1.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение разработано на основании регламентирующих
документов WorldSkills Russia (далее - WSR).
1.2. Область применения
1.2.1 Настоящее Положение определяет регламент, организацию и проведение I
Регионального чемпионата «Навыки мудрых 2019» по методике «Ворлдскиллс Россия» в
Забайкальском крае (далее - Чемпионат) по компетенции «Медицинский и социальный уход»,
возрастная группа 50 +.
1.2.2. Организаторами Регионального чемпионата в Забайкальском крае являются
Министерство образования, науки и молодежной политики Забайкальского края, Министерство
здравоохранения Забайкальского края, Региональный Координационный центр «WorldSkills
Russia - Забайкальский край» (далее РКЦ «WSR – Забайкальский край»), Забайкальская
региональная общественная организация «Инициативная молодёжь» молодежь».
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 Регионального чемпионата
«Навыки мудрых 2019» по методике «Ворлдскиллс Россия» в Забайкальском крае.
2.

ЦЕЛИ ЧЕМПИОНАТА

2.1. Цели проведения Чемпионата:
 Продемонстрировать профессиональное долголетие и конкурентоспособность
специалистов в возрастной категории 50+;
 Показать интерес, а главное, способности людей данной возрастной категории к
обучению и переквалификации;
 Продемонстрировать возможности, предоставляемые в Российской Федерации
гражданам данной возрастной категории;
 Предоставление возможности гражданам применять полученный в течение жизни
опыт в различных сферах деятельности;
 Показать ведущее значение Soft skills, включая предпринимательские навыки, в
процессе переквалификации;
 Сформировать базу современных героев России для трансляции их истории в рамках
проекта «наши Победы» в регионах.

3.

ОРГАНИЗАЦИЯ ЧЕМПИОНАТА

3.1 Организаторами Регионального чемпионата являются Министерство
образования, науки и молодежной политики Забайкальского края, Министерство
здравоохранения Забайкальского края, Министерство труда и социальной защиты
населения Забайкальского края, Региональный Координационный центр «WorldSkills
Russia - Забайкальский край» (далее РКЦ «WSR – Забайкальский край»), ГПОУ
«Читинский медицинский колледж» (далее ГПОУ «ЧМК»), ЗРОО «Инициативная
молодёжь».
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 Регистрация участников осуществляется на основании поданных заявок (приложение
1, 2) до 7 февраля 2019 года.
3.2.3 Участники получают оборудование и материалы согласно утвержденному
Инфраструктурному листу по компетенции.
3.2.4 Конкурсное задание размещается на сайте РКЦ «WSR – Забайкальский край»
ipk.zabedu.ru и сайте ГПОУ «Читинский медицинский колледж» www.chmk-chita.ru.
Главный региональный Эксперт по компетенции «Медицинский и социальный
уход»: Нефедьева Наталия Владимировна, преподаватель ГПОУ «ЧМК», высшая
квалификационная категория; адрес электронной почты ytatlmtdf78@mail.ru, тел.: по
запросу.

3.3. Информационное сопровождение Чемпионата:
Организаторы Чемпионата размещают информацию о проведения Чемпионата на
собственных сайтах и в средствах массовой информации (далее СМИ).
4. ФИНАНСИРОВАНИЕ ЧЕМПИОНАТА И КВОТИРОВАНИЕ МЕСТ
4.1. Финансирование проведения конкурсных мероприятий осуществляется из
внебюджетных источников, 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 10 февраля 2019 года на электронный адрес, указанный в
п.5.4.1.
4.3. К участию в зачете допускаются лица, возраст которых на дату проведения
Чемпионата составляет 50 лет и старше.
4.4. Конкурсанты без экспертов-компатриотов допускаются к участию в Чемпионате.
4.5. Список компетенций, по которым проводится Чемпионат, устанавливается в
соответствии с Регламентом Чемпионата.
4.6. Количество конкурсных мест по компетенциям устанавливается Регламентом, но не
менее пяти в зачете.
4.7. Места в зачете на настоящем Чемпионате распределяются на усмотрение Дирекции
Регионального чемпионата.
5. СРОКИ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЧЕМПИОНАТА
5.1. Сроки проведения Чемпионата: 27, 28 февраля 2019 года (27 февраля день С-1, 28 –
конкурсный день, награждение участников по итогам)):

