
 

 

Министерство 

образования, науки и молодежной политики  

Нижегородской области  
 

 

П Р И К А З   
 

__________________      №________________ 
г. Нижний Новгород 

 
 

 

 

Во исполнение плана работы министерства образования, науки и 

молодежной политики на 2021 год   

п р и к а з ы в а ю: 

1. Отделу подготовки рабочих кадров и сопровождения проектов по 

развитию профессионального образования (О.В.Сибирякова), 

Государственному бюджетному профессиональному образовательному 

учреждению  (далее – ГБПОУ) "Нижегородский индустриальный колледж" 

(А.А.Аникиец) осуществить в сентябре - ноябре 2021 года подготовку VIII 

Открытого Регионального чемпионата "Молодые профессионалы" 

(WorldSkillsRussia) Нижегородской области (далее – Чемпионат). 

2. Утвердить прилагаемые положение о проведении Чемпионата,  

положение о проведении конкурсного отбора площадок проведения 

Чемпионата (далее – Конкурсный отбор) и план подготовки Чемпионата. 

3. Рекомендовать профессиональным образовательным организациям 

Нижегородской области принять участие в Чемпионате и Конкурсном отборе.  

4. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя министра 

А.Н.Короткова. 

 

 

Министр                                                                                                    О.В.Петрова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

             

 

 О подготовке VIII Открытого Регионального 

чемпионата "Молодые профессионалы" 

(WorldSkills Russia) Нижегородской области  
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                                                                     УТВЕРЖДЕНО 

 

                                                                     приказом министерства образования,  

                                                                      науки и молодежной политики 

                                                                      Нижегородской области 

                                                                от ______________ № __________ 

 

Положение о проведении VIII Открытого Регионального чемпионата 

"Молодые профессионалы" (WorldSkills Russia) Нижегородской области 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о проведении VIII Открытого 

Регионального чемпионата "Молодые профессионалы" (WorldSkills Russia) 

Нижегородской области (далее – Положение) разработано на основании: 

- Типового регламента Регионального чемпионата "Молодые 

профессионалы" (WorldSkills Russia), утвержденного приказом АНО 

"Агентство развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия)" 

(далее - Агентство) от 23.07.2021 №23.07.2021-4; 

- Рекомендаций по организации и проведению Регионального 

чемпионата "Молодые профессионалы" (WorldSkills Russia), утвержденных 

приказом Агентства от 11.08.2021 № 11.08.2021-1. 

   Положение определяет цели и задачи, условия и общие вопросы 

проведения Чемпионата, определение и награждение победителей 

Чемпионата. 

 Конкретные условия организации и проведения Чемпионата 

определяются Регламентом на текущий год, утвержденным Региональным 

координационным центром Движения "Молодые профессионалы" 

(WorldSkills Russia) (далее – РКЦ) по согласованию с  Агентством. 

 1.4. Базовые принципы Чемпионата 

1.4.1. Ключевыми ценностями Чемпионата являются: честность, 

справедливость, прозрачность, информационная открытость, сотрудничество 

и инновации. 
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1.4.2. Соблюдение ценностей Чемпионата обеспечивается следующими 

обязательными условиями: 

 - использование передовых профессиональных, учебно - методических, 

профориентационных наработок; 

 - обеспечение Чемпионата принципом "невмешательство" в процессы 

выполнения участниками конкурсных заданий со стороны третьих лиц; 

 - равноправие участников при выполнении конкурсных заданий. 

 1.5. Чемпионат проводится на некоммерческой основе, носит 

публичный характер и проводится в условиях открытости и гласности.  

 1.6. Соблюдение настоящего Положения и Регламента Чемпионата 

является обязательным для всех участников Чемпионата.  

 

2. Цели и задачи Чемпионата 

2.1. Цель проведения Чемпионата – содействие развитию  

профессионального образования в Нижегородской области. 

2.2. Задачи Чемпионата 

- содействие профессионализации обучающихся и молодых 

специалистов в контексте требований мировых стандартов подготовки; 

- привлечение внимания представителей индустрии и реального 

сектора экономики к вопросам подготовки кадров; 

- повышение профессионального уровня педагогических работников; 

 - создание модели профориентации школьников. 

 

3. Участники 

Участниками Чемпионата являются обучающиеся 

общеобразовательных организаций, студены образовательных организаций, 

молодые рабочие, служащие в возрасте: 

- 16 лет и моложе; 

- от 16 до 21 года (основная возрастная категория). 

Возраст Ограничения 
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участника (годы) 

от 16 до 21 года  Минимальный возраст – 16 лет на день С1 

Регионального чемпионата (первый день 

соревнований); 

 Максимальный возраст – не старше 22 лет на 31 

августа 2022 года*. 

* Исключение по компетенции Мехатроника - не 

старше 25 лет на 31 августа 2022 года.  

16 лет и моложе  Минимальный возраст участника на день С1 

Регионального чемпионата (первый день 

соревнований) не может быть меньше, чем указано в 

описании возрастной категории в Техническом 

описании компетенции; 

 Максимальный возраст – не старше 16 лет 

включительно на 31 августа 2022 года. 

 Если участник обучается по программам среднего 

профессионального образования, то его возраст на 31 

августа 2021 года не должен достигать 16 лет. 

При наличии 

дополнительных 

возрастных 

категорий 

младше 16 лет  

 Минимальный возраст участника должен 

соответствовать описанию возрастной категории в 

Техническом описании компетенции на день С1 

Регионального чемпионата (первый день 

соревнований); 

 Максимальный возраст участника должен 

соответствовать описанию возрастной категории в 

Техническом описании компетенции на 31 августа 

2022 года. 

 

В рамках Чемпионата также проводятся соревнования для 

специалистов возрастной категории 50+ в соответствии с Положением о 

проведении III Регионального чемпионата "Навыки мудрых" по методике 

"Ворлдскиллс Россия" в рамках проведения VIII Открытого Регионального 

чемпионата "Молодые профессионалы" (WorldSkills Russia) Нижегородской 

области.  

4. Компетенции Чемпионата 

 Чемпионат проводится по трем видам компетенций: основные, 

презентационные (кандидаты в презентационные) и выставочные. Перечень и 

количество основных, презентационных компетенций (кандидатов в 

презентационные), выставочных компетенций Регионального Чемпионата 
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определяются ежегодно и утверждаются министерством образования, науки 

и молодежной политики Нижегородской области. 

 

5. Организация и проведение Чемпионата 

5.1. Общее управление подготовкой и проведением Регионального 

Чемпионата осуществляет Организационный комитет (далее -  Оргкомитет). 

В Оргкомитет входят: заместители Председателя Правительства 

Нижегородской области, представитель Нижегородской области в 

Региональном  совете Агентства, представители  органов исполнительной 

власти (в сфере управления образованием, труда и занятости, управления 

промышленностью, торговлей и др.),  представители отраслевых 

объединений, представители Агентства. 

