
 

Положение 

о проведении муниципального этапа V Регионального чемпионата  

«Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс Россия) для обучающихся 

муниципальных образовательных учреждений, подведомственных  

департаменту образования, в 2019/20 учебном году 

 

Категория «Юниоры»  

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о проведении муниципального этапа  

V Регионального чемпионата «Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс Россия) 

(далее – Чемпионат) определяет порядок организации и проведения Чемпионата  

в 2019/20 учебном году, его организационное и методическое обеспечение, порядок 

участия в Чемпионате и определения победителей и призеров. 

1.2. Координатором подготовки Чемпионата на территории города Сургута  

и принимающей стороной является муниципальное автономное образовательное 

учреждение дополнительного образования «Технополис» (далее – МАОУ ДО 

«Технополис»). 

1.3. Руководство подготовкой и проведением Чемпионата осуществляет 

организационный комитет (далее – Оргкомитет). 

1.4. Чемпионат проводится при поддержке департамента образования 

Администрации города Сургута (далее – департамент образования). 

1.5. Партнеры Чемпионата: муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа №7, общество с ограниченной 

ответственностью «Центр инновационных технологий», автономная 

некоммерческая организация дополнительного профессионального образования 

«Институт развития компетенций». 

2. Цель и задачи Чемпионата 

2.1. Целью Чемпионата является создание модели ранней профориентации  

и основ профессиональной подготовки обучающихся, формирование экспертного 

сообщества и системы соревнований по основам профессионального мастерства 

среди обучающихся. 

2.2. Задачи Чемпионата 

2.2.1. Выявление и поддержка талантливых детей и молодежи в области 

технического творчества. 

2.2.2. Привлечение внимания высокотехнологичных предприятий, объектов 

индустрии, деловых центров, выставочных площадок, высших и средних 

специальных учебных заведений к деятельности образовательных организаций 

общего и дополнительного образования как субъектам системы подготовки 

кадрового резерва для промышленности. 

2.2.3. Развитие у обучающихся навыков практического решения задач  

в конкретных профессиональных ситуациях и работы с техническими устройствами. 

2.2.4. Совершенствование навыков самостоятельной работы, развитие 

профессионального мышления и повышение ответственности обучающихся  

за выполняемую работу. 



3. Сроки и место проведения Чемпионата 

3.1.1. Чемпионат проводится с 16 по 18 октября 2019 года на базе МАОУ ДО 

«Технополис» (ул. Мелик-Карамова, 4/1), а так же на площадках АНО ДПО 

«Института развития компетенции» по адресу: ул. Майская, д. 10;  МБОУ СОШ №1 

по адресу: ул. Островского, 1А. 

3.2. Для участия в Чемпионате образовательные организации не менее  

чем за 7 рабочих дней до срока проведения: 

3.2.1. Направляют заявку установленной формы (приложение 1 к настоящему 

положению) и согласие на обработку персональных данных в соответствии 

с действующим законодательством (приложение 2 к настоящему положению). 

3.2.2. Вышеуказанные документы принимаются с 30.09.2019 по 10.10.2019 по 

электронному адресу: technopolis.surgut@mail.ru с пометкой «Заявка на участие  

в Чемпионате». Формирование заявок осуществляет педагог-организатор  

в соответствии с протоколом приёма заявок на участие в Чемпионате в 2019/20 

учебном году. Контактные телефоны: заместителя директора  

по учебно-воспитательной работе: 58-27-55 (Адюков Алексей Витальевич),  

педагога-организатора: 52-41-56 (Архипова Людмила Вячеславовна).  

4. Содержание Чемпионата 

4.1. Правила участия в Чемпионате 

4.1.1. Образовательное учреждения имеет право заявить не более одного 

участника и эксперта в каждой компетенции. 

4.1.2. В компетенциях «Сетевое и системное администрирование», 

«Изготовление прототипов», «Мобильная робототехника», «Интернет вещей», 

принимает участие команда, состоящая из двух участников.  

4.1.3. В компетенции «Изготовление прототипов» участники (команды) 

получают расходный материал: пластик для 3д принтера 1,75 мм, 750 грамм. 

