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1. ОСНОВНЫЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

1.1.Основные определения. 

Регламент – документ, определяющий порядок организации и 

проведения Отборочных соревнований в Смоленской области по 

компетенциям регионального чемпионата. 

Стандарт Ворлдскиллс – это совокупность установленных Союзом 

обязательных правил и требований к процедуре организации и проведения 

мероприятий, основанных на оценке профессионального мастерства в 

соответствии со спецификациями стандартов компетенций (мероприятий) по 

оценке профессионального мастерства по стандартам Ворлдскиллс). 

Специализированный центр компетенций (далее – СЦК WSR-

Смоленск) – организационно-методический центр, объединяющий в 

партнёрскую сеть образовательные организации по направлению подготовки 

и формирующий сеть бизнес-партнёров, определяющий тренировочные базы 

региональной команды WSR, являющийся центром развития компетенций 

(специальностей), актуальных для Смоленской области, выполняющий 

функции по подготовке участников Инновационной модели и проведения 

мероприятий WSR. 

Сертифицированный эксперт – эксперт, которому в установленном 

«Положением о сертификации» порядке выдан сертификат эксперта 

Ворлдскиллс, действие которого не прекращено, данные о котором внесены в 

реестр сертифицированных экспертов Ворлдскиллс. 

Отборочные соревнования по оценке профессионального 

мастерства по стандартам Ворлдскиллс – квалификационный отбор, 

который  проводится с участием представителей регионального 

координационного центра WorldSkills Russia-Смоленск (далее – РКЦ WSR-

Смоленск), руководителей специализированных центров компетенций 

WorldSkills Russia-Смоленск (далее – СЦК WSR-Смоленск), 

сертифицированных экспертов Ворлдскиллс Смоленской области и (или) лиц, 

обладающих опытом в определенной компетенции, профессии или 

технологии, связанной с его экспертной областью, в соответствии с 



требованиями Стандарта Ворлдскиллс. 

Техническое описание – документ, определяющий основные 

требования к организации мероприятий по стандартам Ворлдскиллс по 

соответствующей компетенции. 

Квалификационный отбор – это отбор участников в возрасте от 14 до 

22 лет, проводимый для составления перечня потенциальных участников 

конкурса профессионального мастерства, квалификация которых позволит им 

принимать участие в регионального чемпионата «Молодые профессионалы» 

(Ворлдскиллс Россия), и на высоком уровне проявить свои умения и навыки. 

Компетенция – набор знаний и навыков в рамках Спецификации 

стандартов.  

Участник мероприятия – обучающийся либо сотрудник организации, 

участвующий в квалификационном отборе по оценке профессионального 

мастерства.  

Конкурсное задание – задание, на примере которого, участник 

мероприятия демонстрирует свое мастерство. Конкурсное задание 

разрабатывается таким образом, чтобы позволить участникам мероприятия 

продемонстрировать знания и навыки, указанные в Техническом описании 

компетенции, а также дать возможность экспертам оценивания участников 

мероприятия путем обеспечения широкого диапазона возможных оценок. 

Критерии оценки – система аспектов и критериев, по которым 

оцениваются Конкурсанты на базе критериев оценки, изложенных в 

Техническом описании.  

Эксперт – лицо, имеющее высокий уровень квалификаций (знаний и 

навыки) по соответствующей компетенции согласно Спецификации 

стандартов. В качестве экспертов выступают преподаватели/мастера 

производственного обучения, наставники, тренеры, ведущие подготовку 

участников к конкурсам профессионального мастерства. 

Экспертная комиссия – это сотрудники организаций, с высоким 

уровнем профессиональной квалификации, навыками межличностного и 

коммуникативного общения, знающие и владеющие стандартами 



Ворлдскиллс и современными передовыми технологиями, а также 

работодатели по профильным направлениям. 

Экспертное сообщество – группа сертифицированных Экспертов и 

(или) лиц, владеющих методикой организации и проведения мероприятий по 

стандартам Ворлдскиллс.  

