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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 II регионального 

отборочного чемпионата «WorldSkills Russia Улан-Удэ 2016») (далее – Чемпионат). 

1.2.2 Организаторами Чемпионата «WSR Улан-Удэ – 2016» являются Министерство образования и 

науки Республики Бурятия, Региональный Координационный центр WorldSkills Russia  в Республике 

Бурятия (далее РКЦ WSR в РБ).  

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 

«WorldSkills Russia». 

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ЧЕМПИОНАТА 

 

2.1. Целью проведения Чемпионата является повышение престижа рабочих профессий массового 

характера и качества профессиональной подготовки в регионе, а также определение участников для 

Финала Национального чемпионата в Сибирском Федеральном округе WSR 2016 (г. Красноярск). 

 2.2. Основные задачи Чемпионата: 

-  поднятие квалификации рабочих кадров на уровень мировых стандартов WorldSkills; 

- создание условий для модернизации профессиональных стандартов подготовки рабочих 

специальностей по приоритетным направлениям экономики России в соответствии с международными 

требованиями;   

- создание сетевой технологической, методической и организационной инфраструктуры по отбору 

и подготовке участников  чемпионатов WSR по приоритетным компетенциям в регионе;  

- отработка организационного обеспечения проведения региональных чемпионатов WSR;  

            - популяризация движения WSR. 

  

3. ОРГАНИЗАЦИЯ ЧЕМПИОНАТА 
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3.1 Организаторами Чемпионата по компетенциям являются:  

– «Сварка», «Электрик» – государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение «Бурятский республиканский индустриальный техникум»; 

– «Поварское дело», «Кондитерское дело», «Ресторанный сервис» – государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение «Байкальский колледж туризма и сервиса»; 

– «Парикмахерское искусство», «Дизайн одежды» – автономное образовательное учреждение 

среднего профессионального образования Республики Бурятия «Республиканский многоуровневый 

колледж»; 

–  «Ремонт и обслуживание легковых автомобилей», государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение «Бурятский лесопромышленный колледж»; 

–  «Дошкольное воспитание», «Преподавание в младших классах», государственное бюджетное 

образовательное учреждение среднего профессионального образования «Бурятский педагогический 

колледж»; 

– Сетевое и системное администрирование, Бурятский институт инфокоммуникаций (БФ 

СибГУТИ). 

3.1.1. Организаторы Чемпионата по компетенциям, для легитимности Чемпионата, должны 

согласовывать конкурсные задания с Национальными (сертифицированными) экспертами Союза 

«Ворлдскиллс Россия» и проводить Чемпионат с приглашением таких экспертов. 

3.1.2. Организация конкурсной части проводиться в соответствии с чек-листом, методическими 

рекомендациями по организации Чемпионата. 

3.2. Условия проведения Чемпионата: 

3.2.1. Оргкомитет предоставляет следующие площадки для проведения  Чемпионата:  

– помещение для проведения чемпионата (площадки образовательных учреждений); 

– 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://brit03.ru/WorldSkills/ws11/, также 

информация доступна на сайтах образовательных организаций организаторов по компетенциям; 

– участники самостоятельно обеспечивают себя необходимым оборудованием и  материалам 

согласно утвержденным Инфраструктурным листам по компетенциям (в конкурсном задании на сайте 

http://brit03.ru/WorldSkills/ws11/, также информация доступна на сайтах образовательных организаций 

организаторов по компетенциям. 

