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1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1.
Настоящее Положение разработано на основании регламентирующих
документов Союза «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» (далее - ВСР);
1.2.
Область применения
1.2.1 Настоящее Положение определяет регламент, организацию и проведение V
открытого регионального чемпионата "Молодые профессионалы" (WorldSkills Russia)
Республики Бурятия 2019 (далее – Чемпионат).
1.2.2 Организаторами Чемпионата являются Министерство образования и науки
Республики Бурятия, Региональный координационный центр Союза «Ворлдскиллс Россия» в
Республике Бурятия (далее РКЦ).
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 проведения региональных
Чемпионатов «Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс Россия).
2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ЧЕМПИОНАТА
2.1. Целью проведения Чемпионата является профессиональная ориентация молодежи в
возрасте от 11 до 22 лет, внедрение в систему профессионального образования Республики
Бурятия лучших национальных и международных практик, а также определение участников
для Отборочных соревнований на право участия в Финале Национального чемпионата 2019.
2.2. Основные задачи Чемпионата:
- популяризация современных рабочих профессий, повышения их престижа в обществе,
- привлечение молодых инициативных людей к получению рабочих профессий,
- привлечение целевой аудитории представителей органов власти, родительской
общественности, представителей бизнес сообщества к решению стратегических задач развития
профессионального образования на территории Республики Бурятия.
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3. ОРГАНИЗАЦИЯ ЧЕМПИОНАТА
3.1 Организаторами Чемпионата по компетенциям являются:
– «Сварочные технологии», «Электромонтаж», «Электромонтаж Junior» – ГБПОУ
«Бурятский республиканский индустриальный техникум»;
– «Поварское дело», «Администрирование отеля», «Туризм», «Кондитерское дело» –
ГБПОУ «Байкальский колледж туризма и сервиса»;
– «Парикмахерское искусство», «Технологии моды», «Графический дизайн»,
«Организация экскурсионных услуг» – ГАПОУ РБ «Республиканский многоуровневый
колледж»;
– «Ремонт и обслуживание легковых автомобилей» - ГАПОУ РБ «Бурятский
республиканский техникум автомобильного транспорта»
– «Дошкольное воспитание», «Преподавание в младших классах», «Преподавание
музыки в школе», «Физическая культура и спорт» - ГБПОУ «Бурятский педагогический
колледж»;
– «Сетевое и системное администрирование», «Сетевое и системное администрирование
Junior», «Программные решения для бизнеса Junior» - Бурятский институт инфокоммуникаций
ФГБОУ ВО «СибГУТИ»;
- «Фрезерные работы на станках с ЧПУ», «Инженерный дизайн CAD» - ГБПОУ
«Авиационный техникум»;
- «Медицинский и социальный уход» - ГАПОУ МЗ РБ «Республиканский базовый
медицинский колледж имени Э.Р. Раднаева»;
- «Предпринимательство», «Визуальный мерчендайзинг» - ПОЧУ «Улан-Удэнский
торгово-экономический техникум»;
- «Геодезия», «Геодезия Junior», «Мастер горного дела» (презентационная) - ГБПОУ
"Байкальский колледж недропользования";
- «Производство мебели Junior» - ГБПОУ «Бурятский лесопромышленный колледж»;
- «Сухое строительство и штукатурные работы» - ГАПОУ РБ «Техникум строительства и
городского хозяйства»;
- «Управление железнодорожным транспортом» - Улан-Удэнский колледж
железнодорожного транспорта – филиал ФГБОУ ВО «ИрГУПС»
3.1.1. Организаторы Чемпионата для легитимности Чемпионата должны согласовывать
конкурсные задания с менеджерами компетенций Союза «Молодые профессионалы
(Ворлдскиллс Россия)» и проводить Чемпионат с приглашением сертифицированных
экспертов (при отсутствии экспертов с правом проведения регионального чемпионата).
3.1.2. Организация конкурсной части проводится в соответствии с порядком
организации и проведения Регионального чемпионата «Молодые профессионалы
(Ворлдскиллс Россия)».
3.2. Условия проведения Чемпионата:
3.2.1. Дирекция предоставляет следующие площадки для проведения Чемпионата:
– помещение для проведения чемпионата;
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– технические помещения, необходимые для участников и экспертов Чемпионата;
– участники получают оборудование и материалы согласно утвержденным
Инфраструктурным листам по компетенциям (в конкурсном задании на сайте http://wsr03.ru,
также информация доступна на сайтах образовательных организаций - организаторов по
компетенциям;
– участники самостоятельно обеспечивают себя необходимым оборудованием и
материалами согласно утвержденным Инфраструктурным листам по компетенциям (в
конкурсном задании на сайте http://wsr03.ru), информация также доступна на сайтах
образовательных организаций - организаторов по компетенциям.