Региональный координационный центр «WorldSkills Russia» 

Смоленской области (далее – РКЦ WSR-Смоленск) – представитель 

Смоленской области в движении WorldSkills Russia, осуществляющий свою 

деятельность в рамках договора с Национальным оператором, отвечающий за 

подготовку и проведение мероприятий (чемпионатов, соревнований) по 

рабочим профессиям в Смоленской области, располагающий кадровыми, 

материально-техническими, технологическими и иными ресурсами для 

осуществления этой деятельности. 



 

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

2.1.Настоящий Регламент определяет правила организации и 

проведения мероприятий по подготовке участников к конкурсам 

профессионального мастерства по стандартам Ворлдскиллс в Смоленской 

области и проведению Отборочных соревнований. 

2.2.Мероприятия по подготовке участников к конкурсам 

профессионального мастерства по стандартам Ворлдскиллс предусматривают 

выполнение конкретных заданий с последующей оценкой качества, времени 

и критериев в соответствии с Техническим описанием соответствующей 

компетенции.  

2.3.Участники мероприятия должны продемонстрировать 

теоретическую и практическую подготовку по профессиональным 

компетенциям, соответствующие квалификационным характеристикам 

WorldSkills International, проявить творчество и высокую культуру труда в 

своей профессиональной области.  

2.4.Ключевыми ценностями мероприятия являются справедливость, 

партнерство, информационная открытость и равенство условий для всех 

конкурсантов.  

2.5.Цели и задачи мероприятий по подготовке участников к конкурсам 

профессионального мастерства по стандартам Ворлдскиллс. 

2.5.1.Мероприятие проводится в целях:  

-повышения уровня мотивации к профессиональному 

самоопределению, личностному и профессиональному росту студентов 

образовательных организаций, молодых рабочих (профессионалов) 

Смоленской области в возрасте от 16 до 22 лет, а также школьников 

возрастной группы 16 лет и моложе;  

-создания инновационных условий развития профессионального 

образования, методик и алгоритмов, направленных на обеспечение 

высококвалифицированными и профессиональными кадрами экономики 

Смоленской области;  



-выявления лучших представителей профессий (компетенций) в 

возрасте от 14 до 22 лет для участия в чемпионатном движении «Молодые 

профессионалы (Ворлдскиллс Россия)»;  

-формирования у участников реалистичной самооценки уровня 

готовности к профессиональной деятельности; 

-отработки новых компетенций. 

2.5.2.Цель организации и проведения Отборочных соревнований 

направлена на выявление уровня теоретической и профессиональной 

подготовки участников к конкурсам профессионального мастерства по 

стандартам Ворлдскиллс. 

2.5.3.Основными задачами мероприятий по подготовке участников к 

конкурсам профессионального мастерства по стандартам Ворлдскиллс 

являются: 

-повышение уровня практикоориентированности программ 

профессионального образования; 

-обеспечение потребности промышленности (экономики) Смоленской 

области в высококвалифицированных кадрах;  

-отработка новых компетенций; 

-повышение интереса к своей будущей профессии и ее социальной 

значимости;   

-актуализация образовательных программ с учетом стандартов 

Ворлдскиллс; 

-совершенствование инструментов независимой оценки 

профессиональных компетенций и их внедрение в образовательную 

практику; 

-профессиональная ориентация молодежи, привлечение к 

чемпионатному движению молодых специалистов;  

-отбор наиболее подготовленных студентов/молодых рабочих, 

школьников к участию в региональном чемпионате WorldSkills, с целью 

вхождения в состав сборной Смоленской области для участия в чемпионатах 

последующих уровней. 



3. ОРГАНИЗАЦИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПОДГОТОВКЕ 

УЧАСТНИКОВ К КОНКУРСАМ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МАСТЕРСТВА ПО СТАНДАРТАМ ВОРЛДСКИЛЛС 

3.1.Организатором мероприятий по подготовке участников к конкурсам 

профессионального мастерства по стандартам Ворлдскиллс выступают СЦК 

WSR-Смоленск, образовательные организации, организации 

дополнительного образования, предприятия Смоленской области, РКЦ WSR-

Смоленск. 