3.2.2 Главные Эксперты по компетенциям: 

– «Электрик» - Калинин Александр Фѐдорович, государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение «Бурятский республиканский индустриальный техникум»; адрес 

электронной почты:  a.k.brit@mail.ru  тел.: по запросу; 

– «Сварка» - Борсоев Дмитрий Михайлович, государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение «Бурятский республиканский индустриальный техникум»; адрес 

электронной почты: borsoev2266@mail.ru, тел.: по запросу; 

http://brit03.ru/WorldSkills/ws11/
http://brit03.ru/WorldSkills/ws11/
mailto:%20a.k.brit@mail.ru
mailto:borsoev2266@mail.ru
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– «Поварское дело» -  Нимаева Ирина Константиновна, государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение «Байкальский колледж туризма и сервиса»; адрес 

электронной почты: irinanimaeva@gmail.com, тел.: по запросу; 

– «Кондитерское дело» – Воронцова Анна Вячеславовна,  государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение «Байкальский колледж туризма и сервиса»; адрес 

электронной почты: ntm1411@gmail.com, тел.: по запросу; 

– «Ресторанный сервис» – Найденова Татьяна Михайловна, государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение «Байкальский колледж туризма и сервиса»; адрес 

электронной почты: avoronzova.bttiet@gmail.com, тел.: по запросу;  

– «Парикмахерское искусство» – Норбоева Марина Андреевна, автономное образовательное 

учреждение среднего профессионального образования Республики Бурятия «Республиканский 

многоуровневый колледж»; адрес электронной почты: norboeva.81@mail.ru, тел.: по запросу; 

– «Дизайн одежды» – Суханова Людмила Викторовна, автономное образовательное учреждение 

среднего профессионального образования Республики Бурятия «Республиканский многоуровневый 

колледж»; адрес электронной почты: luda-0908@mail.ru, тел.: по запросу;   

– «Ремонт и обслуживание автомобилей» – Гомбожапов Дмитрий Дубданович, государственное 

бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Бурятский лесопромышленный колледж»; 

адрес электронной почты: lesoteh@bk.ru тел.: по запросу. 

– «Дошкольное воспитание» – Брыкова Марина Алексеевна, государственное бюджетное 

образовательное учреждение среднего профессионального образования «Бурятский педагогический 

колледж»; адрес электронной почты: brukovam@mail.ru, тел.: по запросу; 

– «Преподавание в младших классах» – Еланова Татьяна Робертовна, государственное бюджетное 

образовательное учреждение среднего профессионального образования «Бурятский педагогический 

колледж»; адрес электронной почты: t-elanova@list.ru, тел.: по запросу;   

– «Сетевое и системное администрирование» – Добрынин Сергей Иннокентьевич, бурятский 

институт инфокоммуникаций (БФ СибГУТИ); адрес электронной почты: dobrynin@biik.ru, 

dobrynin@biik.ru. 

3.2. Информационное сопровождение Чемпионата: 

 Организаторы Чемпионата представляют информацию  Оргкомитету Чемпионата   «WSR Улан-

Удэ – 2016» (в РКЦ WSR адрес электронной почты: yliyabrit@mail.ru) для освещения в средствах массовой 

информации (далее СМИ). Контактное лицо: Юлия Варфоломеева адрес электронной почты: 

yliyabrit@mail.ru.  

Вся работа со СМИ осуществляется в соответствии с памяткой работы со СМИ по каждой 

компетенции. 

 

4. ФИНАНСИРОВАНИЕ ЧЕМПИОНАТА 

 

4.1 Финансирование  чемпионата WorldSkills Russia – 2015 осуществляться: 

 – за счет средств образовательных учреждений Республики Бурятия, ответственных за подготовку 

Чемпионата по компетенциям, указанных в пункте 3.1 настоящего Положения (расходы по подготовке, 

организации и проведению мероприятий Чемпионата, разработка фирменного стиля Чемпионата, 

оригинал-макетов для оформления и рекламы чемпионата WSR, освещения чемпионата WSR в 

mailto:irinanimaeva@gmail.com
mailto:ntm1411@gmail.com
mailto:avoronzova.bttiet@gmail.com
mailto:norboeva.81@mail.ru
mailto:luda-0908@mail.ru
mailto:lesoteh@bk.ru
mailto:brukovam@mail.ru
mailto:t-elanova@list.ru
mailto:dobrynin@biik.ru
mailto:yliyabrit@mail.ru
mailto:yliyabrit@mail.ru
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региональных СМИ, разработка макетов и изготовление оригинальной сувенирной продукции WSR, 

церемония открытия и закрытия). 

