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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение разработано на основании регламентирующих документов 

WorldSkillsRussia (далее - WSR). 

1.2. Область применения 

1.2.1 Настоящее Положение определяет регламент, организацию и 

проведениеIРегионального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkillsRussia) в 

Забайкальском крае (далее - Чемпионат) по компетенции «Техническое обслуживание и ремонт 

легковых автомобилей». 

1.2.2. Организаторами Регионального чемпионата «Молодые профессионалы» 

(WorldSkillsRussia) в Забайкальском краеявляются Министерство образования, науки и 

молодежной политики Забайкальского края, Региональный координационный центр 

«WorldSkillsRussia- Забайкальский край» (далее РКЦ «WSR– Забайкальский край»). 

1.3. Базовые принципы Чемпионата 

1.3.1. Основными ценностями Чемпионата являются:целостность, 

прозрачность,справедливость, партнерство, инновации. 

1.3.2. Соблюдение ценностей Чемпионата обеспечивается следующими обязательными 

условиями: 

- использование передовых профессиональных, учебно-методических, 

профориентационных наработок; 

- обеспечение Оргкомитетом Чемпионата принципа «невмешательства» в процессы 

выполнения Участниками конкурсных заданий со стороны третьих лиц; 

- равноправие Участников при выполнении конкурсных заданий. 

1.4. Чемпионат проводится согласно Регламенту IРегиональногочемпионата«Молодые 

профессионалы» (WorldSkillsRussia) в Забайкальском крае.  

 
2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ЧЕМПИОНАТА 

2.1. Целью проведения Чемпионата является повышение престижа рабочих профессий и 

качества профессиональной подготовки в регионе, а также определение участника отборочных 

соревнований на Финал V Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills 

Russia) в 2017 годупо компетенции «Техническое обслуживание и ремонт легковых автомобилей» 

от Забайкальского края.  

2.2. Основные задачи Чемпионата: 

- поднятие квалификации рабочих кадров на уровень мировых стандартов; 

- создание условий для модернизации профессиональных стандартов и стандартов 

подготовки педагогических кадров в соответствии с международными требованиями; 

- создание сетевой технологической, методической и организационной инфраструктуры по 

отбору и подготовке участников чемпионатовWSR по компетенции «Техническое обслуживание и 

ремонт легковых автомобилей»; 

 



3. ОРГАНИЗАЦИЯ ЧЕМПИОНАТА 

3.1 Организаторами Чемпионата по компетенции «Техническое обслуживание и 

ремонт легковых автомобилей»являются РКЦ «WSR – Забайкальский край», ГПОУ «Читинский 

политехнический колледж»,ООО "Чита Моторс" - официальный дилер NISSAN в Забайкальском 

крае.  

3.2. Условия проведения чемпионата: 

3.2.1. Организаторы предоставляют следующие площадки для проведения Чемпионата: 

- помещения для проведения чемпионата; 

- технические помещения, необходимые для Участников и Экспертов Чемпионата. 

3.2.2 Участники получают оборудование и материалы согласно утвержденному 

Инфраструктурному листу по компетенции (см. http://ipk.zabedu.ru/). 

3.2.3 Конкурсное задание размещается на сайте РКЦ «WSR – Забайкальский 

край»ipk.zabedu.ruи сайте ГПОУ «Читинский политехнический колледж»www.chptk.ruне 

позднее, чем за 1 месяц до начала Чемпионата, с дальнейшим изменением до 30 % 

непосредственно перед началом Чемпионата. 

3.2.4 Участники приносят с собой утвержденный тулбокс(см. http://ipk.zabedu.ru/). 

3.3. Главный региональный Эксперт по компетенции «Техническое обслуживание и 

ремонт легковых автомобилей»:Бердников Илья Егорович, заведующий механическим 

отделением; адрес электронной почты berdnikov_ie@mail.ru, тел.: по запросу. 

3.4. Информационное сопровождение Чемпионата: 

Организаторы Чемпионата предоставляет информацию Оргкомитету Чемпионата для ежедневного 

освещения проведения Чемпионата на собственных сайтах и в средствах массовой информации 

(далее СМИ). 

 
4. ФИНАНСИРОВАНИЕ ЧЕМПИОНАТА 

4.1 Финансирование Чемпионатапо компетенции «Техническое обслуживание и ремонт 

легковых автомобилей» осуществляется за счет средствкраевого бюджета, привлеченных средств 

работодателей, внебюджетных средств образовательных учреждений (расходы по подготовке, 

организации и проведению мероприятий Чемпионата). 

4.2. Расходы на проживание и питание - за счет организаций-участников. Заявку на 

проживание необходимо подать до 31 декабря 2016 года на электронный адрес, указанный в 

п.5.4.1. Организационный взнос для участников и экспертов не предусмотрен. 