3.2.Сроки подготовки участников к конкурсам профессионального 

мастерства по стандартам Ворлдскиллс определяются «Планом подготовки к 

проведению регионального чемпионата «Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia)» текущего чемпионатного цикла. 

3.3.Подготовку участников к конкурсам профессионального мастерства 

по стандартам Ворлдскиллс осуществляют в соответствии с компетенциями 

регионального чемпионата текущего чемпионатного цикла по Программе 

подготовки молодых рабочих и региональных команд к участию в 

чемпионатах WorldSkills Russia (далее – Программа), составленной на 

основании конкурсного задания Национального чемпионата и технического 

описания компетенции (специальности/профессии). 

3.4.Участие в конкурсах профессионального мастерства по стандартам 

Ворлдскиллс проводится в 3 этапа: 

I этап – подготовительный – реализуется на уровне образовательных 

организаций, общеобразовательных организаций, организаций 

дополнительного образования, предприятий и организаций Смоленской 

области, при наличии материально-технической базы, позволяющей 

подготовить конкурсантов в соответствии с Программой и графиком 

реализации мероприятий по подготовке к конкурсам профессионального 

мастерства по стандартам Ворлдскиллс (далее – График).  

II этап – начальный – Отборочные соревнования, которые проводится 

на площадках, определенных местом проведения соревнований – 

образовательные организации, площадки по подготовке Юниоров, 



предприятия и организации Смоленской области (далее – Организации-

заявители). Ответственными за организацию Отборочных соревнований 

выступают руководители СЦК WSR-Смоленск и Организации 

(уполномоченные лица). 

III этап – региональный – Региональный чемпионат «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills Russia) Смоленской области проводится  

Организационным комитетом и Дирекцией РКЦ WSR-Смоленск. 

4. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МАСТЕРСТВА ПО СТАНДАРТАМ ВОРЛДСКИЛЛС 

4.1.Участниками мероприятий по подготовке к конкурсам 

профессионального мастерства по стандартам Ворлдскиллс являются 

студенты образовательных организаций, молодые рабочие Смоленской 

области в возрасте от 16 до 22 лет, а также школьники возрастной группы 16 

лет и моложе из числа граждан Российской Федерации. 

5. ЭКСПЕРТЫ ПО ПОДГОТОВКЕ УЧАСТНИКОВ 

КОНКУРСА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА ПО 

СТАНДАРТАМ ВОРЛДСКИЛЛС 

5.1.Главный региональный эксперт по соответствующей компетенции 

(специальности/профессии) разрабатывает Программу по модульному 

принципу. 

5.2.Руководитель организации локальным актом назначает 

ответственное лицо за организацию и подготовку участников к конкурсам 

профессионального мастерства по стандартам Ворлдскиллс. 

5.3.Ответственное лицо согласовывает кандидатуры экспертов по 

подготовке участников к конкурсам профессионального мастерства с главным 

региональным экспертом и разрабатывает График подготовки участника(ов). 

График не должен нарушать учебный и рабочий процесс участника(ов). 

График утверждается руководителем организации, на базе которой 

осуществляется подготовка участников.  

5.4.Эксперты ведут работу по подготовке участников к конкурсам 

профессионального мастерства в соответствии с Программой и Графиком.  



5.5.Эксперты, принимающие участвующие в подготовке и проведении 

Отборочных соревнований должны вступить в открытую группу «Экспертное 

сообщество Смоленской области» в социальной сети «ВКонтакте» (ссылка 

https://vk.com/club171582487) для оперативного обмена информацией с 

коллегами и возможности оповещения главным региональным экспертом по 

актуальным вопросам. 

6. ЭКСПЕРТНАЯ КОМИССИЯ 

6.1. Для оценки профессиональных компетенций участников 

Отборочных соревнований создается экспертная комиссия.  

6.2. Экспертная комиссия оценивает профессиональный уровень 

выполнения практического конкурсного задания, соблюдение участниками 

Отборочных соревнований, правила участия в мероприятии.  