3.3. Информационное сопровождение Чемпионата:
Организаторы Чемпионата представляют информацию Дирекции Чемпионата для
освещения в средствах массовой информации (далее СМИ). Контактное лицо: Лхасаранова
Наталья Олеговна, адрес электронной почты: trudcentr03@mail.ru.
Вся работа со СМИ осуществляется в соответствии с памяткой работы со СМИ по
каждой компетенции.
4. ФИНАНСИРОВАНИЕ ЧЕМПИОНАТА
4.1 Финансирование Чемпионата осуществляется:
- за счет бюджетных средств Республики Бурятия,
– за счет средств образовательных учреждений Республики Бурятия, ответственных за
подготовку Чемпионата по компетенциям, указанных в пункте 3.1 настоящего Положения.
4.2 Организационный взнос для участников Чемпионата составляет согласно смете и
указывается в Положении по компетенции, разработанном организатором площадки.
5. СРОКИ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЧЕМПИОНАТА
5.1 Период проведения Чемпионата 18 по 22 февраля 2019 года (18 февраля Церемония открытия, 19-21 февраля - соревновательная часть, 22 февраля - Церемония
закрытия).
5.1.1. Место проведения Чемпионата по компетенциям:
– «Сварочные технологии» – ГБПОУ «Бурятский республиканский индустриальный
техникум», г. Улан-Удэ, ул. Трактовая, 1п, телефон: 8(3012) 440537, адрес электронной почты:
wsr_rb@mail.ru, сайт: http://wsr03.ru.
–
«Электромонтаж»,
«Электромонтаж
Junior»,
«Сетевое
и
системное
администрирование» «Сетевое и системное администрирование Junior», «Программные
решения для бизнеса Junior» «Предпринимательство», «Инженерный дизайн CAD»,
«Геодезия», «Геодезия (Junior)»,
«Производство мебели Junior» ««Парикмахерское
искусство», «Графический дизайн», «Организация экскурсионных услуг», «Туризм»,
«Администрирование отеля», «Визуальный мерчендайзинг», - г. Улан-Удэ, ТРЦ «Capital
mall», проспект Автомобилистов, 4 а, телефон: 8(3012)440537, адрес электронной почты:
wsr_rb@mail.ru, сайт: http://wsr03.ru;
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«Дошкольное воспитание», «Преподавание в младших классах», «Преподавание музыки
в школе», «Физическая культура и спорт» - ГБПОУ «Бурятский республиканский
педагогический колледж», г. Улан-Удэ, ул.Хоца Намсараева, 5, адрес электронной почты
brpk03@bk.ru , сайт http://brpc03.ru/
– «Поварское дело», «Кондитерское дело» – ГБПОУ «Байкальский колледж туризма и
сервиса» по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Краснофлотская, 2, телефон: (3012) 42-02-75, 42 -36-83
42-36-10, адрес электронной почты: info@bktis.ru, сайт: https://bktis.ru/.
- «Технологии моды» - ГАПОУ РБ «Республиканский многоуровневый колледж», г.
Улан-Удэ, ул. Гвардейская, 1а, телефон: 8(3012)443944, адрес электронной почты:
ksisrb@mail.ru, сайт: http://rmcrb.ru/
– «Ремонт и обслуживание легковых автомобилей», – ГБПОУ «Бурятский
республиканский техникум автомобильного транспорта», г. Улан-Удэ, ул. Лебедева, 4,
телефон: 8(3012)40-30-20, адрес электронной почты: brtat03@yandex.ru, сайт:
www.бртат.рф
– «Медицинский и социальный уход» – ГАПОУ "Республиканский базовый медицинский
колледж им. Э.Р. Раднаева", г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 13, тел.: 8(3012)233843, адрес
электронной почты: mkolledg@yandex.ru, сайт: http://rbmed03.ru/.
- «Фрезерные работы на станках с ЧПУ» – ГБПОУ «Авиационный техникум», г. УланУдэ, ул. Хоринская, 1Г, телефон: 8 (3012) 25-11-56, адрес электронной почты: inbox@aviacollege-uu.ru, сайт:http://www.avia-college-uu.ru/;
- «Сухое строительство и штукатурные работы» - ГАПОУ РБ «Техникум строительства
и городского хозяйства», г. Улан-Удэ, ул. Геологическая,10, адрес электронной почты:
brtsigh@mail.ru, сайт http://www.brts03.ru/
- «Управление железнодорожным транспортом» - Улан-Удэнский колледж
железнодорожного транспорта – филиал ФГБПОУ ВО «ИрГУПС», пр-т 50-лет Октября,
58, адрес электронной почты: savelev_san@mail.ru, сайт https://www.irgups.ru/uuizht;
- «Геодезия», «Геодезия (Junior)», «Мастер горного дела» (презентационная) – ГБПОУ
«Байкальский колледж недропользования», г. Улан-Удэ, ул. Севастопольская, 3, адрес
электронной почты: bkn03@mail.ru, сайт http://bkn03.ru/
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.