 Оргкомитет определяет место проведения соревнований Чемпионата.  

5.2. Оперативное управление Чемпионатом осуществляет Дирекция. В 

Дирекцию Чемпионата могут входить руководитель и другие представители 

РКЦ, представители органов исполнительной власти (в сфере управления 

образованием, труда и занятости, управления промышленностью, торговлей 

и др.), ответственные представители образовательных организаций, 

представители работодателей, представители отраслевых объединений. 

Основные принципы работы, права и обязанности Оргкомитета и 

Дирекции определены Типовым регламентом Агентства.  

 Дирекция: 

- несет ответственность за организацию и проведение Чемпионата;  

- отвечает за соответствие инфраструктуры и оборудования правилам 

техники безопасности и охраны труда; 

- отвечает за связи с общественностью и рекламу мероприятия до 

начала, во время и по итогам Чемпионата; 

-  обеспечивает соблюдение рекомендаций по профилактике 

распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) 

утвержденных Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав 
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потребителей и благополучия человека, федеральными и региональными 

органами исполнительной власти и Агентством.  

Дирекция разрабатывает, а Оргкомитет согласовывает общую 

Программу подготовки и проведения Чемпионата.  

5.3. За площадками состязаний по каждой компетенции Чемпионата 

закрепляются ответственные профессиональные образовательные 

организации (далее – ПОО), осуществляющие подготовку специалистов по 

профильному направлению состязаний. 

 Ответственные ПОО: 

- осуществляют подготовку инфраструктуры площадок к состязаниям в 

соответствии с конкурсным заданием инфраструктурными листами; 

- осуществляют расстановку оборудования; 

- организуют работу волонтеров; 

- обеспечивают сервисное обслуживание рабочей площадки; 

- предоставляют оргтехнику, а в случае необходимости – расходные 

материалы для оргтехники; 

-  обеспечивают на площадке соревнований соблюдение всех 

рекомендаций по профилактике распространения новой коронавирусной 

инфекции (2019-nCoV), утвержденных Федеральной службой по надзору в 

сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, федеральными и 

региональными органами исполнительной власти и Агенством. 

ПОО, ответственные за площадки соревнований по компетенциям,  

утверждаются приказом министерства образования, науки и молодежной 

политики Нижегородской области.  

5.4. Эксперты Чемпионата: 

- Главный эксперт отвечает за разработку и согласование 

необходимой документации по компетенции, а также за организацию и 

руководство соревнованием по компетенции на Чемпионате. Главный 

эксперт определяется РКЦ и утверждается менеджером по компетенции из 

числа сертифицированных экспертов и экспертов со свидетельством на право 

проведения чемпионатов по стандартам Ворлдскиллс. Менеджер/корневой 
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эксперт компетенции имеет право отклонять кандидатов по объективным 

причинам. 

- Заместитель главного эксперта оказывает поддержку главному 

эксперту и выполняет поручения главного эксперта по вопросам, связанным 

с проведением соревнований по компетенции, также отдельный(е) 

заместитель(и) главного эксперта ответственен(ы) за проведение 

соревнований в рамках возрастной категории 16 лет и моложе. 

- Эксперты – компатриоты должны иметь официальную и (или) 

признанную квалификацию наряду с производственным или практическим 

опытом в представляемой им области. Каждого конкурсанта/команду по 

компетенции должен представлять один эксперт-компатриот.  

- Независимые эксперты (специалисты предприятий,  организаций). 

- Технический администратор площадки  отвечает за застройку и 

организацию работы на соревновательной площадке в соответствии с 

инфраструктурным листом и планом застройки; отвечает за наладку 

оборудования, обеспечение расходными материалами и безопасность на 

соревновательной площадке; за соблюдение техники безопасности, охраны 

труда.  Технический администратор площадки не может участвовать в 

процессе обсуждения конкурсного задания и его оценки, также не имеет 

права участвовать в оценке конкурсантов. 

Эксперты должны знать и соблюдать правила и другие официальные 

документы Чемпионата, а также стандарты Ворлдскиллс. 

5.5. Помощь экспертам по организации состязания по компетенциям 

на соревновательных площадках оказывают волонтеры. Количество 

волонтеров на площадках определяется главными экспертами.  

5.6. В случае ужесточения федеральными и региональными органами 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации ограничительных 

мер, введенных в связи с угрозой распространения новой коронавирусной 

инфекции (2019-nCoV), вследствие которых невозможно проведение 

Чемпионата, допускается проведение соревнований по всем компетенциям 

Чемпионата либо по их части в дистанционно-очном формате.  
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6. Сроки и порядок проведения Чемпионата 

 6.1. Период проведения Чемпионата согласовывается с Агентством и 

утверждается министерством образования, науки и молодежной политики  

нижегородской области. 

 6.2. Чемпионат проводится в несколько этапов. 

Первый этап (сентябрь - октябрь 2021 г.) – соревнования по 

компетенциям внутри ПОО, образовательных организаций высшего 

образования, предприятий региона. 

Второй этап (октябрь - ноябрь 2021 г.) - подготовительный (тренировка 

призеров первого этапа соревнований по стандартам WorldSkills в ПОО (в 

том числе на базах ресурсных центров, специализированных центров 

компетенций, мастерских, созданных в рамках федерального проекта 

"Молодые профессионалы"  на основе сетевого взаимодействия) с 

последующим выявлением лидеров в компетенциях для участия в 

Региональном чемпионате. 

Третий этап (отборочный) проводится главным экспертом по 

компетенции при условии, если количество заявок для участия в Чемпионате 

превышает количество запланированных оборудованных рабочих мест на 

площадках Чемпионата. Сроки проведения данного этапа определяются 

Главным экспертом по согласованию с РКЦ. По итогам третьего этапа 

победители направляются для участия в четвертом этапе Чемпионата. 

Четвертый этап – основной конкурсный этап Чемпионата. 

6.3. Правила и нормы техники безопасности. 

Все участники и эксперты Чемпионата должны неукоснительно 

соблюдать правила и нормы охраны труда и техники безопасности (далее – 

ОТ  и ТБ), принятые в Российской Федерации. 

6.4. Подготовка к Чемпионату. 

6.4.1. Организации подают общую заявку на участие в Чемпионате по 

формуле "1 участник – 1 эксперт (мастер производственного обучения 
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/преподаватель профессионального цикла)" на электронный адрес: 

worldskills-nn@nik.nn.ru. Одновременно участники и эксперты 

самостоятельно осуществляют он-лайн регистрацию на сайте Чемпионата в 

сети Интернет: http://profes-nn.ru, а также регистрацию и заполнение своих 

цифровых резюме в платформе Профессионал (https://softskills.worldskills.ru). 