5.1.1. Место проведения Чемпионата по компетенции: ГПОУ «Читинский медицинский
колледж», ул. Ленина, 29, 6 этаж.
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
и в ГПОУ «ЧМК».
5.3. Подготовка к Чемпионату
5.3.1. Перед Чемпионатом участники должны:
- подать заявку на участие в Чемпионате по установленной форме (Приложение 1) до 7
февраля 2019.
- Согласно Регламенту эксперты являются членами жюри Чемпионата;
- получить информацию o санкциях, которые могут возникать при нарушении Правил
Чемпионата (в регламенте проведения Регионального Чемпионата Том Б);
5.3.2. После направления заявки участникам предоставляется комплект учебнометодических материалов для подготовки к соревнованиям по компетенции «Медицинский и
социальный уход»;
5.3.3. Все участники чемпионата должны иметь при себе паспорт.
5.3.4. Все участники и эксперты проходят регистрацию (получают бейдж при регистрации)
5.4.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 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 день С-1.
5.5. Выполнение конкурсных заданий Участниками
- Конкурсное задание для Чемпионата берется из минимального комплекта оценочной
документации, утвержденного Союзом Ворлдскиллс для проведения демонстрационного
экзамена.
- Сигнал времени старта и завершения выполнения конкурсного задания дает Главный
Эксперт.
- Время, отведенное на выполнение конкурсного задания на Чемпионате, не должно
превышать 8 часов в день.
- 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.
- Факт несоблюдения участником указаний или инструкций ОТ и ТБ влияет на итоговую
оценку выполнения конкурсного задания.
- Повторный случай несоблюдения требований ОТ И ТБ может привести к временному или
полному исключению участника из Чемпионата.
- Конкурсное место, включая материалы, инструменты и оборудование, должны быть
оставлены участниками чистыми.

6.УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЧЕМПИОНАТА
6.1.. Конкурсное задание для Чемпионата берется из минимального комплекта оценочной
документации, утвержденного Союзом Ворлдскиллс для проведения демонстрационного
экзамена (https://worldskills.ru).
6.2.. Эксперты, привлеченные для оценки конкурсной части, должны иметь опыт участие
в чемпионатах разных уровней, либо свидетельства на право оценки демонстрационного
экзамена или на право проведения чемпионата в роли главного эксперта, либо сертификат
эксперта.
6.3.. Все участники Чемпионата должны иметь при себе удостоверение личности (паспорт)
для проверки личности и даты рождения. Участники прибывают на Чемпионат со своей
спецодеждой и набором инструментов, необходимых для выполнения конкурсного задания.
6.4.. Участники Чемпионата имеют возможность ознакомиться с нормативными правовыми
актами или иными официальными документами, регламентирующими проведение Чемпионата,
местом и временем проверки оборудования, инструментов, материалов, принятых к
использованию на Чемпионате, условиями работы на площадках при выполнении конкурсного
задания.
6.5. Всем участникам Чемпионата предоставляются равноценные рабочие места с
одинаковым набором оборудования, инструментов и расходных материалов, полностью
соответствующие Правилам и нормам охраны труда и, принятыми в Российской Федерации.
6.6. В обязательном порядке участники Чемпионата проходят инструктаж по ТБ и несут
ответственность за безопасность использования инструментов, оборудования и
вспомогательных материалов в соответствии с нормами ТБ.
6.7. Предоставление конкурсного места участникам Чемпионата производится методом
жеребьевки.
6.8. Все возникающие в ходе проведения конкурсной части Чемпионата конфликты
(претензии) рассматриваются в рамках компетенции коллегиально с участием экспертов
Чемпионата по данной компетенции, главного эксперта, конкурсантов.
6.9. Подготовка участника Чемпионата к выполнению конкурсного задания
(ознакомительный период):
- Содержание конкурсных заданий по компетенциям раскрывается участникам Чемпионата
непосредственно перед выполнением задания, за 1 час до сигнала о старте выполнения
конкурсных заданий.
- В присутствии экспертов Чемпионата и представителей Оргкомитета участники могут
ознакомиться с оборудованием, инструментами и материалами, используемыми на
Чемпионате.
- Участники Чемпионата должны провести проверку и подготовку оборудования,
инструментов и материалов на конкурсном рабочем месте.
- Измерительные приборы, используемые участниками Чемпионата, во избежание ошибок
должны быть аналогичны и соответствовать приборам экспертов Чемпионата.
6.10. Выполнение конкурсных заданий участниками Регионального чемпионата
- За один час до сигнала о старте, эксперты Чемпионата передают участникам конкурсные
задания.
- Сигнал времени старта и завершения выполнения конкурсного задания дает главный
эксперт.
-Во время выполнения конкурсного задания Чемпионата общение участника с третьими
лицами, кроме эксперта, возможно только с разрешения главного эксперта.