6.3. Экспертная комиссия имеет право отстранить участника 

Отборочных соревнований от выполнения конкурсного задания в случае 

грубого нарушения технологии выполнения работ, правил техники 

безопасности, правил участия в мероприятии.   

6.4. Каждый член экспертной комиссии заполняет ведомость оценок 

выполнения профессионального комплексного задания (Приложение 8). На 

основании результатов ведомости оценок формируется сводная ведомость.  

6.5. Экспертная комиссия подводит итоги Отборочных соревнований и 

определяет участников набравших наибольшее количество баллов.  

7. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЭКСПЕРТНОЙ КОМИССИИ 

7.1.Председатель экспертной комиссии назначается локальным актом 

руководителя организации-заявителя, которая выступает в качестве площадки 

проведения Отборочных соревнований из числа сотрудников, а также 

представителей работодателей по профильным направлениям. 

7.2.Критерии выдвижения кандидата на роль председателя экспертной 

комиссии: 

знать и владеть стандартами Ворлдскиллс; 

владеть современными информационными технологиями; 

https://vk.com/club171582487)ь


обладать высоким уровнем профессиональной честности; 

обладать высоким уровнем квалификации и современными 

передовыми технологиями; 

иметь организаторские и управленческие способности; 

обладать навыками бесконфликтного межличностного общения. 

7.3.Председатель экспертной комиссии отвечает за организацию и 

проведение Отборочных соревнований на соответствующей площадке, 

контролирует соблюдение надлежащих правил, процедур регламентов и 

критериев оценки, распределяет особые полномочия между экспертами 

компетенции. 

7.4.Председатель экспертной комиссии напрямую взаимодействуют с 

главным региональным экспертом в вопросах подготовки и организации 

Отборочных соревнований по компетенции. 

7.5.Председатель экспертной комиссии должен присутствовать на 

площадке в течение всех Отборочных соревнований. В ином случае 

результаты соревнований могут быть аннулированы. 

8. ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ, 

ОХРАНА ЗДОРОВЬЯ И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

8.1.Руководителем организации-заявителя, выступающей площадкой 

проведения Отборочных соревнований, назначается инспектор по технике 

безопасности, правилам охраны здоровья и окружающей среды (далее – 

Инспектор). 

8.2.Инспектор осуществляет проверку условий соблюдения правил по 

технике безопасности, правилам охраны здоровья и окружающей среды. 

8.3.Инспектор вправе временно или окончательно отстранить от 

участия в соревновании лицо, в отношении которого выявлены случаи 

нарушения Правил техники безопасности, охраны здоровья и окружающей 

среды. 

8.4.Временное или окончательное отстранение от участия в 

соревновании фиксируется протоколом с подписью Инспектора и 



председателя экспертной комиссии площадки проведения Отборочных 

соревнований. 

9. ЭТАПЫ ПОДГОТОВКИ УЧАСТНИКОВ 

К КОНКУРСАМ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА ПО 

СТАНДАРТАМ ВОРЛДСКИЛЛС 

9.1.Отбор участников мероприятий по подготовке к конкурсам 

профессионального мастерства по стандартам Ворлдскиллс, из числа 

студентов/молодых рабочих (профессионалов), школьников проявивших (или 

демонстрирующих) способности в профессиональной области определенной 

компетенции (специальности/профессии), осуществляется организацией-

заявителем на участие в региональном чемпионате самостоятельно. 

9.2.Эксперты осуществляют подготовку участников к конкурсам 

профессионального мастерства по стандартам Ворлдскиллс посредством 

отработки конкретных теоретических и практических навыков.  

9.3.Участники, прошедшие в полном объеме подготовку в соответствии 

с Программой, допускаются к участию в Отборочных соревнованиях 

регионального уровня. 