За месяц до начала проведения Чемпионата участникам и экспертам 

предоставляется доступ в личный кабинет в системе электронной 

регистрации соревнований eSim, где  участникам и экспертам необходимо 

заполнить профиль не позднее, чем за 15 дней до начала Чемпионата. 

Участники с незаполненными профилями до Чемпионата не допускаются. 

 Участники должны предоставить по запросу Дирекции Чемпионата 

следующие документы:  

- паспорт (либо иной документ, удостоверяющий личность);  

- справку с места учебы/работы о том, что участник действительно 

является обучающимся/сотрудником;  

- СНИЛС; 

- ИНН; 

- полис ОМС;  

- согласие на обработку персональных данных;  

- согласие на сопровождение: 

для сопровождающих несовершеннолетних до 14 лет включительно: 

нотариально заверенное согласие законного представителя на сопровождение 

несовершеннолетнего ребенка с правом принимать все необходимые 

решения о защите его прав и законных интересов, в том числе по вопросу 

медицинского вмешательства, или приказ на сопровождение 

несовершеннолетнего ребенка до 14 лет включительно от образовательной 

организации; 

для сопровождающих несовершеннолетних 15-16 лет: согласие на 

сопровождение несовершеннолетнего от законных представителей 

(возможно без нотариального заверения). 

mailto:worldskills-nn@nik.nn.ru
http://profes-nn.ru/ws
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6.4.2.  Конкурсная документация по компетенции включает в себя: 

техническое описание, конкурсное задание, инфраструктурный лист, план 

застройки, документацию по охране труда и технике безопасности. Для 

подготовки к соревнованиям в рамках Чемпионата по выбранным 

компетенциям конкурсная документация размещается за месяц до 

проведения (если в техническом описании не указано иное) на сайте 

Чемпионата: www.profes-nn.ru. 

6.4.3. Условия проведения. 

Все конкурсанты должны получить равные условия на Чемпионате, 

основанные на принципах справедливости, честности и прозрачности. 

6.4.3.1. Предоставление конкурсного места участникам Чемпионата 

производится методом жеребьевки. 

6.4.3.2. В присутствии экспертов участники знакомятся с 

оборудованием, инструментами и материалами, используемыми на 

Чемпионате, осуществляют подготовку собственного конкурсного рабочего 

места, проверку и подготовку оборудования, инструментов и материалов. 

Использование  оборудования участниками Чемпионата на площадках 

проведения состязаний по компетенциям, кроме заявленного в 

Инфраструктурном листе, запрещено, за исключением специальных 

инструментов, перечисленных в Техническом описании (Техническое 

описание определяет название компетенции, связанные с  ней  типы работ и 

профессий). 

6.4.3.3. Участники Чемпионата должны иметь специальную одежду 

согласно инфраструктурному листу, размещаемому на сайте               

www.profes-nn.ru. 

6.4.3.4.  Участники должны знать, что все инструменты, оборудование 

и вспомогательные материалы, которые они применяют, необходимо 

использовать в соответствии с нормами техники безопасности и охраны 

труда. 

6.5. Выполнение конкурсных заданий Участниками. 
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6.5.1. Все требования, прописанные в конкурсном задании, 

инфраструктурном листе, правилах по охране труда, критериях оценивания 

являются обязательным требованием для всех участников по конкретной 

компетенции. 

6.5.2. Сигнал времени старта и завершения выполнения конкурсного 

задания  дает Главный эксперт или эксперт с особыми полномочиями в 

области контроля времени. 

6.5.3. Во время выполнения конкурсного задания участник может 

общаться только с экспертами, находящимися в рабочей зоне. Общение с 

третьими лицами запрещено. 

6.5.4. Участники, не соблюдающие условия Регламента, могут быть 

исключены из участия в Чемпионате. 

6.5.5. Решение спорного вопроса выносится Главным экспертом на 

голосование  и принимается простым большинством голосов Экспертов (50% 

+ 1 голос).   Кворум достигается при участии в голосовании не  менее 80 % 

экспертов, аккредитованных на площадке данной компетенции. Принятое 

решение по соответствующей компетенции оформляется Протоколом с 

указанием в нем причин и обстоятельств, вызвавших необходимость 

применения наказания (если применено), который передается в Дирекцию. 

6.5.6. Факт несоблюдения участником указаний или  инструкций ОТ  и 

ТБ влияет на итоговую оценку выполнения конкурсного задания. 

6.5.7. Повторный случай несоблюдения требований ОТ и ТБ может 

привести к временному или полному исключению участника из Чемпионата. 

6.5.8. Главный эксперт устанавливает порядок сбора инструментов и 

оборудования. Конкурсная площадка, включая материалы, инструменты и 

оборудование, должна быть оставлена в чистом, аккуратном виде. Без 

согласования с главным экспертом оборудование и инструменты не могут 

быть вынесены за пределы конкурсной площадки. 

  

7. Допуск на конкурсные площадки 

7.1. Допуск на конкурсные площадки. 
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7.1.1. Только лица, получившие официальную аккредитацию и 

указанные в протоколе регистрации экспертов и конкурсантов, имеют право 

доступа на конкурсную площадку по своим компетенциям, но только 

с разрешения главного эксперта. Лица, получившие аккредитацию, но 

напрямую не задействованные в качестве экспертов и участников на 

площадке по компетенции (волонтеры, пресса), имеют право доступа на 

площадку только с разрешения Главного эксперта по компетенции. 

Сотрудники Агентства, лица, уполномоченные Агентством на 

проведение проверки соблюдения участниками Чемпионата стандартов 

Ворлдскиллс, инспекторы по технике безопасности, представители Дирекции 

Чемпионата имеют право доступа на конкурсные площадки в любое время и 

не должны фиксироваться в протоколе регистрации. 

7.2. Фото и видео съемка. 

7.2.1. Фото и видео съемка до официального начала Чемпионата 

запрещена. Исключением является фото и видео съемка сотрудниками РКЦ.  

7.2.2. Фото и видео съемка во время проведения Чемпионата должна 

быть одобрена Главным экспертом.   

 

8. Критерии оценивания 

8.1. Критерии оценки. 

8.1.1. Процесс оценивания конкурсных заданий осуществляют 

эксперты, непосредственно задействованные в оценке (жюри), за 

исключением Главного эксперта и его заместителя, с применением 

информационной системы Чемпионата (далее по тексту – CIS). 

8.1.2. Осуществление оценки должно происходить в соответствии с 

требованиями, описанными в Технических описаниях по компетенциям.  

Для проведения оценки используются схема оценки и руководство по 

оцениванию (если применимо), основанные на техническом описании 

компетенции, разделах Стандарта спецификации навыков Ворлдскиллс и 

конкурсном задании конкретного Чемпионата. Результаты оценки заносятся 

в CIS. 
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Шкала оценок для каждой схемы оценки соревнований содержит не 

более 100 баллов. 

