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Требования к проведению  ОРЧ -2020

 Типовой регламент Регионального чемпионата
«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia)

Утв. Приказом Союза от 19.07.2019 № 19.07.2019-1

Том А. Регламент Чемпионата по планированию,
организации и операционной деятельности

Том Б. Регламент Чемпионата по проведению
соревнований по компетенциям

Дирекция Чемпионата формируется для

оперативного управления и организации Чемпионата.

Состав Дирекции утверждается Оргкомитетом.

Протокол заседания  Оргкомитета от 15.11.2019 г. 



Председатель дирекции - заместитель министра образования и науки
Республики Марий Эл А.В.Иванов

Заместитель председателя дирекции - руководитель Регионального
координационного центра И.В.Чистова

Состав дирекции Чемпионата 

Члены Дирекции:

Представители: Министерства образования и науки Республики Марий Эл;
Регионального координационного центра; Управления образованием
администрации города Йошкар-Ола; Дворца молодежи Республики Марий Эл

Руководители образовательных организаций:
1. Йошкар-Олинский техникум сервисных технологий
2. Йошкар-Олинский строительный техникум
3. Йошкар-Олинский технологический колледж
4. Йошкар-Олинский медицинский колледж
5. Торгово-технологический колледж
6. Транспортно-энергетический техникум
7. Марийский радиомеханический техникум
8. Оршанский многопрофильный колледж
9. Колледж индустрии и предпринимательства
10.Марийский лесохозяйственный техникум
11.Строительно-промышленный колледж
12.Филиал Колледжа государственной и муниципальной службы

Представители работодателей и отраслевых объединений:
АСРО «Гильдия строителей Республики Марий Эл», ООО «1С-Рарус»,
Ассоциация разработчиков программного обеспечения «ПС Софт»

СМИ: ГАУ культуры Республики Марий Эл «Марий Эл Телерадио»

Утвержден Протоколом заседания  
Оргкомитета №4  от 15.11.2019 г. 



Дирекция обязана:

Обеспечить конкурсные площадки по каждой компетенции в соответствии

с актуальным инфраструктурным листом и планом застройки,

согласованными с менеджерами компетенций.

Разработать, утвердить и согласовать с Союзом Ворлдскиллс:

 Регламентирующую документацию;

 Общее решение по оформлению мест проведения Чемпионата, эскизный

дизайн-проект площадок Чемпионата;

 План по медиасопровождению Чемпионата;

 Регламент Чемпионата.

Организовать регистрацию участников чемпионата в системе eSim.

Обеспечить безопасность проведения мероприятий.

Утвердить подробный план и программу проведения Чемпионата.

Организовать фото- и видеосъемку Чемпионата.

Наградить победителей и призеров Чемпионата.

Подготовить и направить в Союз отчет о проведении Чемпионата.

Дирекция несет ответственность за организацию и проведение

Чемпионата, осуществляет общее управление Чемпионатом.

Положение о дирекции Регионального чемпионата «Молодые профессионалы» 
(WorldSkills Russia) Республики Марий Эл
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Требования к проведению  ОРЧ -2020

Обязательные требования ОСНОВНАЯ 
ВОЗРАСТНАЯ ГРУППА

от 16 до 22 лет 

ЮНИОРЫ
16 лет и моложе

Количество компетенций не менее не менее 

Общее количество 
конкурсантов не  менее 

Количество конкурсантов 
(команд) в каждой 
компетенции 

не менее   не менее 

От организаций-участников Чемпионата должно быть обеспечено
равное количество Конкурсантов в рамках одной компетенции.

Общий перечень компетенций, представленных на 
Чемпионате, утверждается Дирекцией. 



Требования к проведению  ОРЧ -2020

ВОЗРАСТНЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ 

 Для возрастной категории 16 лет и моложе
возраст конкурсанта на дату проведения Финала
Национального чемпионата (17-21 июля 2020г.)
не должен превышать 16 лет!

Конкурсанты, проходящие обучение по программам СПО и
подходящие под участие в возрастной категории от 16 до 22 лет,
не имеют права принимать участие в соревнованиях возрастной
категории 16 лет и моложе.

В случае выявления таких случаев участники будут
переведены в статус «вне зачета» и не будут допущены к
чемпионатам последующих уровней.

 Для категории от 16 до 22 лет возраст
конкурсанта в год проведения Финала
Национального чемпионата не должен достигать 23
лет !