9.4.Перед выполнением конкурсного задания представитель экспертной 

комиссии знакомит участников Отборочных соревнований с условиями 

участия в мероприятии: 

- инструктаж по охране труда технике безопасности на рабочем месте 

(Приложение 1); 

- инструктаж по работе на оборудовании (Приложение 2); 

- регистрация участников на конкурсной площадке (Приложение 3); 

- ознакомление с критериями оценки (Приложение 4); 

- ознакомление со штрафными санкциями участников (Приложение 5); 

- распределение рабочих мест (жеребьевка) (Приложение 6); 

- ознакомление с оборудованием и рабочим местом (Приложение 7). 

  

 

 



10. ПРОВЕДЕНИЕ ОТБОРОЧНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ 

10.1. Отборочные соревнования – это квалификационный отбор, 

предусматривающий выявление лучших  представителей рабочих профессий 

среди студентов/молодых рабочих (профессионалов), школьников. 

10.2. Отборочные соревнования координируются руководителем СЦК 

WSR-Смоленск и главным региональным экспертом по компетенции, в 

рамках сроков проведения соревнований, установленных РКЦ WSR-

Смоленск. 

10.3. СЦК WSR-Смоленск по компетенциям размещает на своем 

информационном ресурсе перечень площадок проведения Отборочных 

соревнований по компетенции, правила и требования к процедуре 

организации и проведения мероприятий по стандартам Ворлдскиллс, которые 

содержат подробную информацию об инфраструктуре, оборудовании, 

инструментах и расходных материалах, необходимых для поведения 

соревнований, а также актуальное Техническое описание (далее – Правила и 

требования к процедуре организации и проведения мероприятий по 

стандартам Ворлдскиллс). 

10.4. Правила и требования к процедуре организации и проведения 

мероприятий по стандартам Ворлдскиллс к участникам Отборочных 

соревнований устанавливает организатор площадки по согласованию с 

главным региональным экспертом. 

10.5. Не позднее чем за 1 месяц до начала соревнований РКЦ WSR-

Смоленск официальным письмом информирует СЦК WSR-Смоленск по 

компетенциям о сроках проведения Отборочных соревнований. 

10.6. Площадкой проведения Отборочных соревнований могут являться 

СЦК WSR-Смоленск по компетенциям, организация/предприятие 

работодателя/образовательная организация-заявитель, при наличии у них 

материально-технической базы, соответствующей критериям обязательных 

правил и требований к процедуре организации и проведения мероприятий по 

стандартам Ворлдскиллс, и заявившие о возможности выступить в качестве 

таковых площадок.  



10.7. СЦК WSR-Смоленск согласовывает с 

организациями/предприятиями работодателей, образовательными 

организациями-заявителями даты и количество рабочих мест (в соответствии 

с заявками) для проведения на их базах Отборочных соревнований. После 

согласования СЦК WSR-Смоленск формирует перечень площадок 

проведения Отборочных соревнований по компетенции. 

10.8. Образовательные организации-заявители, не позднее, чем за 10 

дней, информируют руководителя/уполномоченное лицо СЦК WSR-

Смоленск о возможном выборе площадки проведения Отборочных 

соревнований из представленного СЦК WSR-Смоленск перечня (при наличии 

такового). 

10.9. О месте и времени проведения Отборочных соревнований 

руководитель СЦК WSR-Смоленск обязан уведомить участников и 

образовательные организации-заявителей за 7 дней до начала проведения 

Отборочных соревнований путем рассылки официального письма на личные 

электронные почты участников и официальные электронные почты 

организаций, а также размещением информации на своем информационном 

ресурсе. 

10.10.Руководитель организации, заявившей себя в качестве площадки 

проведения Отборочных соревнований, согласовывает с руководителем СЦК 

WSR-Смоленск и главным региональным экспертом и назначает локальным 

актом кандидатуры ответственных за организацию и проведение 

соревнований. 

10.11.Проведение Отборочных соревнований предусматривает 

выполнение участниками конкурсного задания согласно Программе и 

демонстрацию профессиональных умений и навыков по соответствующей 

компетенции (специальности/профессии) в рамках регламентированного 

времени. 

10.12.Участники и образовательные организации-заявители 

принимающие участие в Отборочных соревнованиях обязаны соблюдать 

правила участия в соревновании, определенные организатором площадки. 