Оценка осуществляется на основе четких критериев, закрепленных в 

схемах оценки и применимых на практике. Оценка работ участников   

происходит на основе этих критериев. Запрещается сравнивать участников 

для оценивания и присуждения баллов. 

8.1.3. Непосредственно перед Чемпионатом члены жюри из числа 

Экспертов проходят специальную подготовку для обеспечения качества и 

соответствия процесса оценки правилам и процедурам. Данная подготовка 

носит обязательный характер и проводится Главным экспертом.  

8.1.4. В случае, если участнику не удалось выполнить какую-либо часть 

Конкурсного задания, количество баллов, присуждаемое экспертами, будет 

равно нулю. 

9. Награждение победителей 

9.1. Медалями и призами награждаются Участники, показавшие 

первый, второй и третий результат соответственно в своей компетенции. 

9.2. Все Участники состязаний, не получившие медали, получают 

дипломы об участии в Чемпионате.  

9.3. Итоги Чемпионата, сформированные CIS, размещаются на сайте 

www.profes-nn.ru. 

9.4. Награждение победителей производится органами исполнительной 

власти Нижегородской области, Партнерами Чемпионата (организации, 

оказывающие поддержку Чемпионату). 

 

10. Решение вопросов (включая решение споров) 

Спорные вопросы решаются в соответствии с Регламентом 

Чемпионата. 

 

11. Финансирование Чемпионата 

Финансирование Чемпионата осуществляется: 

- за счет средств бюджета; 
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- за счет организационных взносов (далее – оргвзносы). Оргвзносы 

направляются на финансирование мероприятий в рамках проведения 

Чемпионата; 

- за счет средств, полученных от внебюджетной деятельности, 

профессиональных образовательных организаций Нижегородской области и 

средств социальных партнеров Чемпионата. 

Оргвзнос для участия в Чемпионате перечисляется не позднее, чем за 

15 дней до проведения Чемпионата на счета ПОО – ответственных за 

площадки состязаний по каждой компетенции Чемпионата. 

Проживание иногородних участников, а также организации их питания 

за пределами Программы Чемпионата, обеспечивается направляющей 

организацией.  

Оплата труда сертифицированных экспертов, главных экспертов на 

площадках (разработка технических описаний, конкурсных заданий, 

инфраструктурных листов в соответствии с международными стандартами, 

организация работы площадки, руководство экспертными группами в период 

оценки выполнения конкурсных заданий) осуществляется в соответствии с 

приказом Агентства от 01.02.2021 № 01.02.2021-30 "Об утверждении и 

введении в действие внутренней базовой ставки оплаты услуг экспертов и 

сотрудников Агентства, выполняющих функции экспертов"   за счет средств 

областного бюджета.  

______________ 
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УТВЕРЖДЕНО 

 

приказом министерства образования,  

науки и молодежной политики 

Нижегородской области 

от ______________ № ________ 

 

Положение 

о конкурсном отборе площадок  

VIII Открытого Регионального чемпионата "Молодые профессионалы" 

(WorldSkills Russia) Нижегородской области   

 

1. Общие положения 

Конкурсный отбор проводится в целях организации и проведения VIII 

Открытого Регионального чемпионата "Молодые профессионалы" 

(WorldSkills Russia)  Нижегородской области в соответствии с требованиями 

стандартов WorldSkills Russia (далее –  Чемпионат) и в соответствии с 

Рекомендациями по организации и проведению Регионального чемпионата 

"Молодые профессионалы" (WorldSkills Russia), утвержденных приказом 

АНО "Агентство развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс 

Россия)" от 11.08.2021 № 11.08.2021-1. 

Площадки соревнований по компетенциям Чемпионата  -  открытые и 

доступные для массового посещения зрителей и гостей, располагающиеся на 

базе образовательных организаций, позволяющие реализовывать 

мероприятия деловой программы Чемпионата  и профориентационные 

мероприятия для детей и молодежи. 

Настоящее Положение определяет цель и порядок проведения 

конкурсного отбора площадок.  

 

2. Участники 

К участию в Конкурсном отборе приглашаются образовательные 

организации (далее - ОО), имеющие условия для проведения состязаний по 
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компетенциям, соответствующие требованиям инфраструктуры, 

определенным конкурсной документацией по компетенциям. 

 

3. Порядок проведения Конкурсного отбора 

3.1. Конкурсный отбор проводится в сентябре - октябре 2021 года. 

3.2. Организационно - методическое обеспечение Конкурсного отбора 

осуществляет  рабочая группа (Приложение 1). 

Рабочая группа: 

- осуществляет прием и регистрацию материалов, представленных на 

Конкурсный отбор; 

- представляет информацию для региональной комиссии Конкурса; 

- информирует участников о результатах Конкурса. 

3.3. Конкурсный отбор площадок Чемпионата осуществляет 

конкурсная комиссия (Приложение 2) 

Конкурсная комиссия: 

- рассматривает предложения по компетенциям, ранее не 

представленным на Региональном чемпионате, но соответствующим перечню 

компетенций АНО "Агентство развития профессионального мастерства 

(Ворлдскиллс Россия)" (далее – Агентство) по всем возрастным категориям; 

- определяет победителей Конкурсного отбора – площадки проведения 

Чемпионата на основании результатов  оценки материалов, представленных 

претендентами.  

3.4. На Конкурсный отбор принимаются заявки в соответствии с 

указанным перечнем компетенций и возрастных категорий: 

 Соревнования по компетенциям/возрастные категории 

1.  Сухое строительство и штукатурные работы (по возрастной категории от 

16 до 21 года) 

2.  Сантехника и отопление (по возрастной категории от 16 до 21 года) 

3.  Художественная роспись по дереву (по возрастной категории от 16 до 21 
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года) 

4.  Облицовка плиткой (по возрастной категории от 16 до 21 года) 

5.  Кирпичная кладка (по возрастной категории от 16 до 21 года) 

6.  Геодезия (по возрастной категории от 16 до 21 года) 

7.  Технологии информационного моделирования BIM (по возрастной 

категории от 16 до 21 года) 

8.  Обработка листового металла (по возрастной категории от 16 до 21 года, 

категории 16 лет и моложе) 

9.  Технологии моды (по возрастной категории от 16 до 21 года, категории 

16 лет и моложе) 

10.  Бережливое производство (по возрастной категории от 16 до 21 года) 

11.  Охрана труда (по возрастной категории от 16 до 21 года) 

12.  Документационное обеспечение управления и архивоведения (по 

возрастной категории от 16 до 21 года) 

13.  Преподавание  в младших классах  

(по возрастной категории от 16 до 21 года, категории 16 лет и моложе и 

категории старше 50 лет "Навыки мудрых") 