4.1.4. В случае недостаточного количества поданных на компетенцию заявок, 

по согласованию с Оргкомитетом, образовательным учреждениям могут быть 

предложены дополнительные квоты.  

4.1.5. Работа по всем компетенциям проходит параллельно, в одно  

и то же время. При подаче заявки необходимо учитывать, что команда имеет 

возможность принять участие только в одном из выбранных направлений. 

4.1.6. Участники дают согласие на использование на безвозмездной основе 

фото- и видеоизображения моделей, схем и других продуктов, полученных  

в ходе проведения Чемпионата. 

4.2. Компетенции, возрастная категория участников, количество участников  

и количество призовых мест Чемпионата: 

№ 

п/п 

Профессия 

(компетенция WSR) 
Компетенция WSI 

Возрастная 

категория 

участников 

Количество 

участников 

Количество 

призовых мест 

1. Веб-разработка Web Design 14-16 лет 10 
1 победитель,  

2 призера 

2. 
Сетевое и системное 

администрирование 

IT Network Systems 

Administration 
14-16 лет 20 

1 команда- 

победитель,  

2 команды 

призеры 
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3. Графический дизайн 
Graphic Design 

Technology 
14-16 лет 10 

1 победитель,  

2 призера 

4. 
Дошкольное 

воспитание 
 Preschool Education 14-16 лет 5 

1 победитель, 2 

призера 

5. 
Преподавание в 

младших классах 

Primary School 

Teaching 
14-16 лет 5 

1 победитель, 2 

призера 

6. 
Изготовление 

прототипов 
Prototype Modelling 14-16 лет 16 

1 команда- 

победитель, 2 

команды 

призеры 

7.  
Лабораторный 

химический анализ 
Chemical Analysis 

Service 
14-16 лет 7 

1 победитель, 2 

призера 

8. Интернет вещей Internet of things 14-16 лет 10 

1 команда- 

победитель,  

2 команды 

призеры 

9. 
Мобильная 

робототехника 
Mobile Robotics 14-16 лет 12 

1 команда- 

победитель,  

2 команды 

призеры 

10. 
Предпринимательство 

(презентационная) 
Entrepreneurship 14-16 лет 20 — 

4.3. Компетенция считается состоявшейся, если для участия в ней поступило 

не менее 4-х заявок. 

5. Организация Чемпионата 

5.1. Общее руководство подготовкой и проведением Чемпионата осуществляет 

Оргкомитет, состав которого утверждается приказом МАОУ ДО «Технополис». 

5.2. Функции Оргкомитета 

5.2.1. Осуществляет координацию организации и проведения Чемпионата  

по согласованию со специалистами отдела воспитания и дополнительного 

образования департамента образования.  

5.2.2. Определяет организационную модель проведения Чемпионата.  

5.2.3. Отвечает за подготовку общей программы Чемпионата, церемоний 

открытия и закрытия.  

5.2.4. Несет ответственность за обеспечение площадок для проведения 

Чемпионата по каждой компетенции в соответствии с техническими описаниями  

и инфраструктурными листами, разработанными для Чемпионата. 

5.2.5. Назначает ответственного за работоспособность оборудования и технику 

безопасности на площадке по каждой компетенции Чемпионата. 

5.2.6. Обеспечивает технический контроль застройки конкурсного участка. 

5.2.7. Осуществляет информационную поддержку проведения Чемпионата. 

5.2.8. Рассматривает заявки на участие в Чемпионате. 

5.2.9. Утверждает список участников согласно поданным заявкам. 

5.2.10. Организует награждение победителей и призёров Чемпионата. 

5.2.11. Анализирует и обобщает материалы Чемпионата. 

5.2.12. Размещает положение о Чемпионате на сайте МАОУ ДО «Технополис» 

technopolis@admsurgut.ru, направляет его для размещения на портале «Образование 



Сургута» (edu-surgut.ru), в образовательные организации, подведомственные 

департаменту образования, по электронной почте. 

5.3. Оценку выполненных работ участников Чемпионата проводят Эксперты. 

5.4. Функции Экспертов 

5.4.1. Оценивают работы участников Чемпионата. 