 

4.2. Организационный взнос для образовательных учреждений, организаторов Чемпионата по 

компетенциям составляет   согласно смете (Приложение №1 к настоящему Положению, для 

организаторов). 

4.3. Форма внесения организационного взноса организаторов – перечислением или наличными в 

кассу Регионального Координационного центра WSR РБ, согласно реквизитов указанных в пункте 5.7.3. 

настоящего Положения. 

 

5. СРОКИ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЧЕМПИОНАТА 

 

5.1 Период проведения Чемпионата  24-27 февраля 2016 года (24 февраля Церемония открытия, 

24-26 февраля соревновательная часть, 27 февраля Церемония закрытия): 

5.1.1. Место проведения Чемпионата по компетенциям: 

– «Сварка» – ГБПОУ «Бурятский республиканский индустриальный техникум»,  г. Улан-

Удэ,ул.Трактовая,1п, тел 8(3012) 44 05 37, адрес электронной почты: wsr_rb@mail.ru, сайт:  

http://brit03.ru/WorldSkills/ws11/.  

–  «Электромонтажные работы» – ГБПОУ «Бурятский республиканский индустриальный 

техникум»,  г. Улан-Удэ, ул. Воронежская,5, тел 8(3012) 44 05 37, адрес электронной почты: 

wsr_rb@mail.ru, сайт:  http://brit03.ru/WorldSkills/ws11/.  

– «Поварское дело», «Кондитерское дело», «Ресторанный сервис»  – 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: ntm1411@gmail.com, сайт: http://brit03.ru/WorldSkills/ws11/.  

– «Парикмахерское искусство», «Дизайн одежды»  – АОУ СПО РБ «Республиканский 

многоуровневый колледж»,  г. Улан-Удэ, ул. Гвардейская,1а, тел.: 8(3012) 44 39 44, адрес электронной 

почты: ksisrb@mail.ru, сайт:  http://brit03.ru/WorldSkills/ws11/ .  

– «Ремонт и обслуживание автомобилей» – ГБПОУ «Бурятский лесопромышленный колледж», 

Автотехцентр «МОТОМ» ИП Дашиев Г.Б., Трубачеева, 154, адрес электронной почты: lesoteh@bk.ru 

сайт:  http://brit03.ru/WorldSkills/ws11/.  

– «Дошкольное воспитание», «Преподавание в младших классах» – ГБОУ СПО «Бурятский 

педагогический колледж», г. Улан-Удэ, ул. Хоца-Намсараева, 5,  адрес электронной почты: brpk@bk.ru, 

тел.: 8 (3012) 44 63 41, сайт: http://brit03.ru/WorldSkills/ws11/.  

– «Сетевое и системное администрирование» – Бурятский институт инфокоммуникаций (БФ 

СибГУТИ), г. Улан-Удэ, ул. Трубачеева, 152,  адрес электронной почты: bfsibguti@mail.ru,  

тел.: 8 (301 2) 24-00-24, сайт:  http://brit03.ru/WorldSkills/ws11/.  

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 WSR принимают участие конкурсанты в возрасте от 18 

до 22 лет. 

mailto:wsr_rb@mail.ru
http://brit03.ru/WorldSkills/
http://brit03.ru/WorldSkills/
mailto:wsr_rb@mail.ru
http://brit03.ru/WorldSkills/
http://brit03.ru/WorldSkills/
mailto:ntm1411@gmail.com
http://brit03.ru/WorldSkills/ws11/
mailto:ksisrb@mail.ru
http://brit03.ru/WorldSkills/
http://brit03.ru/WorldSkills/
mailto:lesoteh@bk.ru
http://brit03.ru/WorldSkills/
http://brit03.ru/WorldSkills/
mailto:brpk@bk.ru
http://brit03.ru/WorldSkills/ws11/
mailto:bfsibguti@mail.ru
http://brit03.ru/WorldSkills/ws11/
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5.3.2 В соответствии с правилами WSR в Финале СФО (г. Красноярск) принимают участие 

конкурсанты в возрасте от 18 до 22 лет. 