5. СРОКИ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЧЕМПИОНАТА 

5.1. Сроки проведения Чемпионата: 1-3 февраля 2017 года(31 января - Церемония 

открытия, 1-3февраля - соревновательная часть, 3 февраля - Церемония закрытия): 

5.1.1. Место проведения Чемпионата по компетенции: 

ООО "Чита Моторс" - официальный дилер NISSAN в Забайкальском крае,  г. Чита 

ул.Ковыльная, 42 

5.2. Правила и нормы техники безопасности 

5.2.1. Все участники и эксперты Чемпионата должны неукоснительно соблюдать Правила и 

нормы охраны труда и техники безопасности (ОТ и ТБ), принятые в Российской Федерации. 

5.2. Участники 

5.3.1. В Чемпионате принимают участие конкурсанты в возрасте от 16 до 22 лет. 

5.3.2. Количество участников по компетенции «Техническое обслуживание и ремонт 



легковых автомобилей» - восемь, от каждой образовательной организации 1 участник.  

5.3.3. Количество экспертов - десять экспертов. По два эксперта от ГПОУ «Читинский 

политехнический колледж», ГПОУ «Забайкальский государственный колледж», ГПОУ 

«Забайкальский транспортный техникум», ГПОУ «Читинский техникум отраслевых технологий и 

бизнеса»,  ГПОУ «Приаргунский государственный колледж» и четыре эксперта от Nissan центра. 

5.3.2 В соответствии с правилами WSRв Финале Национального чемпионата принимают 

участие конкурсанты в возрасте от 16 до 22 лет (на год проведения Чемпионата). 

5.4. Подготовка к Чемпионату 

5.4.1. Перед Чемпионатом участники должны: 

- подать заявку на участие в Чемпионате «1 участник- 1 эксперт (наставник, преподаватель 

профессионального цикла)» до 31 декабря 2016года (см.  Приложение 1)на электронный адрес 

berdnikov_ie@mail.ru.Согласно Правилам WSRэксперты являются членами жюри Чемпионата; 

- получить информацию oсанкциях, которые могут возникать при нарушении Правил 

Чемпионата (в регламенте проведения Регионального Чемпионата); 

5.4.2. После направления заявки участникам предоставляется комплект учебно-методических 

материалов для подготовки к соревнованиям по компетенции «обслуживание и ремонт легковых 

автомобилей»; 

5.4.3. Участники Чемпионата должны иметь спец.одежду согласно инфраструктурному листу 

(см. http://ipk.zabedu.ru/). 

5.4.4. Все участники чемпионата должны иметь при себе удостоверение личности для 

проверки даты рождения.  

5.4.4. Все участники и эксперты проходят аккредитацию (получают бейдж при регистрации)  

5.5. Подготовка Участника к выполнению конкурсного задания 

- в присутствии Экспертов и представителей Оргкомитета Участники могут ознакомиться с 

оборудованием, инструментами и материалами, используемыми на Чемпионате; 

- участники должны подготовить собственное рабочее место, провести проверку и 

подготовку оборудования, инструментов и материалов; 

- использование не заявленного в инфраструктурном листе оборудования (за исключением 

некоторых указаний в конкурсном задании) - запрещено; 

- предоставление конкурсного места Участникам Чемпионата производится методом 

жеребьевки в первый день Чемпионата. 

5.6. Выполнение конкурсных заданий Участниками 

5.6.1. 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. 

5.6.2. Сигнал времени старта и завершения выполнения конкурсного задания дает Главный 

Эксперт. 

5.6.3. Во время выполнения конкурсного задания Участник может общаться только с 

Экспертами (работающими в рабочей зоне). Общение с третьими лицами запрещено. 

5.6.4. Участники, уличенные Экспертами в нечестном поведении или в отказе от соблюдения 

норм и/или указаний Экспертов и официальных представителей Оргкомитета, или пагубно 

влияющие собственным поведением на проведение Чемпионата по решению представителя от 

Оргкомитета и Главного Эксперта, могут быть исключены из участия в Чемпионате. 

5.6.5. Факт несоблюдения участником указаний или инструкций ОТ и ТБ влияет на итоговую 

оценку выполнения конкурсного задания. 



5.6.6. Повторный случай несоблюдения требований ОТ И ТБ может привести к временному 

или полному исключению участника из Чемпионата. 

5.6.7. Конкурсное место, включая материалы, инструменты и оборудование, должны быть 

оставлены участниками чистыми. 

6. ДОПУСК НА КОНКУРСНЫЕ ПЛОЩАДКИ 

6.1. Допуск на Конкурсные площадки 

6.1.1. Оргкомитет, директор РКЦ имеют доступ на конкурсную площадку в любое время, 

с разрешения главного эксперта. 