Требования к проведению  ОРЧ -2020

К участию в зачете на Чемпионате не допускаются:

• представители других субъектов РФ;
• не имеющие гражданства РФ;
• без эксперта-компатриота;
• не зарегистрированные в системе eSim за 10 дней до начала Чемпионата;
• действующие и бывшие члены основного состава Национальной сборной
Ворлдскиллс Россия*;
• действующие члены расширенного состава Национальной сборной
Ворлдскиллс Россия (без письменного разрешения международного
эксперта)*;
• получившие золотые медали на региональных чемпионатах прошлых
лет*;
• получившие золотые, серебряные или бронзовые медали на Финалах
Национального Чемпионата*;
• на момент проведения Чемпионата осваивающие в очной форме
образовательные программы высшего образования по компетенциям,
представленным на Финале Национального межвузовского чемпионата
«Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)».

*  Ни одно из упомянутых условий не предусматривает возможность     
их обхода путем смены компетенции для участия.



УЧАСТИЕ В ЧЕМПИОНАТАХ ПОСЛЕДУЮЩИХ УРОВНЕЙ

• Участие конкурсантов от субъекта РФ в чемпионатах последующих уровней
возможно только в случае проведения официальных соревнований по
данным компетенциям в регионе.

• Участие конкурсантов в чемпионатах последующих уровней осуществляется
в составе сборной команды субъекта РФ. Формирование сборной команды
субъекта РФ осуществляет РКЦ.

• В сборную субъекта РФ могут быть включены исключительно конкурсанты,
которые принимали участие в официальном зачете на РЧ.

• Формирование сборной субъекта РФ может осуществляться как на
основании результатов Чемпионата, так и на основании механизма
дополнительного отбора конкурсантов.

• Если РКЦ формирует сборную субъекта РФ на основании результатов
Чемпионата, то в сборную субъекта РФ должны быть включены конкурсанты,
набравшие максимальный балл (по 100-балльной системе) по своим
компетенциям.

• При равенстве баллов (по 100-балльной системе) у конкурсантов,
показавших лучший результат в рамках одной компетенции, в сборную
субъекта РФ включается участник, лучший по дополнительным
показателям. Определение дополнительных показателей осуществляет РКЦ.



ПОО-
конкурсная 
площадка 

Количество компетенций 

Основная  группа 
(16 -22 лет)

Юниоры 
Навыки 
мудрых 

(50 +)

ЙОТСТ 3 (в т.ч.1 презент) 1 1

КИиП 3 (в т.ч.1 презент) 1

ТЭТ 1 1

ТТК 4 1

ОМК 2

ЙОСТ 6 (в т.ч. 2 презент) 1 1

СПК 1

ЙОТК 2

МРМТ 4 1

МЛТ 2 (в т.ч.1 презент) 1

ЙОМК 1

КГиМС (филиал) 2 (в т.ч.1 презент)

12 площадок 31 компет. (в т.ч. 5 презент)

Новые :5 осн + 3 пр
5 4



Компетенции чемпионата ПОО / кол-во участников ВСЕГО

ЙОТСТ

Технологии моды ЙОТСТ – 3, ЙОТК – 3 6

Технология моды (навыки
мудрых)

ВИТТ -1, ЙОТСТ- 2, ЙОТК - 2 5

Парикмахерское искусство ЙОТСТ – 4, ЙОТК – 4, др.регионы - 2 10
Парикмахерское искусство 
(юниоры)

Школы – 5 5

Социальная работа ЙОТСТ – 5 5
итого 31

КИиП

Предпринимательство КИиП – 2, ЙОТК – 2,  ЙОТСТ– 2; 
ЙОСТ–2 ,    МРМТ – 2

10

Предпринимательство (юниоры) Школы - 10 10

Электроника КИиП – 10 10
Экспедирование грузов КИиП –2, ТЭТ – 2, МЛТ – 2 6

итого 36

ТЭТ

Электромонтаж ТЭТ – 1,СТТ – 1, МПТ – 1, МарГУ – 1, 
КИиП – 1 

5

Электромонтаж (юниоры) Красноярская СОШ – 10 10

итого 15

Квота на участие в  ОРЧ -2020



Компетенции чемпионата ПОО / кол-во участников ВСЕГО

ТТК

Кондитерское дело ТТК– 1, СТТ-1, КИиП-1, ТМСХ-1, СПК-1 5
Поварское дело ТТК– 1, АСТ– 1, СПК– 1, СТТ– 1, 

ТМСХ – 1, ТЭТ– 1
6

Поварское дело (навыки мудрых) пенсионеры ТТК - 5 5

Ресторанный сервис ТТК– 5 5
Администрирование отеля ТТК– 5 5

итого 26

ОМК

Дошкольное воспитание ОМК– 3, МарГУ –3 6

Преподавание в младших классах ОМК– 5,   (др.регионы – 2) 7
итого 13

ЙОТК

ИТ-решения для бизнеса на 
платформе 1С:Предприятие 8

ЙОТК–4, МРМТ–4,  (др.регионы – 2) 10

Сетевое и системное 
администрирование

ЙОТК–3, МРМТ–3 6

итого 16

Квота на участие в  ОРЧ -2020

МЛТ

Ландшафтный дизайн МЛТ– 5 5
Охрана труда МЛТ– 3, АДТ– 3 6
Охрана труда (навыки мудрых) Социальные партнеры МЛТ - 6 6