5.4. Подготовка к Чемпионату:  

5.4.1. Перед Чемпионатом  участники должны:  

- подать заявку на участие в Чемпионате по формуле «1 участник- 1 эксперт (мастер 

производственного обучения/преподаватель профессионального цикла)» до 1 февраля 2016 года (форма 

заявки в приложении положения,  на сайте чемпионата, сайт: http://brit03.ru/WorldSkills/ws11/) на 

электронный адрес  по соответствующим компетенциям: 

 – «Сварка», «Электромонтажные работы», адрес электронной почты для приема заявок 

wsr_rb@mail.ru.  

–  «Поварское дело», «Кондитерское дело», «Ресторанный сервис», адрес электронной почты для 

приема заявок ozadorojnaja@gmail.com.  

–  «Дизайн одежды», адрес электронной почты для приема заявок luda_0908@mail.ru. 

–  «Парикмахерское искусство»», адрес электронной почты для приема заявок 

norboeva.81@mail.ru.  

– «Ремонт и обслуживание автомобилей»,  адрес электронной почты для приема заявок 

lesoteh@bk.ru. 

– «Дошкольное воспитание», «Преподавание в младших классах», адрес электронной почты для 

приема заявок t.zavarzina@inbox.ru. 

Согласно Правилам WSR эксперты являются членами жюри Чемпионата;  

- получить информацию o санкциях, которые могут возникать при нарушении Правил Чемпионата 

(в регламенте проведения Регионального Чемпионата на сайте:  http://brit03.ru/WorldSkills/ws11/ ).  

5.4.2. После направления заявки будет предоставлен комплект учебно-методических материалов 

для подготовки к соревнованиям в рамках Чемпионата по выбранным компетенциям (профессиям) (пакет 

документов за 30 дней до чемпионата размещается на сайте:  http://brit03.ru/WorldSkills/ws11/ и сайтах 

ответственных колледжей); 

- использование не заявленного в инфраструктурном (за исключением некоторых указаний в 

конкурсном задании) листе оборудования  – 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.  

5.4.6. Все участники и эксперты  проходят аккредитацию (получают бэйдж при регистрации).  

http://brit03.ru/WorldSkills/ws11/
mailto:wsr_rb@mail.ru
mailto:ozadorojnaja@gmail.com
https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3aluda_0908@mail.ru
mailto:norboeva.81@mail.ru
mailto:lesoteh@bk.ru
mailto:t.zavarzina@inbox.ru
http://brit03.ru/WorldSkills/
http://brit03.ru/WorldSkills/
http://brit03.ru/WorldSkills/
http://brit03.ru/WorldSkills/
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5.4.7. Участники Чемпионата должны иметь спец.одежду согласно инфраструктурному листу 

(размещенному на сайте http://brit03.ru/WorldSkills/ws11/), конкурсному заданию. 

 

5.6. Выполнение конкурсных заданий Участниками  

5.6.1. 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. 

5.6.2. Сигнал времени старта и завершения выполнения конкурсного задания дает Главный 

Эксперт.  

5.6.3. Во время выполнения конкурсного задания Участник может общаться только с Экспертами 

(работающими в рабочей зоне). Общение с третьими лицами запрещено. 

5.6.4. 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.  

5.6.5. Факт несоблюдения участником указаний или инструкций ОТ и ТБ влияет на итоговую 

оценку выполнения конкурсного задания.  

5.6.6. Повторный случай несоблюдения требований ОТ И ТБ может привести к временному или 

полному исключению участника из Чемпионата.  

5.6.7. Конкурсное место, включая материалы, инструменты и оборудование, должны быть 

оставлены участниками чистыми.  