10.13.Участники Отборочных соревнований каждой образовательной 

организации, показавшие лучшие результаты, направляются для участия в 

региональном чемпионате. 

10.14..Все возникающие в ходе Отборочных соревнований 

конфликтные вопросы решаются коллегиально с участием: участника, 

экспертной комиссии и председателя экспертной комиссии по 

соответствующей компетенции. 

11. ОЦЕНКА 

11.1. Результаты выполнения конкурсного задания оценивается согласно 

критериям и складывается из:  

- качества выполнения на основе объективных и субъективных (при 

необходимости) аспектов;  

- соблюдения технических и технологических требований, правил и 

норм охраны труда при выполнении конкурсного задания; 

- соблюдения норм времени выполнения конкурсного задания. 

11.2. Оценивание конкурсных заданий осуществляется членами 

экспертной комиссии. 

11.3. Оценивание конкурсного задания не должно проводиться в 

присутствии участника. 

11.4. По завершению процесса оценивания конкурсного задания 

председатель экспертной комиссии собирает ведомости оценок и подводит 

итоговый результат по каждому участнику.  

11.5. По итогам подсчета результатов оформляется сводная ведомость 

оценок участников конкурса по компетенции. Сводная ведомость 

подписывается всеми членами экспертного сообщества (Приложение 9). 

11.6. В сводной ведомости указываются места, которые определяются 

рейтингом по наибольшему количеству набранных баллов среди участников 

каждой образовательной организации-заявителя. 

 

 

 



 

12. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ 

12.1. По результатам Отборочных соревнований председатель 

экспертной комиссии составляет отчет. 

12.2. Отчет заполняется по утвержденной РКЦ WSR-Смоленск форме, и 

должен включать все основные показатели Отборочных соревнований 

(Приложение 10). 

12.3. Отчет направляется в адрес РКЦ WSR-Смоленск 

(wsr.67@yandex.ru) не позднее 3 дней после завершения Отборочных 

соревнований.



 

 

Приложение 1 

 

ПРОТОКОЛ  

инструктажа по охране труда и 

технике безопасности на рабочем месте 

  

по компетенции ___________________________________________________ 

от «____» _____________ 201  г. 

 

№ 

п/п 

Участник Инструктирующий 

Ф.И.О. Год рождения Подпись Ф.И.О. Подпись 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      

 

 

Технический эксперт _____________________________________________  

(Ф.И.О., подпись) 



 

Приложение 2. 

 

ПРОТОКОЛ 

инструктажа по работе на оборудовании 

  

по компетенции ___________________________________________________ 

от «____» _____________ 201  г. 

 

№ 

п/п 

Участник Инструктирующий 

Ф.И.О. Год рождения Подпись Ф.И.О. Подпись 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      

 

Технический эксперт _____________________________________________  

(Ф.И.О., подпись) 



 

Приложение 3. 

ВЕДОМОСТЬ 

регистрации участников на конкурсной площадке 

 

по компетенции ___________________________________________________ 

от «____» _____________ 201  г. 

 

№ 

п/п 
Ф.И.О. участника 

Специальность 

(профессия) 
Группа 

Контактная 

информация 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

 

 

 

Главный региональный (независимый) эксперт ___________________________  

(Ф.И.О., подпись) 



 

Приложение 4. 

 

ПРОТОКОЛ  

ознакомления с критериями оценки 

 

по компетенции ___________________________________________________ 

от «____» _____________ 201  г. 

 

№ 

п/п 
Ф.И.О. участника 

Ознакомлен 

(подпись) 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

6.   

7.   

8.   

9.   

 

Главный региональный (независимый) эксперт ___________________________  

(Ф.И.О., подпись) 

 



 

Приложение 5. 

ПРОТОКОЛ 

ознакомления со штрафными санкциями участников 

 

по компетенции ___________________________________________________ 

от «____» _____________ 201  г. 

 

№ 

п/п 
Ф.И.О. участника 

Ознакомлен 

(подпись) 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

 

Главный региональный (независимый) эксперт ___________________________  

(Ф.И.О., подпись) 

 



 

Приложение 6. 

