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Общие положения
1.1. Настоящее положение (далее - Положение) определяет порядок организации и
проведения Чемпионата экспертов Томской области по стандартам WorldSkills Russia (далее
– Чемпионат).
1.2. Цели Чемпионата:
Целью проведения Чемпионата является развитие экспертного сообщества,
совершенствования
профессиональных
навыков
преподавателей
и
мастеров
производственного обучения системы профессионального образования Томской области в
соответствии со стандартами WorldSkills Russia.
1.3. Основными задачами проведения Чемпионата являются:
- изучение уровня владения навыками выполнения конкурсного задания, уровня
знаний нормативной документации необходимой для проведения регионального
чемпионата и демонстрационного экзамена;
- повышение уровня профессиональных навыков преподавателей, мастеров
производственного обучения и экспертов WSR;
- развитие экспертного сообщества;
- развитие партнерских отношений с представителями индустрии и реального сектора
экономики.
1.4. Все вопросы, связанные со сроками, организацией, управлением, подготовкой
и проведением Чемпионата, регулируются настоящим Положением и регламентов
Регионального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia).
2. Разъяснения терминов (ГЛОССАРИЙ)
С глоссарием можно ознакомиться на сайте АНО «Агентство развития
профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия)» (далее по тексту – Агентство) в
разделе «О нас – Документы –Регламентирующие – Глоссарий».
3. Организация Чемпионата
3.1. Оргкомитет чемпионата согласовывает проведение Чемпионата с Агентством,
согласно порядку согласования и реализации мероприятий, в рамках Движения «Молодые
профессионалы» (WorldSkills Russia).
3.2. Оргкомитет чемпионата несет ответственность за обеспечение конкурсных
площадок по каждой компетенции в соответствии с инфраструктурными листами.
3.3. Регистрация участников осуществляется на основании поданных заявок в
соответствии с установленными квотами Оргкомитета Чемпионата.
3.4. В рамках проведения Чемпионата Оргкомитет обязан:
 обеспечить соблюдение всех рекомендаций по профилактике распространения новой
коронавирусной инфекции (2019-nCoV) утвержденных Федеральной службой по
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, федеральными
и региональными органами исполнительной власти и Агентством (при наличии)1 ;
 обеспечить дежурство технического персонала в местах проведения Чемпионата на
весь период его проведения;
 осуществлять эксплуатационное и коммунальное обслуживание, уборку помещения;
обеспечить работоспособность вентиляции, канализации, водоснабжения, отопления;
 организовать беспрепятственный вход и выход в помещениях для участников и
зрителей Чемпионата.
4. Квотирование мест
4.1. К участию в зачете допускаются преподаватели, мастера производственного
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обучения и эксперты имеющие статус «Эксперт с правом проведения регионального
чемпионата» Томской области.
4.2. К участию вне зачета допускаются преподаватели, мастера производственного
обучения и эксперты имеющие статус «Эксперт с правом проведения регионального
чемпионата» из других регионов Российской федерации.
4.3. Конкурсанты без экспертов-компатриотов допускаются к участию в
Чемпионате.
4.4. Список компетенций, по которым проводится Чемпионат, устанавливается
Оргкомитетом Чемпионата из числа основных компетенций АНО «Агентство развития
профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия)». Информация о действующем
статусе компетенций доступна на сайте Агентства («О нас – Документы – Общие – Перечень
компетенций Ворлдскиллс Россия»).
4.5. Количество конкурсных мест по компетенциям устанавливается Оргкомитетом
Чемпионата, но не может быть менее пяти в зачете.
4.6. На основании оформленных на каждом этапе протоколов главный эксперт или
лицо им уполномоченное производит подсчет суммарного балла, набранного каждым
участником соревнований. По результатам вычисления суммарного балла каждого
участника формируется рейтинг экспертов.