5.7. Организационный взнос 

5.7.1. Сумма организационного взноса для участников и экспертов определяется внутренним 

положением организатора (профессиональной образовательной организацией) по каждой профессии 

(компетенции). 

5.7.2. Организационный взнос в оргкомитет (РКЦ Союза «Ворлдскиллс Россия» в Республике 

Бурятия) для образовательных учреждений, организаторов Чемпионата по компетенциям составляет 

согласно смете (Приложение №1 к настоящему Положению). 

5.7.3. Форма внесения организационного взноса – перечислением или наличными в кассу 

Регионального Координационного центра WSR РБ в срок до 01 февраля 2016 года (после оплаты 

необходимо представить скан-копию квитанции об оплате на почту: wsr_rb@mail.ru). 

Реквизиты: 

Назначение платежа: Организационный взнос для организации конкурса профессионального 

мастерства WorldSkills в Республике Бурятия», без НДС; 

670034, г. Улан- Удэ,  Гагарина, 28 А                                                

ОГРН 1080327001149 

ИНН 0326481349/КПП 032601001 

Банковские реквизиты: 

УФК по Республике Бурятия (ГБПОУ БРИТ) 

ГРКЦ НБ Респ. Бурятия Банка России  

(г. Улан-Удэ) 

http://brit03.ru/WorldSkills/ws11/
mailto:wsr_rb@mail.ru
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л/с 20026Ш27100 

ИНН 0326481349 

КПП 032601001 

КБК 00000000000000000130 

р/с 40601810000001000001 

БИК 048142001 

   

Затраты на проживание и питание за счет организаций - участников Чемпионата. 

Заявку на проживание необходимо подать до 1 февраля 2016 года на электронный адрес по 

соответствующей компетенции согласно п. 5.4.1. 

Сайт  

– Сайт Чемпионата «WorldSkills Улан-Удэ 2016»:  http://brit03.ru/WorldSkills/ws11/;  

–Сайт  WorldSkills http://worldskillsrussia.org./  

 

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. 

5.2.2. Фото и видео съемка конкурсных мест во время проведения Чемпионата должна быть 

одобрена Главным Экспертом.  

 

7.  КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ 

 

7.1. Критерии оценки  

7.1.1. Процесс оценивания конкурных заданий осуществляют Эксперты в полном составе с 

применением электронной системы оценки CIS.  

7.1.2. Выполненные конкурсные задания оцениваются только в соответствии с процедурами 

оценки WSR на основе критериев оценки, изложенных в Листах оценки конкурсных работ по 

компетенциям (конкурсное задание).  

7.1.3. Общий вес критериев -  100 баллов (за исключением отдельно оговоренных случаев).  

7.1.4. Все баллы и оценки записываются в Листах оценки конкурсных работ.  

7.1.5. В случае если Участнику не удалось выполнить какую либо часть Задания, количество 

баллов, присуждаемое Экспертами, будет равно нулю. 

 

8. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

 

8.1. Медали и награды 

http://brit03.ru/WorldSkills/
http://brit03.ru/WorldSkills/
http://worldskillsrussia.org./
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8.2. Итоги Чемпионата оформляются протоколом жюри. К протоколу прилагается сводная 

ведомость оценок, подписанная всеми членами жюри. 

8.3. В рамках Чемпионата реализован индивидуальный и командный зачет. 

8.4. В командном зачете определяется рейтинг колледжей-участников WS на основе 

результатов системы CIS. 

8.5. В индивидуальном зачете Конкурсанты получают золотые, серебряные и 

бронзовые медали. 

9. Золотые, серебряные и бронзовые медали. 

9.1. Золотыми, серебряными и бронзовыми медалями награждаются Конкурсанты, 

которые показали первый, второй и третий результат соответственно по всем 

компетенциям (кроме презентационных). 

9.2. В случаях, когда количество Конкурсантов по определенной компетенции не 

превышает 4 (четырех) Конкурсантов, Оргкомитет имеет право установить 

количество призовых мест менее 3 (трех). 