6.1.2. Члены Оргкомитета не имеют права общаться с Участниками, кроме случаев, когда их 

сопровождает Главный Эксперт. 

6.2. Фото и видео съемка 

6.2.1. Фото и видео съемка конкурсных мест до официального начала Чемпионата запрещена. 

Исключением является фото и видео съемка персоналом Оргкомитета. 

6.2.2. Фото и видео съемка конкурсных мест во время проведения Чемпионата должна быть 

одобрена Главным Экспертом. 

7. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ 

7.1. Критерии оценки 

7.1.1. Процесс оценивания конкурных заданий осуществляют Эксперты в полном составе с 

применением электронной Системы информационной поддержки чемпионата (CIS). 

7.1.2. Выполненные конкурсные задания оцениваются только в соответствии с процедурами 

оценки WSRна основе критериев оценки, изложенных в Листах оценки конкурсных работ по 

компетенции (конкурсное задание). 

7.1.3. Общий вес критериев - 100 баллов (за исключением отдельно оговоренных случаев). 

Для облегчения сравнения результатов по разным специальностям, результаты, основанные на 100 

баллах, стандартизуются по 500-балльной шкале при помощи CIS. Применение данной процедуры 

позволяет конкурсантам получить средний балл по своей специальности по 500-балльной шкале. 

7.1.4. Все баллы и оценки записываются в Листах оценки конкурсных работ. Баллы и/или 

оценки переносятся из рукописных оценочных ведомостей в CISпо мере осуществления 

процедуры оценки. 

7.1.5. В случае если Участнику не удалось выполнить какую-либо часть Задания, количество 

баллов, присуждаемое Экспертами, будет равно нулю. 

8. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

8.1. Итоги Чемпионата 

8.1.1. Итоги Чемпионата оформляются протоколом жюри. К протоколу прилагается сводная 

ведомость оценок, подписанная всеми членами жюри. 

8.1.2. По итогам Чемпионата присуждаются 1,2, 3 место. 

8.1.3 Все участники и эксперты получают Сертификат участия в Чемпионате. 

8.1.4 Награждение победителей осуществляется Оргкомитетом и Партнерами Чемпионата 

WSR. 

8.2 . Золотая, серебряная и бронзовая медали 

8.2.1. Золотыми, серебряными и бронзовыми медалями награждаются Конкурсанты, которые 



показали первый, второй и третий результат по всем компетенциям (кроме презентационных). 

8.3. Разделение медалей 

Если разница между Конкурсантами составляет не более 2 баллов по 500-бальной шкале, медали 

делятся между ними, как описано ниже. Однако приемлемы и иные варианты по рекомендации 

РКЦ WSR, которым утверждаются результаты Конкурса. Присуждение медалей обычно 

происходит следующим образом: 

8.3.1. Золото 

- Две (2) золотые медали, без серебряных медалей, одна (1) бронзовая медаль. 

- Три (3) золотые медали, без серебряных медалей. В дополнение, одна или более бронзовых 

медалей, когда разница между призером (призерами) последней золотой медали и следующим 

Конкурсантом (Конкурсантами) составляет не более 2 баллов. 

8.3.2. Серебро 

- Одна (1) золотая медаль, две (2) или более серебряных медалей. В дополнение, одна или 

более бронзовых медалей, когда разница между призером (призерами) последней серебряной 

медали и следующим Конкурсантом (Конкурсантами) составляет не более 2 баллов. 

8.3.3. Бронза 

- Одна (1) золотая медаль, одна (1) серебряная медаль, две (2) бронзовых медали. 

8.4. Медаль за профессионализм. 

Конкурсанты, которые получили 500 и более баллов, но не получили медаль, награждаются 

Медалью за профессионализм. 

 
9. РЕШЕНИЕ ВОПРОСОВ (ВКЛЮЧАЯ РЕШЕНИЕ СПОРОВ) 

 
9.1. Решение вопросов 

При возникновении вопросов, требующих разъяснения, споров, конфликтов и т.п. 

необходимо следовать регламенту WSR.Во всех случаях необходимо сначала попробовать решить 

вопрос силами Главного эксперта и Председателя жюри, если не получается, то силами 

Оргкомитета и Председателя жюри. 

Если вопрос поднимается Конкурсантом, то процедурой занимается соответствующий 

Эксперт. Если вопрос невозможно решить в рамках компетенции, то он передается на 

рассмотрение РКЦ «WSR – Забайкальский край». Или же Председатель жюри, или Оргкомитет 

полагают, что имеет место быть нарушение Кодекса этики (что включает в себя соблюдение 

Правил проведения чемпионата), то вопрос передается на рассмотрение непосредственно в РКЦ 

WSRпо слушаниям. Все споры регистрируются (вместе с резолюциями) и передаются 

Техническому делегату WSR. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Приложение 1 