14.  Банковское дело (по возрастной категории от 16 до 21 года) 

15.  Преподавание музыки в школе (по возрастной категории от 16 до 21 

года) 

16.  ИТ-решения для бизнеса на платформе "1С: Предприятие 8" (по 

возрастной категории от 16 до 21 года) 

17.  Социальная работа (по возрастной категории от 16 до 21 года) 

18.  Ювелирное дело (по возрастной категории от 16 до 21 года) 

19.  Веб-дизайн и разработка (по возрастной категории от 16 до 21 года и 

категории старше 50 лет "Навыки мудрых") 

20.  Инженерный дизайн САD (по возрастной категории от 16 до 21 года и 

категории старше 50 лет "Навыки мудрых") 

21.  Разработка мобильных приложений (по возрастной категории от 16 до 21 

года) 

22.  Программные решения для бизнеса (по возрастной категории от 16 до 21 
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года) 

23.  Физическая культура, спорт и фитнес (по возрастной категории от 16 до 

21 года, категории 16 лет и моложе) 

24.  Дошкольное воспитание (по возрастной категории от 16 до 21 года, 

категории 16 лет и моложе и категории старше 50 лет "Навыки мудрых") 

25.  Графический дизайн  

(по возрастной категории от 16 до 21 года, категории 16 лет и моложе и 

категории старше 50 лет "Навыки мудрых") 

26.  Дополнительное образование детей и взрослых (по возрастной категории 

от 16 до 21 года) 

27.  Лабораторный химический анализ (по возрастной категории от 16 до 21 

года) 

28.  Безопасность жизнедеятельности на судне (по возрастной категории от 

16 до 21 года) 

29.  Эксплуатация судов водного транспорта (по возрастной категории от 16 

до 21 года) 

30.  Управление локомотивом (по возрастной категории от 16 до 21 года)  

31.  Эксплуатация сельскохозяйственных машин (по возрастной категории от 

16 до 21 года) 

32.  Ветеринария (по возрастной категории от 16 до 21 года) 

33.  Сити- фермерство (по возрастной категории от 16 до 21 года) 

34.  Кузовной ремонт (по возрастной категории от 16 до 21 года) 

35.  Экспедирование грузов (по возрастной категории от 16 до 21 года) 

36.  Окраска автомобилей (по возрастной категории от 16 до 21 года) 

37.  Медицинский и социальный уход (по возрастной категории от 16 до 21 

года) 

38.  Администрирование отеля (по возрастной категории от 16 до 21 года) 

39.  Предпринимательство (по возрастной категории от 16 до 21 года) 

40.  Парикмахерское искусство (по возрастной категории от 16 до 21 года) 

41.  Организация экскурсионных услуг (по возрастной категории от 16 до 21 
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года) 

42.  Туризм (по возрастной категории от 16 до 21 года) 

43.  Поварское дело  (по возрастной категории от 16 до 21 года) 

44.  Ресторанный сервис (по возрастной категории от 16 до 21 года) 

45.  Бухгалтерский учет (по возрастной категории от 16 до 21 года) 

46.  Печное дело (по возрастной категории от 16 до 21 года) 

47.  Сварочные технологии  (по возрастной категории от 16 до 21 года) 

48.  Электромонтаж (по возрастной категории от 16 до 21 года) 

49.  Полимеханика и автоматизация (по возрастной категории от 16 до 21 

года) 

50.  Мехатроника (по возрастной категории от 16 до 21 года) 

51.  Токарные работы на станках с ЧПУ (по возрастной категории от 16 до 21 

года) 

52.  Промышленная автоматика (по возрастной категории от 16 до 21 года) 

53.  Интернет-маркетинг (по возрастной категории от 16 до 21 года) 

54.  Финансы (по возрастной категории от 16 до 21 года) 

55.  Столярное дело (по возрастной категории от 16 до 21 года) 

56.  Малярные и декоративные работы (по возрастной категории от 16 до 21 

года) 

57.  Сельскохозяйственные биотехнологии (по возрастной категории от 16 до 

21 года) 

58.  Ремонт и обслуживание легковых автомобилей (по возрастной категории 

от 16 до 21 года) 

 

 

3.5. Для участия в Конкурсном отборе ОО направляют до 1 октября 

2021 года по электронной почте: 

- заявку на участие в конкурсном отборе на бланке организации с 

подписью директора и печатью по форме (Приложение 3); 
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- пакет документов, подтверждающих наличие условий, необходимых 

для проведения соревнований в соответствии со стандартами WorldSkills 

Russia. 

Пакет документов, подтверждающих наличие условий, необходимых 

для проведения соревнований включает в себя: 

1.Описание возможностей площадки проведения соревнований.  

Данный документ представляет собой подробное описание площадки с 

указанием ее удаленности от центра региона, относительно этажности здания 

и удаленности от парадного входа; количеством компетенций, возможных 

для проведения соревнований на данной площадке; необходимых площадей 

для проведения состязаний по указанным  компетенциям и других 

мероприятий в рамках Чемпионата.  

В данном документе выражается готовность и гарантии  площадки 

обеспечить:  наличие Интернет-ресурсов (LAN-сеть с интернет - 

соединением пропускной способностью не менее 1 мегабита в секунду); 

медицинское обслуживание; организацию горячего питания участников, 

сопровождающих и экспертов; фото и видеосъемку; организацию 

профориентационных мероприятий и мероприятий деловой программы, 

направленных на развитие профильных компетенций; трансфер, проживание 

и питание привлеченных сертифицированных экспертов;  оформление 

конкурсных площадок в соответствии с требованиями бренд-бука Агентства; 

привлечение средств массовой информации и спонсорской поддержки.  

Данный документ заполняется в соответствии с критериями 

конкурсного отбора площадок  (Приложение 4) на бланке образовательной 

организации, подписывается директором или лицом его замещающим, 

заверяется печатью организации. 

Пример заполнения: 

Описание возможностей площадки проведения соревнований по 

компетенциям: Интернет вещей, Промышленный дизайн, Реклама 
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№ 

п/п 

Наименование позиций Критерии отбора/ 

возможности площадки 

Рейтингование 

1. *  Соблюдение всех 

рекомендаций по 

профилактике 

распространения новой 

коронавирусной инфекции 

(2019-nCoV), 

утвержденных 

Федеральной службой по 

надзору в сфере защиты 

прав потребителей и 

благополучия человека, 

федеральными и 

региональными органами 

исполнительной власти и 

Агентством  

Образовательная 

организация обеспечит 

соблюдение в полном 

объеме всех рекомендаций 

по профилактике 

распространения новой 

коронавирусной инфекции 

(2019-nCoV) 

Критерий является 

обязательным. 

