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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Настоящее Положение разработано на основании регламентирующих 

документов Союза «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» (далее - 
ВСР).

Настоящее Положение определяет организацию и проведение V 
регионального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) -  
Забайкальский край -  2020 (далее -  Чемпионат).

Организаторами Чемпионата являются Министерство образования, науки и 
молодежной политики Забайкальского края, Региональный Координационный 
центр «Молодые профессионалы -  WorldSkills Russia в Забайкальском крае» 
(далее РКЦ), соорганизаторами -  Забайкальская региональная общественная 
организация «Инициативная молодежь».

Основными ценностями Чемпионата являются: целостность, прозрачность, 
справедливость, партнерство, инновации.

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.
Чемпионат проводится согласно Регламенту о проведении региональных

Чемпионатов «Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс Россия).
Забайкальская региональная общественная организация «Инициативная 

молодежь» является соорганизатором чемпионата в части приема 
организационного взноса и оплаты расходов, связанных с организацией и 
проведением мероприятий, в соответствии с утвержденной сметой. 
Оборудование, приобретенное для чемпионата, по завершению последнего 
передается ЗРОО «Инициативная молодежь» на баланс государственных 
профессиональных образовательных организаций (Приложение 1).

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ЧЕМПИОНАТА
Целью проведения Чемпионата является профессиональная ориентация 

молодежи в возрасте от 14 до 22 лет, внедрение в систему профессионального 
образования Забайкальского края лучших национальных и международных 
практик, а также определение участников для Отборочных соревнований на 
Финал Национального чемпионата 2021.

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 
Забайкальского края.

З.ОРГ АНИЗАЦИЯ ЧЕМПИОНАТА
Организаторами Чемпионата по компетенциям «Медицинский и 

социальный уход», «Фармацевтика» являются:
3.1 Организаторами Регионального чемпионата «Молодые профессионалы» 

(Ворлдскиллс Россия) в Забайкальском крае являются Министерство 
образования, науки и молодежной политики Забайкальского края, Министерство 
здравоохранения Забайкальского края, Региональный Координационный центр 
«Ворлдскиллс Россия - Забайкальский край» (далее РКЦ «WSR -  Забайкальский 
край»).

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 Участники получают оборудование и материалы согласно 

утвержденному Инфраструктурному листу по компетенции.
3 .2.3 Конкурсное задание размещается на сайте РКЦ «WSR -  Забайкальский 

край» ipk.zabedu.ru и сайте ГПОУ «Читинский медицинский колледж» 
www.chmk-chita.ru не позднее, чем за 1 месяц до начала Чемпионата, с 
дальнейшим изменением до 30 % непосредственно перед началом Чемпионата.

Главный региональный Эксперт по компетенции «Медицинский и 
социальный уход»: Нефедьева Наталия Владимировна, преподаватель ГПОУ 
«ЧМК», адрес электронной почты ytatlmtdf78@mail.ru, тел. по запросу.

Главный региональный Эксперт по компетенции «Фармацевтика»: 
Богданова Анна Игоревна, адрес электронной почты 
anna.bogdanova.00.00@mbox.ru, тел. по запросу.

3.3. Информационное сопровождение Чемпионата:
Организаторы Чемпионата предоставляют информацию Оргкомитету 

Чемпионата для ежедневного освещения проведения Чемпионата на собственных 
сайтах и в средствах массовой информации (далее СМИ).

Организаторы Чемпионата для легитимности Чемпионата должны 
согласовывать конкурсные задания с менеджерами компетенций Союза 
«Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс Россия).

Организация конкурсной части проводится в соответствии с порядком 
организации и проведения Регионального чемпионата «Молодые профессионалы» 
(Ворлдскиллс Россия).

4.ФИНАНСИРОВАНИЕ ЧЕМПИОНАТА
Финансирование Чемпионата осуществляется:
- за счет бюджетных средств Забайкальского края,
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за счет внебюджетных средств образовательных учреждений 
Забайкальского края;

- за счет спонсорских средств.
Организационный взнос для организаций-участников Чемпионата

составляет 40 000 рублей согласно смете и включает в себя затраты на 
приобретение расходных материалов по компетенциям, питание участников. 
Организационный взнос вносится посредством перечисления средств на счет 
Забайкальской региональной общественной организации «Инициативная 
молодежь» не позднее 20 ноября 2020 года.

5.СРОКИ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЧЕМПИОНАТА
Формат проведения Чемпионата дистанционно-очный по компетенции 

«Фармацевтика», очный -  для компетенции «Медицинский и социальный уход».
Период проведения Чемпионата: 14 декабря -  19 декабря 2020 года
- 14 декабря -  С-1, Церемония открытия в дистанционном формате
- 19 декабря -  Церемония закрытия в дистанционном формате
- 15-18 декабря -  деловая программа в дистанционном формате
Площадки Чемпионата:
ГПОУ «Читинский медицинский колледж» - компетенции «Медицинский и 

социальный уход», «Фармацевтика», расположенные по ул. Ленина, 29;
Правила и нормы техники безопасности:
Несоблюдение норм техники безопасности и соответствующих инструкций, 

в том числе по соблюдению санитарно-эпидемиологических правил и 
профилактике распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) и 
иных рекомендаций федеральных и региональных органов исполнительной 
власти и Союза Ворлдскиллс (при наличии), может привести к потере баллов в 
соответствии с техническим описанием компетенции. Продолжительное или 
многократное нарушение норм техники безопасности может привести ко 
временному или окончательному отстранению конкурсантов от участия в 
Чемпионате.