итого 17



Компетенции чемпионата ПОО / кол-во участников ВСЕГО

ЙОСТ

Облицовка плиткой ЙОСТ – 2, АСТ– 2,  СПК– 2 6
Сантехника и отопление ЙОСТ– 5 5
Кирпичная кладка ЙОСТ –1, СПК –1, КИиП–1, МПТ–1, 

СПТ–1, ВИТТ–1, СТТ–1, АПТ-1,
ТЭТ-1, (др.регионы – 1)

10

Кирпичная кладка (навыки мудрых) ВИТТ-1, Социальные партнеры 
ЙОСТ - 5

6

Кирпичная кладка (юниоры) ЙОСТ –1, АСТ –1,  МПТ–1, СПТ–1,  
АПТ–1

5

Малярные и декоративные работы ЙОСТ – 2, АСТ – 2, АТТ – 2 6
Печное дело ЙОСТ – 1, ТЭТ– 1,  СПТ– 1, КИиП– 1, 

СТТ– 1, АПТ - 1 
6

Рекрутер ЙОСТ – 5 5
итого 49

МРМТ

Программные решения для бизнеса МРМТ– 6 6
Программные решения для 
бизнеса(юниоры)

Инфотех 5

Токарные работы на станках с ЧПУ МРМТ – 5 5

Веб-дизайн и разработка МРМТ – 5 5

Инженерный дизайн CAD МРМТ – 5 5
итого 26

Квота на участие в  ОРЧ -2020



СПК

Сухое строительство и 
штукатурные работы

СПК – 3, ЙОСТ–3 6

итого 6

ЙОМК
Медицинский и социальный уход ЙОМК - 5 5

итого 5

КГиМС
(ф-л)

Спасательные работы КГиМС - 25,  (др.регионы – 10) 35

Правоохранительная 
деятельность (полицейский)

КГиМС - 25,  (др.регионы – 10) 35

итого 70

Квота на участие в  ОРЧ -2020

Участники   чемпионата

ВСЕГО 310
в т.ч. 
основные участники (ПОО 
РМЭ)

222
В зачете 

- 261юниоры 35
в  зачете ( высшая школа) 4
вне зачета (другие регионы 
РФ)

27

навыки мудрых 22



• быть сертифицированным экспертом Союза
Ворлдскиллс или экспертом со свидетельством на право
проведения чемпионатов по стандартам Ворлдскиллс
• иметь опыт участия в чемпионатах в роли эксперта,
входящего в жюри.

Главный эксперт должен:

Заместитель главного эксперта, ответственный за проведение 

соревнований в рамках возрастной категории 16 лет и моложе должен:

• быть сертифицированным экспертом Союза Ворлдскиллс или
экспертом со свидетельством на право проведения чемпионатов по
стандартам Ворлдскиллс
• иметь опыт участия в чемпионатах в роли эксперта, входящего в
жюри.

Оплата по договору оказания услуг 22 080 руб. за 3 раб.дня
(СЭ работает на площадке не менее чем в течение 4 (четырех) дней: 3 (три) соревновательных 
дня и C-1)

+ Расходы, связанные с проездом к месту проведения Чемпионата и обратно,

проживание в гостинице (одноместный номер не ниже класса «стандарт» в гостинице

уровня не ниже «три звезды», питание)



Наличие главных экспертов по компетенциям чемпионата
1 Облицовка плиткой СЭ Храмова М.А.

2 Сантехника и отопление РЭ Лебедев С.И. 

3 Кирпичная кладка СЭ  Гладышева О.Л. 

Кирпичная кладка  Юниоры РЭ Петелина Т.Н.

4 Малярные и декоративные работы РЭ Речкина Н.В.

5 Печное дело РЭ Афанасьев А.А.

6 Рекрутер РЭ Скулкина Е.Н.

7 Поварское дело РЭ  Егошина О.В.

8 Кондитерское дело РЭ Кузьмина Л.В.

9 Ресторанный сервис СЭ Дорофеева Е.А.

10 Администрирование отеля РЭ Ведерникова Д.В.

11 Технологии моды РЭ Бусыгина Н.Ю. 

12 Парикмахерское искусство СЭ Егорова С.Г. 

Парикмахерское искусство Юниоры РЭ Падерова А.А.

13 Социальная работа РЭ Домрачева Л.Ф.

14 Программные решения для бизнеса РЭ Лебедева Л.С.

Программные решения для бизнеса Юниоры РЧ Глозштейн Д.А.

