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1. Общие положения
1.1 Настоящее положение определяет основные правила проведения I 

Регионального чемпионата «Навыки мудрых» в Забайкальском крае по 
методике «Ворлдскиллс Россия» (далее -  Чемпионат) в 2019 году.

1.2. Все вопросы, связанные со сроками, организацией, управлением, 
подготовкой и проведением Чемпионата, регулируются настоящим 
положением и регламентом I Регионального чемпионата «Навыки мудрых» в 
Забайкальском крае по методике «Ворлдскиллс Россия».

1.3. Цели Регионального чемпионата:
-  продемонстрировать профессиональное долголетие и 

конкурентоспособность специалистов в возрастной категории 50+;
-  показать интерес, а главное, способности людей данной 

возрастной категории к обучению и переквалификации;
-  продемонстрировать возможности, предоставляемые в 

Российской Федерации гражданам данной возрастной категории;
-  предоставление возможности гражданам применять полученный 

в течение жизни опыт в различных сферах деятельности;
-  показать ведущее значение Soft skills, включая

предпринимательские навыки, в процессе переквалификации;
-  сформировать базу современных героев России для трансляции 

их истории в рамках проекта «наши Победы» в регионах.

2. Место и сроки проведения Чемпионата
2.1. Компетенция -  33 «Ремонт и обслуживание легковых 

автомобилей»
2.2. Сроки и место проведения Чемпионата 27-28 февраля 2019 года,
ГПОУ «Читинский политехнический колледж».

3. Организация Регионального чемпионата
3.1 Организаторами Чемпионата являются Министерство 

образования, науки и молодежной политики Забайкальского края, 
Региональный координационный центр «WorldSkills Russia - Забайкальский 
край» (далее РКЦ), Забайкальская региональная общественная организация 
«Инициативная молодежь». Забайкальская региональная общественная 
организация «Инициативная молодежь» является партнером Чемпионата в 
части приема организационного взноса и оплаты расходов, связанных с 
организацией и проведением мероприятий, в соответствии с утвержденной 
сметой. Оборудование, приобретенное для Чемпионата, по завершению 
последнего передается ЗРОО «Инициативная молодежь» на баланс 
государственных профессиональных образовательных организаций.



3.1 Дирекция Чемпионата отвечает за оперативное управление и 
организацию, несет ответственность за обеспечение конкурсных 
площадок по каждой компетенции в соответствии с инфраструктурными 
листами.

3.2 Регистрация участников осуществляется на основании поданных 
заявок (приложение 1,2) до 7 февраля 2019 года.

3.3 Конкурсные задания размещаются на сайте РКЦ «WSR -  
Забайкальский край» ipk.zabedu.ru и ГПОУ «Читинский политехнический 
колледж» (http://chptk.ru/) .

3.4 Главные Эксперты по компетенциям:
-  Замешаев Николай Сергеевич -  эксперт по компетенции «Ремонт 

и обслуживание легковых автомобилей» -  преподаватель ГПОУ «Читинский 
политехнический колледж» (адрес электронной почты nikozam-zns@mail.ru , 
тел.: по запросу);

4.Условия проведения Чемпионата
4.1. Время, отведенное на выполнение конкурсного задания на 

Чемпионате, не должно превышать 6 часов в день.
4.2. Конкурсное задание для Чемпионата берется из минимального 

комплекта оценочной документации, утвержденного Союзом Ворлдскиллс 
для проведения демонстрационного экзамена (https://worldskills.ru).

4.3. Эксперты, привлеченные для оценки конкурсной части, должны 
иметь опыт участие в чемпионатах разных уровней, либо свидетельства на 
право оценки демонстрационного экзамена или на право проведения 
чемпионата в роли главного эксперта, либо сертификат эксперта.

4.4. Все участники Чемпионата должны иметь при себе удостоверение 
личности (паспорт) для проверки личности и даты рождения. Участники 
прибывают на Чемпионат со своей спецодеждой и набором инструментов, 
необходимых для выполнения конкурсного задания.

4.5. Участники Чемпионата имеют возможность ознакомиться с 
нормативными правовыми актами или иными официальными документами, 
регламентирующими проведение Чемпионата, местом и временем проверки 
оборудования, инструментов, материалов, принятых к использованию на 
Чемпионате, условиями работы на площадках при выполнении конкурсного 
задания.

4.6. Всем участникам Чемпионата предоставляются равноценные 
рабочие места с одинаковым набором оборудования, инструментов и 
расходных материалов, полностью соответствующие Правилам и нормам 
охраны труда и, принятыми в Российской Федерации.