Участники:
В Чемпионате принимают участие конкурсанты в возрастных категориях 

16-22 года.
Количество участников по компетенции «Медицинский и социальный 

уход» - 5, экспертов -  9 (1 независимый эксперт, 5 экспертов-компатриотов, 
главный эксперт, заместитель главного эксперта, ТАП); по компетенции 
«Фармацевтика» 6 участников, 12 экспертов.

Выполнение конкурсных заданий Участниками:
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.

Сигнал времени старта и завершения выполнения конкурсного задания дает



Главный Эксперт.
:

Во время выполнения конкурсного задания Участник может общаться 
только с Экспертами (работающими в рабочей зоне). Общение с третьими лицами 
запрещено.

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. ДОПУСК НА КОНКУРСНЫЕ ПЛОЩАДКИ
Допуск на Конкурсные площадки:
Оргкомитет, представители РКЦ имеют доступ на площадку с соблюдением 

санитарно-эпидемиологических правил и профилактики распространения новой 
коронавирусной инфекции (2019-пСоV).

Члены Оргкомитета не имеют права общаться с Участниками, кроме 
случаев, когда их сопровождает Главный Эксперт.

Фото и видео съемка:
Фото и видео съемка конкурсных мест до официального начала Чемпионата 

запрещена. Исключением является фото и видео съемка персоналом 
Оргкомитета с соблюдением санитарно-эпидемиологических правил и 
профилактики распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV).

Фото и видео съемка конкурсных мест во время проведения Чемпионата 
должна быть одобрена Главным Экспертом.

7.КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ
Процесс оценивания конкурных заданий осуществляют Эксперты в полном 

составе с применением электронной системы оценки CIS.
Выполненные конкурсные задания оцениваются только в соответствии с 

процедурами оценки ВСР на основе критериев оценки, изложенных в Листах 
оценки конкурсных работ по компетенциям (конкурсное задание).

Общий вес критериев - 100 баллов (за исключением отдельно оговоренных 
случаев). Все баллы и оценки записываются в Листах оценки конкурсных работ.

В случае если Участнику не удалось выполнить какую-либо часть Задания,
количество баллов, присуждаемое Экспертами, будет равно нулю.

8.НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ



Золотыми, серебряными и бронзовыми медалями награждаются 
конкурсанты, которые показали первый, второй и третий результат 
соответственно по всем компетенциям.

Разделение медалей
Если разница между Конкурсантами составляет не более 2 баллов: по 500- 

бальной шкале, медали делятся между ними, как описано ниже. ; Однако 
приемлемы и иные варианты по рекомендации РКЦ ВСР, которым утверждаются 
результаты Чемпионата. Разделение медалей обычно происходит следующим 
образом:

Золото
Две (2) золотые медали, без серебряных медалей, одна (1) бронзовая медаль.
Три (3) или более золотых медалей, без серебряных медалей. В дополнение, 

одна или более бронзовых медалей, когда разница между призером (призерами) 
последней золотой медали и следующим Конкурсантом (Конкурсантами) 
составляет более 2 баллов.

Серебро
Одна (1) золотая медаль, две (2) или более серебряных медали. В 

дополнение, одна или болеет бронзовых медалей, когда разница между призером 
(призерами) последней золотой медали и следующим Конкурсантом 
(Конкурсантами) составляет более 2 баллов.

Бронза
Одна (1) золотая медаль, одна (1) серебряная медаль, две (2) или более 

бронзовых медалей.
Медальон за профессионализм
Конкурсанты, которые получили 500 и более баллов, но не получили 

медаль, награждаются Медальоном за профессионализм.
Все конкурсанты получают Сертификат об участии в Чемпионате.
Решение вопросов и споров
Во всех случаях возникновения вопросов, требующих разъяснения, споров, 

конфликтов и т.п. необходимо сначала попробовать решить вопрос с 
привлечением главного эксперта по компетенции, все решения должны быть 
оформлены Протоколом, с подписями всех экспертов. Принятое решение по 
соответствующей компетенции оформляется Протоколом с указанием в нем 
причин и обстоятельств, вызвавших необходимость применения наказания (если 
применено). Протокол должен быть оформлен и передан в РКЦ немедленно после 
принятия решения.

Если вопрос поднимается конкурсантом, то процедурой занимается 
соответствующий эксперт.

Если вопрос невозможно решить или резолюцию невозможно принять в 
рамках компетенции, то он передается на рассмотрение в РКЦ в день 
возникновения спорного случая.

Все споры регистрируются (вместе с резолюциями) и передаются в РКЦ.



РКЦ занимается разрешением споров в тех случаях, когда стороны полагают, что 
имеет место быть нарушение Кодекса этики. РКЦ обязан принять решение в 
любых случаях. Это решение является окончательным.