5.3. Участники
5.3.1. В Чемпионате Республики Бурятия принимают участие конкурсанты в возрастных
категориях 16-22 года, 14-16 лет, 11-13 лет (Сетевое и системное администрирование).
5.3.2.
Контроль
за
несовершеннолетними
конкурсантами
осуществляют
сопровождающие эксперты по соответствующим компетенциям.
5.4. Подготовка к Чемпионату:
5.4.1. Перед Чемпионатом участники и эксперты должны:
- подать заявку на участие в Чемпионате по формуле «1 участник - 1 эксперт (мастер
производственного обучения/преподаватель профессионального цикла)» до 10 января 2019
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года (форма заявки на сайте чемпионата http://wsr03.ru) на электронный адрес главным
экспертам по соответствующим компетенциям (указаны в положениях по компетенциям) или
на почту профессиональных образовательных организаций – организаторов площадок с
пометкой «Заявка на РЧ 2019. Название компетенции».
Согласно Правилам ВСР эксперты являются членами жюри Чемпионата;
- получить информацию o санкциях, которые могут возникать при нарушении Правил
Чемпионата (в регламенте проведения Регионального Чемпионата на сайте: http://wsr03.ru).
- принять в электронном виде Соглашение об обработке персональных данных и
заполнить свой профиль Конкурсанта и Эксперта. конкурсанты и эксперты, не заполнившие
свои профили, не будут допущены на площадку соревнований. Для несовершеннолетних
конкурсантов необходимо получить Согласие на обработку персональных данных от их
законных представителей (родителей или опекунов) в письменном виде.
5.4.2. После направления заявки будет предоставлен комплект учебно-методических
материалов для подготовки к соревнованиям в рамках Чемпионата по выбранным
компетенциям (пакет документов за 30 дней до чемпионата размещается на сайте:
http://wsr03.ru и сайтах ответственных профессиональных образовательных организаций);
- использование не заявленного в инфраструктурном листе оборудования (за
исключением некоторых указаний в конкурсном задании) – запрещено;
- использование инструментов, не заявленного в инфраструктурном листе (за
исключением некоторых указаний в конкурсном задании) – запрещено;
5.4.3. Предоставление конкурсного места Участникам Чемпионата производится методом
жеребьевки в первый день Чемпионата.
5.4.4. 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 конкурсное рабочее место, провести
проверку и подготовку оборудования, инструментов и материалов.
5.4.5. Все участники Чемпионата должны иметь при себе удостоверение личности
(паспорт) для проверки личности и даты рождения, зачетную книжку.
5.4.6. Все участники и эксперты проходят аккредитацию (получают бейдж при
регистрации).
5.4.7. Участники Чемпионата должны иметь спец.одежду согласно инфраструктурному
листу (размещенному на сайте http://wsr03.ru), конкурсному заданию.
6. Порядок проведения чемпионата
6.1. Правила проведения чемпионата, система оценивания, порядок награждения
победителей установлены регламентом Чемпионата, размещенного на сайте wsr03.ru
6.2. Выполнение конкурсных заданий Участниками
6.2.1 Конкурсное задание выполняется по модулям согласно конкурсному заданию, все
требования, прописанные в конкурсном задании, инфраструктурном листе, правилах по охране
труда, критериях оценивания являются обязательным требованием для всех участников по
конкретной компетенции.

Положение «Молодые профессионалы (WorldSkills Russia)»
Республики Бурятия -2019

6

6.2. 2.Сигнал времени старта и завершения выполнения конкурсного задания дает
Главный Эксперт.
6.2.3. Во время выполнения конкурсного задания Участник может общаться только с
Экспертами (работающими в рабочей зоне). Общение с третьими лицами запрещено.
6.2.4. 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.
6.2.5. Факт несоблюдения участником указаний или инструкций ОТ и ТБ влияет на
итоговую оценку выполнения конкурсного задания.
6.2.6. Повторный случай несоблюдения требований ОТ И ТБ может привести к
временному или полному исключению участника из Чемпионата.
6.2.7. Конкурсное место, включая материалы, инструменты и оборудование, должны
быть оставлены участниками чистыми.
7. Организационный взнос
7.1. Сумма организационного взноса для участников и экспертов определяется
внутренним положением организатора (профессиональной образовательной организацией) по
каждой компетенции.
7.2.Затраты на проживание и питание за счет организаций - участников Чемпионата.
7.3. Заявку на проживание необходимо подать до 15 января 2019 года на электронный
адрес по соответствующей компетенции.
8. Сайт
– Сайт Чемпионата «Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс Россия) Республики
Бурятия : http://wsr03.ru;
–Сайт Союза «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия) http://worldskills.ru/
6. ДОПУСК НА КОНКУРСНЫЕ ПЛОЩАДКИ
6.1. Допуск на Конкурсные площадки
6.1.1. Оргкомитет, представители РКЦ имеют доступ на конкурсные площадки в любое
время.
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.
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