15 Веб-дизайн и разработка РЭ Эйбин С.А.

16 Токарные работы на станках с ЧПУ СЭ Никитин Д.В.

17  Инженерный дизайн CAD РЭ Веденькин Д.Н.
18 ИТ- решения для бизнеса на платформе 

«1С:Предприятие 8»
СЭ Иванов Е.С.

19 Сетевое и системное администрирование -



Наличие главных экспертов по компетенциям чемпионата

20 Электромонтаж СЭ Данилов В.Р. 

Электромонтаж  Юниоры Толстов Д.А. 

21 Предпринимательство РЭ Романова Н.Н. 

Предпринимательство  Юниоры РЭ Репина О.М.

22 Электроника РЭ Березин А.В. 

23 Экспедирование грузов РЭ Волкова Л.В.

24 Ландшафтный дизайн -

25 Охрана труда РЭ  Егошина Т.М.

26 Преподавание  в младших классах РЭ Пушкарева Л.Д.

27 Дошкольное воспитание РЭ Вязникова М.Г.

28 Сухое строительство и штукатурные работы РЭ Педина Н.В.

29 Медицинский и социальный уход РЭ Фахрутдинова Р.Ш.

30 Спасательные работы РЭ Бутузов А.Г.

31 Правоохранительная деятельность 
(полицейский)

РЭ Грамма В.М.

Главные эксперты должны быть согласованы с менеджером компетенции 

* до 30 ноября 2019 г. * 
либо приглашены СЭ



Конкурсная документация должна быть согласована
* до 17 января 2020 г. * 

и размещена на сайте чемпионата

ОБЯЗАННОСТЬ ГЛАВНОГО ЭКСПЕРТА

Утвердить, согласовать с менеджером компетенции,
опубликовать на сайте РЧ пакеты конкурсной
документации:
 техническое описание (17.12.2019) !!!, 
 конкурсное задание,          
 инфраструктурный лист,  
 план застройки,  
 документация по охране труда и технике безопасности 
(17.12.2019)!!!, 
 план проведения   чемпионата



Площадки проведения Регионального чемпионата по
каждой компетенции должны быть обеспечены в
соответствии с Инфраструктурным листом,
согласованным с Менеджером компетенции.

Оформление места проведения Чемпионата
(баннеры, растяжки, планировки площадок) и униформа
участников должны быть выполнены в соответствии с
бренд-буком и согласованы с Союзом Ворлдскиллс.





ПОО - площадки чемпионата
обеспечивают участников и экспертов экипировкой (за счет
оплаченных оргвзносов)

ЙОТСТ 
принимает заказы от площадок на экипировку

Разработать варианты экипировки и определить стоимость 



 разработать и согласовать в Союзе Регламент
регионального чемпионата;
 разработать и согласовать в Союзе Паспорт
регионального чемпионата;
 обеспечить необходимое количество рабочих мест,
оснастить площадки в соответствии с требованиями
инфраструктурных листов;
 обеспечить оформление площадок в соответствии с
бренд-буком, обеспечить участников униформой;
 разработать и согласовать с Союзом эскизы медалей,
дипломов и сертификатов конкурсанта и эксперта,
благодарственных писем;
 сформировать состав конкурсантов, организовать
подготовку участников РЧ;
 сформировать пул экспертов по каждой компетенции
регионального чемпионата из числа педагогических
работников и специалистов предприятий;

Первоочередные мероприятия и задачи



 определить стоимость участия (оргвзноса) в чемпионате по
каждой компетенции (для республиканских участников и
для участников из других субъектов);
 утвердить, согласовать с менеджером компетенции,
опубликовать на сайте пакеты конкурсной документации
(техническое описание, конкурсное задание,
инфраструктурные листы, план застройки, инструкции по
ОТ, план проведения чемпионата);
 разработать программу РЧ, включающую в себя
церемонии открытия и закрытия, конкурсные мероприятия,
мероприятия деловой программы, профориентационные
мероприятия;
 провести рабочие совещания отраслевых министерств и
ведомств, ключевых работодателей с ПОО по вопросам
подготовки к чемпионату, организовать работу по
привлечению бизнес - партнеров к подготовке и проведению
регионального чемпионата.

Первоочередные мероприятия и задачи





«Что делает движение WorldSkills…
Это помощь в выборе профессии, это формирование новой
современной производственной культуры, как результат – повышение
производительности труда на базе новых знаний и навыков.
И наконец, создание социальных лифтов, которые обеспечивают
профессиональный рост и – как результат, карьеру.
Всѐ это, безусловно, очень ценно для нашей страны и, без всяких
сомнений, должно быть поддержано».

В.В.Путин,

Телемост с участниками движения WorldSkills, 1 ноября 2019 года