Рейтинг не 

формируется 

2. * Материальная база 

соответствующая 

инфраструктурному 

листу региональной 

линейки чемпионатов 

2021-2022 гг., в том числе 

обеспечение расходными 

материалами (в случае 

отсутствия компетенции 

в региональной линейке 

2021 -2022 гг., возможно 

использование 

инфраструктурных 

листов Финала 

Национального 

чемпионата 2021 года) 

Материальная база 

соответствует ИЛ в 

полном объеме 

по компетенциям: 

- Интернет вещей,  

- Промышленный дизайн,  

-Реклама. 

 

 

 Критерий является 

обязательным. 

Рейтинг не 

формируется 

8. Предприятия-партнеры 

соревнований 

Чемпионата 

Партнер соревнований – 

ООО «____»,    который 

предоставит 

(оборудование) __________, 

(расходные 

материалы)______________  

для рабочих мест. 

 

Образовательная 

организация  

планирует 

привлечение 

партнерской 

поддержки 

(оборудование, 

расходные 

материалы) -15 

баллов  

 

2. Приложения: 
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– Общий план площадки проведения соревнований с указанием 

помещений для проведения соревнований  по компетенциям, зон для 

профориентационных мероприятий и мероприятий деловой программы. 

– Планы застройки каждой площадки по компетенциям (Образец плана 

застройки в Приложении 5). 

– Инфраструктурные листы по выбранным компетенциям (в 

соответствии с инфраструктурными листами региональных чемпионатов 21-

22 гг.). 

– Проект профориентационной программы для обучающихся 

общеобразовательных организаций. 

– Проект(-ы) мероприятия(-ий) по вопросам развития выбранных 

компетенций в рамках деловой программы (с указанием темы, цели, формата, 

содержания, категорий и оптимального количества участников, ожидаемых 

результатов и целевых показателей мероприятия). 

.  

4. Требования к площадкам Чемпионата 

В соответствии с Рекомендациями по организации и проведению 

Регионального чемпионата "Молодые профессионалы" (WorldSkills Russia), 

утвержденных приказом Агентства от 11.08.2021 № 11.08.2021-1 и Типового 

регламента Регионального чемпионата "Молодые профессионалы" 

(WorldSkillsRussia), утвержденного приказом Агентства от 23.07.2021 

№23.07.2021-4 к площадкам проведения Чемпионата предъявляются 

следующие требования: 

- Чемпионат проводится на публично доступной открытой   площадке 

не менее чем по 5-ти компетенциям, в отдельных случаях (по решению 

конкурсной комиссии) не менее 3-х компетенций на одной площадке. 

- Минимальное количество рабочих мест не менее 5 по каждой 

компетенции. 
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- Соревнования конкурсантов возрастной категории 16 лет и моложе 

рекомендовано проводить на единой площадке совместно с участниками 

возрастной категории от 17 до 21 года. Соответственно, рабочие места на 

площадке должны быть предусмотрены как для возрастной категории от 17 

до 21 года, так и для категории 16 лет и моложе.   

- Площадки чемпионата должны иметь необходимые условия и 

инфраструктуру для проведения чемпионатных мероприятий и 

соответствовать плану застройки, инфраструктурным листам региональных 

чемпионатов 21-22 гг., в том числе обеспечение расходными материалами. 

- На соревновательной площадке обеспечивается соблюдение всех 

рекомендаций по профилактике распространения новой коронавирусной 

инфекции (2019-nCoV), утвержденных Федеральной службой по надзору в 

сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, федеральными и 

региональными органами исполнительной власти и Агентством (при 

наличии). 

 

5. Подведение итогов 

5.1. Конкурсная комиссия осуществляет оценку представленных ОО 

материалов в соответствии с критериями конкурсного отбора площадок. 

Документы, оформленные не в соответствии с требованиями данного 

положения, отклоняются по формальному признаку.  

Также во внимание принимается обеспечение образовательной 

организацией площадки  для соревнований по компетенции в предыдущие 

чемпионатные периоды. 

Конкурсная комиссия оставляет за собой право организации аудита 

площадок на соответствие представленных материалов требованиям 

Агентства  к инфраструктуре проведения состязаний по компетенциям.   

5.2. В случае отсутствия заявок на организацию площадки проведения 

соревнований  по указанным в перечне компетенциям, площадка проведения 
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соревнований по ним будет определяться конкурсной комиссией по 

согласованию с образовательными организациями. 

_______________ 



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

к Положению о конкурсном отборе площадок   

VIII Открытого Регионального чемпионата  

"Молодые профессионалы" (WorldSkills 

Russia)  Нижегородской области   

от ______________ № __________ 

 

 

Состав рабочей группы  

 

Жаринова М.С. - заведующий сектором Центра 

профессионального развития ГБПОУ 

"Нижегородский индустриальный колледж"; 

Жукова Т.И. - начальник методического отдела Центра 

профессионального развития ГБПОУ 

"Нижегородский индустриальный колледж"; 

Смирнова О.В. 

 

- консультант отдела подготовки рабочих кадров 

и сопровождения проектов по развитию 

профессионального образования министерства 

образования, науки и молодежной политики 

Нижегородской области. 

 

_______________ 



ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

к Положению о конкурсном отборе площадок   

VIII Открытого Регионального чемпионата  

"Молодые профессионалы" (WorldSkills 

Russia)  Нижегородской области   

от ______________ № __________ 

 

 

Состав конкурсной комиссии  

 

Председатель комиссии: 

Коротков Алексей 

Николаевич 

 

- заместитель министра образования, науки и 

молодежной политики Нижегородской области. 

Заместитель председателя: 

Сибирякова Ольга 

Викторовна 

 

- начальник отдела подготовки рабочих кадров и 

сопровождения проектов по развитию 

профессионального образования министерства 

образования, науки и молодежной политики 

Нижегородской области. 

Члены комиссии:  

Гладина Татьяна 

Даниловна 

- председатель комитета по трудоустройству 

Союза «Торгово-промышленная палата 

Нижегородской области (по согласованию); 

Замотин Денис Сергеевич - заместитель генерального директора РОР 

"Нижегородская Ассоциация промышленников и 

предпринимателей" (по согласованию); 

Носкова Лидия Павловна - директор Центра профессионального 

Развития, руководитель Регионального 

координационного центра движения "Молодые 

профессионалы" WorldSkills Russia ГБПОУ 

"Нижегородский индустриальный колледж"; 

Петров Алексей Юрьевич - заведующий кафедрой профессионального 

образования ГБОУ ДПО "Нижегородский 

институт развития образования", (по 

согласованию). 

 

_______________ 



ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 

к Положению о конкурсном отборе 

площадок   

VIII Открытого Регионального 

чемпионата "Молодые профессионалы" 

(WorldSkills Russia)  Нижегородской 

области   

от ______________ № __________ 

 

 

ЗАЯВКА 

на участие в Конкурсном отборе 

 

Дата подачи заявки: «        »                                  2021 г. 

