
 

УТВЕРЖДЕНО 

 

 
Б.В. Матин РКЦ Союза 

«Молодые профессионалы 

(Ворлдскиллс Россия)» 

Владимирской области 

 

 

Правила и условия отбора конкурсантов для 

участия в Региональном чемпионате 

«Молодые профессионалы» (WorldSkills 

Russia) Владимирской области  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Владимир  

2021 



ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. Настоящий документ (далее – правила) определяют правила и условия 

отбора конкурсантов для участия в Региональном чемпионате «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills Russia) Владимирской области (далее – 

чемпионат) и применяются в случае, когда количество поданных заявок по 

компетенции превышает количество рабочих мест (приложение 1), 

организованных на конкурсной площадке по данной компетенции на 

чемпионате (далее – отбор). 

2. Отбор проводится на основе принципов честности, справедливости и 

прозрачности экспертным сообществом Владимирской области под 

руководством Главного регионального эксперта компетенции в форме 

чемпионатного мероприятия с конкурсным заданием (или его частью). 

3. Место и сроки проведения отбора по компетенции определяется 

учреждением Владимирской области, ответственным за организацию 

конкурсной площадки по каждой компетенции (далее – СЦК), на основании 

регламента чемпионата по согласованию с РКЦ WSR Владимирской 

области (далее – РКЦ), но не позднее, чем за 2 недели до регионального 

чемпионата. СЦК составляет график отбора по каждой компетенции и 

доводит до сведения конкурсантов, подавших заявки на участие, а также 

РКЦ. 

4. По каждой компетенции формируется жюри в следующем составе: Главный 

эксперт – Главный региональный эксперт компетенции; Эксперты-

компатриоты; Независимые эксперты – представители предприятий (если 

применимо). РКЦ вправе ввести в состав экспертных комиссий 

дополнительных независимых экспертов. Данные (Ф.И.О, электронная 

почта) членов жюри направляются в РКЦ не позднее, чем за  неделю до 

проведения отбора. 

5. Главный эксперт отвечает за разработку положения об отборе, конкурсного 

задания и иных документов, организацию конкурсной площадки, работу 

жюри и объективность судейства, внесение данных в систему CIS. Главный 

эксперт не принимает участие в оценке.  

6. Конкурсное задание доводится до сведения всех участников одновременно. 

Ответственность за это несет Главный региональный эксперт. 

7. РКЦ создаёт в системе  ЕСИМ отборочные чемпионаты по каждой 

компетенции в соответствии с датами, определенными СЦК. 

8. Результаты отбора оформляются итоговым протоколом в системе CIS и в 

день завершения соревнований направляются в РКЦ.  



9. Положение о проведении, конкурсное задание и иные документы должны 

быть опубликованы на официальном сайте СЦК и разосланы в колледжи, 

подавшие заявки на участие, не позднее 05.02.2021 г.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1. 

Список компетенций, по которым проводится отбор к региональному 

чемпионату. 

1. Обработка листового металла, 

2. Охрана труда,  

3. Поварское дело, 

4. Ремонт и обслуживание легковых автомобилей, 

5. Сварочные технологии, 

6. Фрезерные работы на станках с ЧПУ, 

7. Электромонтаж. 