- В случае обнаружения недостающих элементов (материалов и/или оборудования),
перечисленных в инфраструктурном листе, участник Чемпионата должен сообщить об этом
главному эксперту.
- В случаях, когда участнику необходимо заменить уже имеющийся инструмент или
материал конкурсного задания, представитель Оргкомитета Чемпионата проводит замену
инструмента или материала после уведомления главного эксперта.
- В случае внезапного ухудшения самочувствия или производственной травмы участника
Чемпионата главный эксперт и Оргкомитет должны быть немедленно уведомлены. В случаях,
когда участник вынужден прервать участие из-за ухудшения самочувствия или
производственной травмы, оценки будут присуждаться за выполненную часть конкурсного
задания. Решение о компенсации времени в случае возвращения участника к выполнению
конкурсного задания принимает главный эксперт. Информация об остановке выполнения
конкурсного задания, о компенсации времени, а также любая другая информация, связанная с
процедурой выполнения участниками конкурсных заданий, должна фиксироваться в протоколе
об итогах Чемпионата, оформляемого экспертным советом Чемпионата.
- Участники, уличенные экспертами Чемпионата в нечестном поведении, или в отказе
соблюдения норм и/или указаний экспертов и официальных представителей Оргкомитета, по
решению представителя от Оргкомитета и главного эксперта, отстраняются от участия в
Чемпионате.
- Факт несоблюдения участником Чемпионата требований ОТ влияет на итоговую оценку
выполнения конкурсного задания.
- Повторный случай несоблюдения требований ОТ может привести к временному или
полному отстранению участника от конкурсной части Чемпионата.
7. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В ЧЕМПИОНАТЕ
7.1. В Чемпионате имеют право участвовать лица, возраст которых на 27 февраля 2019 года
составляет 50 лет и выше.
Конкурсантами могут быть:
 работающие профессионалы, добившиеся высоких результатов в трудовой
деятельности;
 преподаватели учебных заведений РФ;
 лица, находящиеся на пенсии, но способные по состоянию здоровья участвовать в
Чемпионате и выполнять все необходимые процедуры согласно Плану проведения чемпионата
и другой конкурсной документации.
К участию в Чемпионате не допускаются:
 конкурсанты, незарегистрированные в системе eSim за 2 дня до начала Чемпионата;
 лица, не предоставившие документы согласно списку документов, необходимых к
предъявлению;
 лица в состоянии алкогольного или наркотического опьянения;
 лица, отказывающиеся соблюдать Регламент чемпионата и Кодекс этики.
7.2. Направляя информацию в РКЦ, участники Чемпионата дают согласие на использование
предоставленных персональных данных для целей Чемпионата.
8. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ РЕГИОНАЛЬНОГО ЧЕМПИОНАТА
8.1. Победителями Чемпионата признаются конкурсанты, занявшие первые три места по
каждой компетенции.

8.2. Победители Чемпионата награждаются дипломами.
8.3. Конкурсанты, не вошедшие в число победителей, получают диплом участника
Чемпионата.
8.4. Организаторы, спонсоры Чемпионата, другие организации могут награждать
конкурсантов собственными призами по согласованию с Оргкомитетом.
9.ДОПУСК НА КОНКУРСНЫЕ ПЛОЩАДКИ
6.1. Допуск на Конкурсные площадки
6.1.1. Оргкомитет, представители РКЦ имеют доступ на конкурсные площадки с
разрешения главного эксперта компетенции.
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.
10. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ
10.1. Критерии оценки
 Процесс оценивания конкурных заданий осуществляют Эксперты в полном составе с
применением электронной Системы информационной поддержки чемпионата (CIS).
 Выполненные конкурсные задания оцениваются только в соответствии с процедурами
оценки WSR на основе критериев оценки, изложенных в Листах оценки конкурсных работ по
компетенции (конкурсное задание).
 Общий вес критериев - 34 балла.
 Все баллы и оценки записываются в Листах оценки конкурсных работ. Баллы и/или
оценки переносятся из рукописных оценочных ведомостей в CIS по мере осуществления
процедуры оценки.
 В случае если Участнику не удалось выполнить какую-либо часть Задания, количество
баллов, присуждаемое Экспертами, будет равно нулю.
11. РЕШЕНИЕ ВОПРОСОВ (ВКЛЮЧАЯ РЕШЕНИЕ СПОРОВ)
При возникновении вопросов, требующих разъяснения, споров, конфликтов и т.п.
необходимо следовать регламенту РЧ «Навыки мудрых». 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 WSR по слушаниям. Все споры регистрируются (вместе с резолюциями) и передаются
Техническому делегату WSR.