 (заполняется специалистом РКЦ) 

Номер заявки:  

 (заполняется специалистом РКЦ) 

1. Заявитель, желающий принять участие в Конкурсном отборе: 

 
(полное наименование, организационно-правовая форма и место нахождения организации в соответствии с уставом организации) 

ФИО специалиста, 

ответственного за Заявку: 

 

Телефон, факс:  

Адрес электронной почты:  

2. Заявляемые компетенции на Конкурсный отбор:  

1. 

2. 

3. 

 

 Руководитель организации _________________ /                         / 
 Подпись, МП  

«___» __________  2021 г.                               



ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

 

к Положению о конкурсном отборе площадок   

VIII Открытого Регионального чемпионата  

"Молодые профессионалы" (WorldSkills Russia) 

 Нижегородской области   

от ______________ № __________ 

 

 

Критерии конкурсного отбора площадок   

VIII Открытого Регионального чемпионата "Молодые профессионалы" (WorldSkills Russia) Нижегородской области  

 
№ 

п/п 

Наименование позиций Критерии отбора Рейтингование 

1. *  Соблюдение всех рекомендаций по 

профилактике распространения новой 

коронавирусной инфекции (2019-nCoV), 

утвержденных Федеральной службой по 

надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека, федеральными и 

региональными органами исполнительной 

власти и Агентством  

Соблюдение в полном объеме Критерий является обязательным. Рейтинг 

не формируется 

2. * Материальная база соответствующая 

инфраструктурному листу региональной 

линейки чемпионатов 2021-2022 гг., в том 

числе обеспечение расходными материалами (в 

случае отсутствия компетенции в региональной 

линейке 2021 -2022 гг., возможно 

использование инфраструктурных листов 

Финала Национального чемпионата 2021 года) 

Соответствие / несоответствие по 

каждой компетенции. 

 

 

 Критерий является обязательным. Рейтинг 

не формируется 

3. * План застройки  площадки соответствующий 

объемам  площадей и  логистике плана 

застройки площадки региональной линейки 

Соответствие / несоответствие (по 

каждой компетенции в 

отдельности)  

Критерий является обязательным. Рейтинг 

не формируется 



чемпионатов 2021-2022 гг. 

4. * Интернет - соединение: LAN-сеть с интернет - 

соединением пропускной способностью не 

менее 1 мегабита в секунду 

Наличие  Критерий является обязательным. Рейтинг 

не формируется. 

5.* Обеспечение медицинским обслуживанием Наличие медицинского кабинета и 

/или медицинского работника. 

Критерий является обязательным. Рейтинг 

не формируется. 

6. * Возможность осуществления качественной  

фотосъемки (в формате JPG,RAW) и видео 

съемки (в формате HD, разрешение 1920х1080 

точек или 1280х720 точек). 

Наличие возможности Образовательная организация не 

подтверждает возможность осуществления 

качественной  фотосъемки и видео съемки 

– 0 баллов 

Образовательная организация  

подтверждает возможность осуществления 

качественной  фотосъемки и видео съемки– 

10 баллов 

7.* Обеспечение горячим питанием участников, 

сопровождающих и экспертов 

Наличие столовой, помещения для 

обеспечения горячим питанием, 

возможности приготовления или 

заказа питания, количество 

посадочных мест 

Критерий является обязательным. Рейтинг 

не формируется.  

8. Предприятия-партнеры соревнований 

Чемпионата 

Возможность привлечения 

партнерской поддержки площадкой 

проведения соревнований  с 

указанием конкретных 

предприятий-партнеров  и 

форматов их привлечения в рамках 

соревнований Чемпионата 

(оборудование, расходные 

материалы и пр.) 

 

Не планируется привлечение партнеров– 0 

баллов                                              

 

Планируется привлечение партнерской 

поддержки (призы) -5 баллов 

 

Планируется привлечение партнерской 

поддержки (расходные материалы) -10 

баллов 

 

Образовательная организация  планирует 

привлечение партнерской поддержки 

(оборудование, расходные материалы) -15 

баллов  



9. 

 

Доступность, открытость площадки Возможности одновременного 

приема и размещения активных 

зрителей  и гостей в зоне площадки 

соревнований 

До 50 чел.- 5 баллов  

До 100 чел.-  10 баллов  

До 150 чел. и более- 15 баллов  

Уровень доступности для 

массового посещения по 

отношению к главному входу в 

ПОО, вестибюлю  

 

Оптимальная доступность  площадки (на 

первых этажах здания   в ближайшем 

расположении) -  10 баллов  

 Средний уровень доступности -5  баллов  

 Отдаленная  площадка - 0 баллов  

Удаленность от центра региона  До 20 км (в черте города)  -  10 баллов  

До 40 км  - 5  баллов  

До 120 км - 3 балла  

До 250 км - 1  балл  

10.  Количество компетенций Количество компетенций, 

предложенных организацией для 

проведения соревнований 

Чемпионата на ее базе и 

соответствующих всем 

требованиям по пунктам 

1,2,3,4,6,13     

3 компетенции – 5 баллов 

4 компетенции -7 баллов                                                      

5 компетенций -10 баллов 

11. Проект профориентационной программы 

площадки в рамках Чемпионата для 

обучающихся общеобразовательных 

учреждений 

Практикоориентированность 

профориентационной программы  

(организация различных проб по 

профессиональным профилям 

(указать каких)) 

 Отражены преимущественно практические 

форматы участия обучающихся  -  10 

баллов  

 

Слабо представлены  практические 

форматы участия обучающихся  -  5 баллов  

 

 Не представлены практические форматы 

участия обучающихся  - 0 баллов 

 Разнообразие форм (экскурсии по 

площадкам с гидом, мастер-классы, 

пробы, профориентационные игры 

и др. (указать какие)) 

Программа представлена разнообразными 

формами организации 

профориентационных мероприятий на 

площадке  Чемпиона -5 баллов  

 



 Программа не отличается разнообразием 

форм организации профориентационных 

мероприятий-0 баллов    

Ориентация на массовые потоки 

обучающихся  (охват, описание 

логистики распределения по 

времени и потокам) 

 

Предусмотрены условия для массового 

посещения профориентационных 

мероприятий на площадке - 5 баллов 

  

 Не предусмотрены условия для массового 

посещения  профориентационных 

мероприятий на площадке -0 баллов   

12.  Проект программы мероприятия (ий) деловой 

программы по вопросам развития компетенций 

Уровень проработанности проекта 

программы мероприятия (-ий) 

деловой программы по вопросам 

развития компетенций  

Проект мероприятия (-ий) деловой 

программы не проработан (нечетко 

сформулирована тема, не отражает 

проблематику развития компетенций, не 

раскрыто содержание, не обозначены 

аудитория участников и предварительные 

кандидатуры спикеров и т.д.) – 3 балла по 

каждому мероприятию 

 