4.7. В обязательном порядке участники Чемпионата проходят 
инструктаж по ТБ и несут ответственность за безопасность использования 
инструментов, оборудования и вспомогательных материалов в соответствии 
с нормами ТБ.

4.8. Предоставление конкурсного места участникам Чемпионата 
производится методом жеребьевки.
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4.9. Все возникающие в ходе проведения конкурсной части
Чемпионата конфликты (претензии) рассматриваются в рамках
компетенции коллегиально с участием экспертов Чемпионата по данной 
компетенции, главного эксперта, конкурсантов.

4.10. Подготовка участника Чемпионата к выполнению конкурсного 
задания (ознакомительный период):

4.10.1. В присутствии Экспертов и представителей Оргкомитета 
Участники могут ознакомиться с оборудованием, инструментами и 
материалами, используемыми на Чемпионате;

4.10.2. Участники должны подготовить собственное рабочее 
место, провести проверку и подготовку оборудования, инструментов и 
материалов;

4.10.3. Использование не заявленного в инфраструктурном листе 
оборудования (за исключением некоторых указаний в конкурсном задании) - 
запрещено;

4.10.4. Предоставление конкурсного места Участникам Чемпионата 
производится методом жеребьевки в первый день Чемпионата.

4.11. Выполнение конкурсных заданий участниками Регионального 
чемпионата

4.11.1. Конкурсное задание выполняется по модулям согласно 
конкурсному заданию. Все требования, прописанные в конкурсном 
задании, инфраструктурном листе, правилах по охране труда, критериях 
оценивания являются обязательными для всех участников и экспертов по 
компетенции.

4.11.2. Сигнал времени старта и завершения выполнения 
конкурсного задания дает Главный Эксперт.

4.11.3. Во время выполнения конкурсного задания Участник 
может общаться только с Экспертами (работающими в рабочей зоне). 
Общение с третьими липами запрещено.

4.11.4. Факт несоблюдения участником указаний или инструкций 
ОТ и ТБ влияет на итоговую оценку выполнения конкурсного задания.

4.11.5. Повторный случай несоблюдения требований ОТ И ТБ 
может привести к временному или полному исключению участника из 
Чемпионата.

5, Оценка пыполиештп конкурсного задания
5 1. Выполненные конкурсные задания оцениваются в соответствии с 

Регламентом I Регионального чемпионата «Навыки мудрых» по методике 
«Ворлдскиллс Россия» в Забайкальском крае (Том Б).

6. Условии участии в Чемпионате

6.1. В Чемпионате имеют право участвовать лица, возраст 
которых на 27 февраля 2019 года составляет 50 лет гг выше.

Конкурсантами могут быть:



-  работающие профессионалы, добившиеся высоких результатов в 
трудовой деятельности;

преподаватели учебных заведений РФ;
-  лица, находящиеся па пенсии, но способные по состоянию 

здоровья участвовать в Чемпионате и выполнять все необходимые 
процедуры согласно Плану проведения чемпионата и другой конкурсной 
документации.

К участию в Чемпионате не допускаются:
-  конкурсанты, незарегистрированные в системе eSim за 2 дня до 

начала Чемпионата;
-  лица, не предоставившие документы согласно списку документов, 

необходимых к предъявлен!по;
-  лица в состоянии алкогольного или наркотического опьянения;
-  лица, отказывающиеся соблюдать Регламент чемпионата и Кодекс 

этики.
6.2. Направляя информацию в РКЦ, участники Чемпионата дают 

согласие на использование предоставленных персональных данных для целей 
Чемпионата.

7. Награждение победителей Чемпионата

7.1. Победителями Чемпионата признаются конкурсанты, занявшие 
первые три места по каждой компетенции.

7.2. Победители Чемпионата награждаются дипломами.
7.3. Конкурсанты, не вошедшие в число победителей, получают диплом 

участника Чемпионата.
7.4. Организаторы, спонсоры Чемпионата, другие организации могут 

награждать конкурсантов собственными призами по согласованию с 
Дирекцией.

8. Финансирование Чемпионата

8.1. Финансирование проведения конкурсных мероприятий 
осуществляется из внебюджетных источников, привлеченных средств 
работодателей, внебюджетных средств образовательных учреждений 
(расходы по подготовке, организации и проведению мероприятий 
Чемпионата).

8.2. Расходы на питание - за счет организаций-участников.