 

ПРОТОКОЛ  

распределения рабочих мест (жеребьевка) 

 

по компетенции ___________________________________________________ 

от «____» _____________ 201  г. 

 

Ф.И.О. участника 
№ рабочего  

места 
Подпись 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

Главный региональный (независимый) эксперт ___________________________  

(Ф.И.О., подпись) 



 

Приложение 7. 

 

ПРОТОКОЛ 

ознакомления с оборудованием и рабочим местом  

 

по компетенции ___________________________________________________ 

от «____» _____________ 201  г. 

 

№ 

п/п 
Ф.И.О. участника 

Ознакомлен 

(подпись) 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

10   

11   

 

Главный региональный (независимый) эксперт ___________________________  

(Ф.И.О., подпись) 



 

Приложение 8. 

 

Ведомость оценки  

конкурсного задания участника 

_________________________________________________________ 

(Ф.И.О. участника) 

 

по компетенции ___________________________________________________ 

от «____» _____________ 201  г. 

 

№ 

п/п 

Критерии оценки 

(объективные/субъективные) 

Количество  

баллов 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

 ИТОГО  

 

 

Главный региональный (независимый) эксперт ___________________________  

(Ф.И.О., подпись) 

 

Эксперты: ____________________________________________ 

(Ф.И.О., подпись) 

____________________________________________ 

(Ф.И.О., подпись) 

____________________________________________ 

(Ф.И.О., подпись) 

____________________________________________ 



(Ф.И.О., подпись)



Приложение 9. 

 

Сводная ведомость  

оценки конкурсного задания участников 

 

по компетенции ___________________________________________________ 

от «____» _____________ 201  г. 

 

№ 

п/п 
Ф.И.О. участника 

Количество 

баллов 
Место 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

7.    

8.    

 

 

Главный региональный (независимый) эксперт ___________________________  

(Ф.И.О., подпись) 

 

Эксперты: ____________________________________________ 

(Ф.И.О., подпись) 

____________________________________________ 

(Ф.И.О., подпись) 

____________________________________________ 

(Ф.И.О., подпись) 

____________________________________________ 

(Ф.И.О., подпись) 



Приложение 10 

 

Отчет о проведении Отборочных соревнований 

 

1. Образовательная организация________________________________ 

2. Площадка проведения Отборочных 

соревнований_________________________________________________ 

         3. Сроки проведения Отборочных соревнований__________________ 

         4. Компетенция/ии_____________________________________________ 

         5. Состав экспертной комиссии: 

Председатель экспертной комиссии/квалификация 

_______________________________________________________________ 

Экспертная комиссия/квалификация__________________________________ 

_________________________________________________________________  

________________________________________________________________ 

         6. Участие представителей работодателей, компаний (ФИО, должность) в 

Отборочных соревнованиях 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

7. Общее количество участников __________________________________ 

8. Количество участников от компаний 

 

9. Количество организаций, принявших участие в Отборочных 

соревнованиях _________________________________________________ 

10.  Количество студентов/молодых рабочих/школьников всего в 

организации, проходящие обучение по компетенциям/ии, соответствующей 

(профессии/специальности) Отборочных соревнований_______________ 

11. Всего организаций, реализующих подготовку обучающихся по 

компетенциям (профессии/специальности)___________________________ 

          



Приложения: 

1. Фото конкурсантов в процессе работы над выполнением отборочного 

задания, не менее 5 фото; 

2. Список образовательных организаций, принявших участие в Отборочных 

соревнованиях (корректное полное название с указанием организационно-

правовой формы); 

 3. Список работодателей по компетенциям, принявших участие в 

Отборочных соревнованиях; 

4. Ссылки на информационный ресурс, где была размещена информация о 

предстоящем мероприятии и освещение самого мероприятия (факты 

подтверждающие работу, направленную на раннюю профориентацию и 

популяризацию современных профессиональных компетенций для 

обучающимися Смоленской области, на основе инструментов движения 

WorldSkills.  

 