10. 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 

WSR, которым утверждаются результаты Конкурса. Разделение медалей обычно происходит следующим 

образом: 

10.1. 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. 

10.2. Серебро 

� Одна (1) золотая медаль, две (2) или более серебряных медали. В дополнение, одна или более 

бронзовых медалей, когда разница между призером (призерами) последней золотой медали и 

следующим Конкурсантом (Конкурсантами) составляет более 2 баллов. 

10.3. Бронза 

� Одна (1) золотая медаль, одна (1) серебряная медаль, две (2) или более бронзовых медалей. 

11. Медаль за профессионализм. 

Конкурсанты, которые получили 500 и более баллов, но не получили медаль, награждаются 

Медалью за профессионализм. 

12. Сертификат Участия 

12.1. Любой Конкурсант, не получивший медаль или особую награду, получает Сертификат об 

участии в Чемпионате. 

13. Награждение победителей производится Оргкомитетом и Партнерами Чемпионата WSR. 

 

14. Решение вопросов (включая решение споров) 

14.1. Решение вопросов 
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При возникновении вопросов, требующих разъяснения, споров, конфликтов и т.п. необходимо 

следовать регламенту WSR Решения вопросов и спорных ситуаций. Во всех случаях необходимо сначала 

попробовать решить вопрос силами Главного эксперта и Председателя жюри, если не получается, то 

силами Оргкомитета Финала и WS СНГ и Председателя жюри. 

Если вопрос поднимается Конкурсантом или Лидером команды, то процедурой занимается 

соответствующий Эксперт. Если вопрос невозможно решить в рамках компетенции, то он передается на 

рассмотрение РКЦ WSR. 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. 

15. На усмотрение образовательной организации в рамках Чемпионата проводятся соревнования 

JuniorSkills соревнования юниоров по компетенциям, как неотъемлемая часть Чемпионата. 

(«Методические рекомендации по развитию движения JuniorSkills»).  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

к Положению II Регионального отборочного  

Чемпионата профессионального 

 мастерства по методике WorldSkills   

 

 

 

Смета затрат на организацию Чемпионата 

 

Наименования ед.изм. кол-во  цена за ед. руб. сумма руб. 

Заказ медалей, кубков Шт. 40   

Баннеры, рекламные флаги с логотипом 

прессволл 

 

Шт. 

20 

Для 

организато

ров 

Для организаторов 

Услуга по предоставлению Концертно-

зрелищного центра Шт. 
2 -- -- 

Услуги по изготовлению печатной 

продукции (дипломы, сертификаты, 

бейджи)   

  

300 -- -- 

Организационно-технологическое 

сопровождение чемпионата 

 

Шт. 

1   

Изготовление рекламной продукции и 

раздаточного материала (буклет, папка 

с листами, программа Чемпионата) 

Шт. 

300   

Приобретение сувенирной продукции 

участникам и экспертам (значок)  

Для сборной на СФО в т.ч.  

Шт. 

400   

Организация медиа-сопровождения Шт. 1   

Изготовление промо-роликов (3мин.,5 

мин., 10 мин.) 

Шт. 
3   

Изготовление аутентичной формы для 

участников и экспертов  Региональной 

сборной в Финале  НЧ СФО (г. 

Красноярск) 

Шт. 

22   

Организационное сопровождение: 

навигация, фото- и видеосъемка, 

обеспечение информационного 

освещения итогов проведения 

Чемпионата 

Шт. 

1   
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Организационное сопровождение 

церемонии открытия и закрытия  
шт 2   

Обеспечение  корпоративной одеждой 

экспертов, организаторов, волонтѐров. 

Нанесение логотипа на корпоративную 

одежду 

 

шт 220   

итого:       

Итого организационный взнос с шести 

площадок согласно п. 3.1 Положения. 

(взнос в оргкомитет может быть 

перечислен из средств 

организационного взноса участников). 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