Проект мероприятия (-ий) деловой 

программы проработан, соответствует 

области компетенции – 10 баллов 

13.* Обеспечение трансфера, проживания и питания 

привлеченных сертифицированных экспертов 

Наличие подтверждения 

образовательной  организацией 

обязательств по обеспечению 

трансфера, проживания и питания 

привлеченных сертифицированных 

экспертов 

Критерий является обязательным. Рейтинг 

не формируется 

14.* Организация работы волонтеров на площадке 

соревнований по компетенции 

Наличие подтверждение готовности 

образовательной организации 

обеспечить деятельность 

волонтеров на соревновательной 

площадке  

Критерий является обязательным. Рейтинг 

не формируется 



15. Оформление конкурсных площадок в 

соответствии с требованиями бренд-бука 

Наличие подтверждения готовности 

образовательной организации 

оформить площадку соревнований 

в соответствии с требованиями 

бренд-бука 

Образовательная организация не берет на 

себя обязательства по оформлению 

площадки соревнований в соответствии с 

требованиями бренд-бука – 0 баллов 

Образовательная организация  

подтверждает готовность оформить 

площадку соревнований в соответствии с 

требованиями бренд-бука – 10 баллов 

16.  Средства массовой информации Возможность привлечения СМИ 

с указанием конкретных местных 

СМИ, с которыми сотрудничает 

организация и планирует эту работу 

в рамках Чемпионата 

Образовательная организация не 

подтверждает возможность привлечения со 

своей стороны местных СМИ  – 0 баллов 

Образовательная организация  

подтверждает возможность привлечения со 

своей стороны местных СМИ  – 3 балла 
 

 

* Если по  позициям, где критерий является обязательным, наличие обозначенных условий не подтверждается, организация далее не 

рассматривается как площадка соревнований. 



ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

к Положению о конкурсном отборе 

площадок  

VIII Открытого Регионального чемпионата  

"Молодые профессионалы" 

(WorldSkillsRussia) Нижегородской области  

                                                                       от ______________ № ________ 

  

 

Образец плана застройки по компетенции  

 



УТВЕРЖДЕНО 

 

приказом министерства образования,  

науки и молодежной политики 

Нижегородской области 

от ________________ № _____________ 

 

 

План подготовки   

VIII Открытого Регионального чемпионата "Молодые профессионалы (WorldSkills Russia)"  

Нижегородской области (далее – Чемпионат) 
 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки выполнения Ответственный 

1.  Подготовка и направление проектов писем по вопросам 

организации Чемпионата в адрес заинтересованных 

министерств и ведомств Нижегородской области, на 

предприятия региона, в образовательные организации 

Нижегородской области 

Сентябрь - ноябрь Министерство образования, 

науки и молодежной 

политики Нижегородской 

области (далее – МОНиМП) 

Региональный 

координационный центр 

Движения "Молодые 

профессионалы (WorldSkills 

Russia)" по Нижегородской 

области (далее- РКЦ) 

2.  Прием заявок на участие Сентябрь РКЦ 

3.  Разработка оформления и атрибутики Чемпионата Октябрь РКЦ 

4.  Организация заседаний экспертных групп по компетенциям Октябрь - ноябрь РКЦ 

Профессиональные 

образовательные организации 

– площадки проведения 

состязаний Чемпионата 
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(далее – Площадки) 

5.  Организация обучающих мероприятий для участников 

чемпионата на оборудовании и с участием педагогических 

работников площадок проведения (по отдельному графику) 

Октябрь РКЦ 

Площадки 

6.  Проведение организационных мероприятий по обеспечению 

партнерской поддержки компетенций со стороны 

предприятий, для организации и проведения соревнований 

Октябрь - ноябрь Площадки 

7.  Разработка и утверждение программы Чемпионата Октябрь - ноябрь РКЦ 

8.  Согласование с АНО "Агентство профессионального 

мастерства (Ворлдскиллс Россия)" (далее – Агентство): 

- паспорта и регламента проведения Чемпионата 

- кандидатур привлеченных сертифицированных экспертов 

из других регионов, кандидатур главных экспертов 

состязаний по компетенциям 

- оформления и атрибутики Чемпионата  

Октябрь РКЦ 

9.  Координация процесса подготовки главными экспертами 

пакетов конкурсной документации в соответствии с 

требованиями WSR (организация разработки документации, 

корректировка, согласование) 

Октябрь РКЦ 

10.  Подготовка площадки, оборудования, расходных материалов 

согласно инфраструктурным листам по компетенциям 

Ноябрь Площадки 

11.  Работа с региональными СМИ (подготовка пресс-релиза, 

организация их работы на Чемпионате, подготовка по 

запросу фотоматериалов и дополнительной информации, 

подготовка пост - релизов)  

Ноябрь МОНиМП  

РКЦ  

Площадки 

12.  Регистрация участников и экспертов в электронной системе 

мониторинга 

Октябрь - ноябрь РКЦ 

ПОО 

13.  Работа с оргвзносами (работа с ПОО, оформление 

документов, реализация средств) 

Ноябрь Площадки 

14.  Разработка и заказ полиграфической продукции (программы) Ноябрь РКЦ 
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15.  Заказ атрибутики (футболки, бейджи для участников, 

экспертов, волонтеров) 

Ноябрь РКЦ  

16.  Заказ и размещение на площадке проведения элементов 

оформления в соответствии с требованиями WSR 

Ноябрь Площадки  

17.  Организация пребывания и работы: 

- участников и экспертов Чемпионата от Нижегородской 

области на площадках Чемпионата (обеспечение питанием, 

проживанием, рабочими местами, расходными материалами) 

- приглашенных сертифицированных экспертов из других 

регионов (обеспечение проезда, питания и проживания, 

рабочих мест) 

- участников из других регионов (приглашение, оформление 

документации на оргвзнос, обеспечение питанием, 

проживанием, рабочими местами, расходными материалами) 

Ноябрь Площадки 

18.  Приглашение официальных лиц и ВИП-персон на открытие и 

церемонию закрытия Чемпионата  

Ноябрь МОНиМП 

19.  Изготовление медалей, дипломов, сертификатов, 

благодарственных писем 

Ноябрь РКЦ 

20.  Организация программы профориентационных мероприятий 

с обучающимися общеобразовательных организаций. 

Ноябрь РКЦ 

Площадки 

21.  Подготовка церемоний открытия и закрытия. Ноябрь РКЦ 

 

22.  Подготовка выступлений творческих коллективов Ноябрь ПОО 

23.  Подготовка мероприятий Деловой программы чемпионата Ноябрь МОНиМП 

РКЦ 

Площадки 
 

 

_______________________ 