5. Проведение Чемпионата
5.1. Перечень заданий Чемпионата включает в себя следующие разделы:
5.1.1. Тестирование на знание регламентирующей документации регионального
чемпионата, демонстрационного экзамена и пакета документов компетенции (проводится в
С-1). Тестовые задания, касающиеся двух направлений, разрабатываются на основании
банка вопросов Агентства. Тестовые задания, касающиеся пакета документов компетенции,
разрабатываются главным экспертом самостоятельно. Тестовые задания по всем
направлениям должны быть представлены в равной мере.
Количество вопросов в тесте определяется главным экспертом, но в сумме не должно
быть меньше 20.
Результаты тестирования фиксируются в протоколе, подготовленном главным
экспертом.
5.1.2. Выполнение конкурсного задания экспертами. Конкурсное задание для
Чемпионата разрабатывается на основании минимального комплекта оценочной
документации, утвержденного Агентством для проведения демонстрационного экзамена.
Время, отведенное на выполнение конкурсного задания на Чемпионате, не должно
превышать 8 часов.
Результаты конкурсного задания фиксируются в системе CIS.
5.1.3. Выполнение оценки готового практического задания. Главный эксперт заранее
готовит задание для оценивания и критерии оценки, для оценивания участниками
Чемпионата. Критерии оценки заданий разрабатываются главным экспертом, являются
секретными.
Успешность выполнения процедуры оценки экспертами определяется путем
сравнения полученных ими результатов с эталонной оценкой. Эталоны оценки
разрабатываются главным экспертом или лицом им уполномоченным.
Результаты участников соревнований в рамках выполнения данного этапа
определяются путём подсчёта процента выставленных результатов, соответствующих
эталонной оценке по измеримым аспектам. В случае, если используются судейские аспекты,
учитывается и величина отклонения от эталонной оценки.
Все результаты фиксируются в протоколе, подготовленном главным экспертом .
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5.1.4. Проведение организационно-деятельностной игры (проводится в С+1).
5.2. Оргкомитет Чемпионата обязан обеспечить участие менеджера/корневого
эксперта компетенции или сертифицированного эксперта на Чемпионате из других регионов
в роли главного эксперта.
5.3. Оргкомитет Чемпионата обязана обеспечить участие экспертов в Чемпионате,
ответственных за оценку и организацию конкурсной части по компетенциям в количестве,
указанном в минимальном комплекте оценочной документации, утвержденного Агентством
для проведения демонстрационного экзамена.
5.4. Эксперты, привлеченные Оргкомитетом Чемпионата к оценке и организации
конкурсной части по компетенциям, должны иметь опыт участия в чемпионатах разных
уровней, либо свидетельства: на право оценки демонстрационного экзамена, на право
проведения чемпионата в роли главного эксперта, либо сертификат эксперта.
6. Техника безопасности и охрана труда
6.1. Все участники чемпионата обязаны соблюдать правила техники безопасности
и охраны труда.
6.2. Соблюдение правил техники безопасности и охраны труда на конкурсной
площадке контролируется главным экспертом и экспертом с особыми полномочиями в этой
области.
6.3. Нарушение конкурсантом правил техники безопасности и охраны труда на
конкурсной площадке влечет за собой штрафные санкции согласно техническому описанию
компетенции. Нарушение экспертом правил техники безопасности и охраны труда на
конкурсной площадке влечет за собой штрафные санкции в виде временного или
окончательного его отстранения от участия в Чемпионате. РКЦ должен приложить все
усилия для предоставления замены эксперта.
6.4. По факту нарушения правил техники безопасности и охраны труда
оформляется соответствующий протокол, в котором фиксируются все обстоятельства с
приложением доказательств в виде фото-, видеоматериалов либо свидетельств очевидцев;
мера избранных санкций, согласно технического описания компетенции, и результатов
голосования по ним.
7. Заключительные положения
7.1. Все вопросы, относящиеся к организационной части Чемпионата и напрямую
не описанные в настоящем положении, решаются Оргкомитетом чемпионата по
согласованию с Агентством.
7.2. Все вопросы, относящиеся к соревновательной части Чемпионата и на прямую
не описанные в настоящем положении, необходимо руководствоваться Типовым
Регламентом Регионального чемпионата.
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