеми экспертами КЗ, а также соответствующих кри
териев оценки.
9.1.3. Подготовительный этап работы участников и экспертов:
- подготовка инструментов и конкурсных мест;
- проверка и настройка оборудования;
- жеребьевка и распределение рабочих мест между конкурсантами с фиксацией
результатов в протоколах (подписываются конкурсантами и главным экспертом);
- ознакомление конкурсантов с итоговыми КЗ и подписание конкурсантами про
токола об ознакомлении;
- ознакомление конкурсантов с рабочими местами и оборудованием, тестирование
оборудования и подписание конкурсантами протокола;
- ознакомление конкурсантов с расписанием конкурсных испытаний, с обозначе
нием обеденных перерывов и времени завершения конкурсных заданий/модулей;
-ознакомление конкурсантов с характером и диапазоном санкций, которые могут
последовать в случае нарушения правил Малого чемпионата;
- проведение инспекции на предмет обнаружения запрещенных материалов, инст
рументов или оборудования, в соответствии с ТО. Инспекцию проводят эксперты. В случае
обнаружения во время конкурсной части у участника запрещенных или не согласованных
инструментов, эталонов и других предметов, которые могут дать ему преимущество перед
остальными участниками, этот участник по решению экспертного сообщества конкретной
компетенции может быть оштрафован, о чем оформляется протокол;
- проведение инструктажа по охране труда и техники безопасности.

9.1.4. Доступ на площадку проведения соревнований до начала соревнований за
прещен широкой публике. Специальный допуск разрешается главным экспертом.
9.1.5. Видеосъемка и фотографирование до начала соревнований в холлах/здания?
и конкурсных площадках запрещены. Исключения могут быть предоставлены официаль
ным представителям прессы с одобрения главного эксперта.
9.2. Проведение Малого чемпионата
9.2.1 Основные мероприятия Малого чемпионата:
- соревновательная часть;
- профориентационные мероприятия;
т
- подведение итогов;
- награждение победителей.
9.2.2. Ход соревновательной части регламентируется программой.
9.2.3. Во время проведения соревнований на конкурсной площадке могут нахо
диться исключительно аккредитованные на данной площадке лица: эксперты, представи
тели оргкомитета Малого чемпионата.
9.2.4. Конкурсанты должны получить подробную информацию о конкурсном за
дании на русском языке, включая подробную информацию о вспомогательных материалах
и приспособлениях, разрешенных и запрещенных к использованию (шаблоны, черте
жи/распечатки, лекала, эталоны и т.п.).
9.2.5. На всех конкурсных площадках выполняется ежедневная проверка инстру
ментальных ящиков и инструментов.
9.2.6. Если кто-либо из конкурсантов заболел или стал жертвой несчастного случая,
об этом немедленно уведомляется главный эксперт. Главный эксперт принимает решение о
том, компенсировать ли потерянное время.
9.2.7. Видеосъемка и фотографирование конкурсных заданий или компонентов
заданий в ходе конкурса и обсуждение их с конкурсантами до конца соревнований запре
щено.
9.2.8. В случае нарушения правил Малого чемпионата, грубого нарушения техно
логии выполнения работ, правил техники безопасности участник может быть дисквали
фицированным.
9.2.9. В рамках Малого чемпионата проводят профориентационные мероприятия.
Формат мероприятий техникум определяет самостоятельно.
9.2.10 .Оценка конкурсного задания осуществляется в соответствии с утверждён
ными критериями.
9.2.11. Участники первого этапа, набравшие наибольшее количество баллов, явля
ются кандидатами для участия во втором (краевом отборочном) этапе.
Участники второго этапа, набравшие наибольшее количество баллов, являются
кандидатами для участия в региональном чемпионате"Молодые профессионалы" (Ворлд
скиллс Россия).

Приложение 1

Председателю Апелляционной комиссии
/фамилия имя отчество/

от заявителя
/фамилия имя отчество, должность/

по компетенции

АПЕЛЛЯЦИЯ
(излагается суть вопроса)

Дата:

Подпись:

Приложение 6

ПРОТОКОЛ №
заседания Апелляционной комиссии

/дата/, время, место (точный адрес)

Председатель:__________________________________________________________
Секретарь:_____________________________________________________________
Присутствовали:________________________________________________________
Приглашенные:_________________________________________________________
ПОВЕСТКА ДНЯ:
ВЫСТУПИЛИ:
ПОСТАНОВИЛИ:
Результаты голосования по каждому вопросу (количество голосов «за», «против», «воз
держался»).
Сведения
сов:

о

лицах,

проводивших

/подпись/

/фамилия имя отчество/

/подпись/

/фамилия имя отчество/

/подпись/

/фамилия имя отчество/

/подпись/

/фамилия имя отчество/

/подпись/

/фамилия имя отчество/

Секретарь:
Члены комиссии:

подсчет

голо