5.4.2. Определяют победителей в каждой компетенции Чемпионата. 

5.4.3. Осуществляют процедуру подписания итогового протокола. 

5.4.4. Решение Экспертов является окончательным, апелляция результатов  

не предусмотрена. 

5.5. Участники Чемпионата 

5.5.1. Участниками Чемпионата могут стать обучающиеся образовательных 

учреждений, подведомственных департаменту образования Администрации города 

14-16 лет. Возраст конкурсанта на дату проведения финала национального 

чемпионата WorldSkills Russia (май 2020 года) не должен превышать 16 лет. 

5.5.2. Обучающиеся должны обладать знаниями и иметь навыки, необходимые 

для выполнения конкурсных заданий в соответствии с приложением 3 к положению. 

5.5.3. Чемпионат предполагает участие: 

5.5.3.1  Эксперта, подготовившего участника (далее – Эксперт ОО) – 1 человек.  

5.5.3.2  Участника (кроме компетенций указанных в подпункте 4.1.2 пункта 4) 

на каждую выбранную компетенцию. 

5.6. Права и ответственность Эксперта ОО 

5.7. Эксперт ОО осуществляет административное руководство участника  

и представляет его интересы перед организаторами Чемпионата.  

5.7.1. Эксперт ОО присутствует на площадке при проведении инструктажа  

по технике безопасности с участниками его образовательной организации. 

5.7.2. На Чемпионате ответственность за контроль и надлежащее поведение 

всех участников от образовательной организации возложена на Эксперта ОО. 

5.7.3. Эксперт ОО несет полную ответственность за жизнь и здоровье детей  

во время проведения мероприятий Чемпионата. 

5.8. Компетенция «Дошкольное воспитание» и «Преподавание в младших 

классах» проводится на площадке АНО ДПО «Института развития компетенции»  

по адресу: ул. Майская, д. 10. 

5.8.1. Компетенция «Предпринимательство» проводится на площадке МБОУ 

СОШ №1 по адресу: ул. Островского, 1А 

5.9. Проведение Чемпионата регламентируется программой проведения 

мероприятия.  

5.10.  В момент выполнения участником конкурсного задания на конкурсном 

участке могут находиться исключительно Эксперты. 

5.11.  Общий план застройки конкурсных участков должен обеспечивать 

беспрепятственное перемещение гостей и зрителей между всеми конкурсными 

участками Чемпионата. 

6. Критерии оценивания выполненных заданий 

6.1. Подробное описание критериев для каждой компетенции осуществляется 

после утверждения Оргкомитетом Чемпионата конкурсных заданий и доводится  

до сведения участников не позднее, чем за 5 дней до проведения соревнований 

путем размещения на официальном сайте МАОУ ДО «Технополис». 



7. Подведение итогов Чемпионата, награждение победителей и призёров 

7.1. Итоги Чемпионата оглашаются на торжественной церемонии закрытия, 

дата, время и место которой определяется Оргкомитетом и доводится до участников 

дополнительно.  

7.2. Победители (1-е место) и призёры (2,3-е место) Чемпионата определяются 

в каждой компетенции Чемпионата и награждаются медалями, каждый участник 

победитель или призёр – дипломами. 

7.3. Участники, не вошедшие в число победителей и призёров, награждаются 

дипломами участника Чемпионата (высылаются по электронной почте на адрес 

образовательной организации). 

7.4. Эксперты награждаются благодарственными письмами (высылаются по 

электронной почте на адрес образовательной организации). 

7.5. Результаты Чемпионата будут опубликованы на сайте МАОУ ДО 

«Технополис» в течение двух рабочих дней.  

7.6. Победители и призеры Чемпионата становятся участниками  

V Регионального чемпионата «Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс Россия) при 

наличии квот. 

8. Финансирование расходов, связанных с проведением Чемпионата  

8.1. Все расходы, связанные с организационным и техническим оснащением 

производятся за счет спонсоров и партнеров Чемпионата. 

8.2. Расходы, связанные с награждением участников Чемпионата, производятся 

из средств местного бюджета. 

 


