
 

 

  



1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1.Настоящее Положение разработано на основании регламентирующих 

документов АНО «Агентство развития профессионального мастерства 

(Ворлдскиллс Россия)» (далее - Агентство)  

1.2.Область применения 

1.2.1 Настоящее Положение определяет регламент, организацию и 

проведение VIII открытого регионального чемпионата "Молодые 

профессионалы" (WorldSkillsRussia) Республики Бурятия (далее –

Чемпионат). 

1.2.2 Организаторами Чемпионата являются Министерство 

образования и науки Республики Бурятия, Региональный координационный 

центр движения «Ворлдскиллс» в Республике Бурятия (далее РКЦ)  

1.3. Базовые принципы Чемпионата 

1.3.1 Основными ценностями Чемпионата являются: честность, 

прозрачность, справедливость, информационная открытость, сотрудничество 

и 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» (WorldSkillsRussia). 

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ЧЕМПИОНАТА 

 
 

2.1. Цель проведения Чемпионата - содействие развитию профессионального 

образования в Республике Бурятия.  

2.2. Основные задачи Чемпионата:  

- создание модели профориентации  

- содействие профессионализации обучающихся и молодых специалистов в 

контексте требований мировых стандартов подготовки;  

привлечение внимания представителей индустрии и реального сектора 

экономики к вопросам подготовки кадров;  

повышение профессионального уровня педагогических работников. 

 

 

 

 

 



3. ОРГАНИЗАЦИЯ ЧЕМПИОНАТА 

 

3.1 Организатором Чемпионата по компетенции 

«Предпринимательство» является ПОЧУ Улан-Удэнский торгово-

экономический техникум Бурятского респотребсоюза. 

3.1.1. Организатор Чемпионата для легитимности Чемпионата должен 

согласовать конкурсное задание с менеджером компетенции движения 

«Ворлдскиллс». 

3.1.2. Организация конкурсной части проводится в соответствии с 

порядком организации и проведения Регионального чемпионата «Молодые 

профессионалы (WorldSkillsRussia)». 

3.2. Условия проведения Чемпионата: 

3.2.1. Организатор предоставляет следующие площадки для проведения 

Чемпионата: 

–помещение для проведения чемпионата; 

–технические помещения, необходимые для участников и экспертов 

Чемпионата; 

–участники получают оборудование и материалы согласно 

утвержденным Инфраструктурному листу по компетенции (в конкурсном 

задании на сайтах РКЦ https://brit-03.ru/WorldSkills/wsr22.php, 

образовательной организации-организатора по компетенции www.uutet.ru; 

–участники обеспечиваются необходимым оборудованием и 

материалами согласно утвержденным Инфраструктурному листу по 

компетенции. 

 

4. ФИНАНСИРОВАНИЕ ЧЕМПИОНАТА 

 

4.1 Финансирование Чемпионата осуществляется: 

-за счет бюджетных средств Республики Бурятия, 

–за счет средств образовательных учреждений Республики Бурятия –

участников чемпионата. 

4.2 Организационный взнос для участников Чемпионата составляет 

5000 руб. согласно смете и указывается в Положении по компетенции, 

разработанном организатором площадки. 

 

5. СРОКИ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЧЕМПИОНАТА 

 

5.1 Период проведения Чемпионата 29 ноября по 03 декабря 2021 года 

(29 ноября - Церемония открытия, 30 ноября -2 декабря - соревновательная 

часть, 3 декабря - Церемония закрытия). 

5.1.1. Место проведения Чемпионата по компетенции: 

- «ДОКУМЕНТАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УПРАВЛЕНИЯ  

И АРХИВОВЕДЕНИЕ» – ПОЧУ Улан-удэнский торгово-

экономический техникум, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, пр. Победы, д. 

https://brit-03.ru/WorldSkills/wsr22.php


19  телефон: 8(3012) 22-25-76, адрес электронной почты: uutet@mail.ru, 

www.uutet.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. 

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 29 октября 2021года (форма заявки на сайте 

чемпионата https://brit-03.ru/WorldSkills/wsr22.php,) на электронный адрес: 

PRIEMtet@yandex.ru  тема письма «Заявка на РЧ. 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: https://brit-03.ru/WorldSkills/). 

- подписать согласие на обработку персональных данных. Для 

несовершеннолетних конкурсантов необходимо получить Согласие на 

обработку персональных данных от их законных представителей (родителей 

или опекунов) в письменном виде.  

- заполнить свой профиль Конкурсанта и Эксперта на платформе 

https://esim.worldskills.ru/auth/. Конкурсанты и эксперты, не заполнившие 

свои профили, не будут допущены на площадку соревнований. После 

заполнения профиля всех конкурсантов и экспертов, принимающих участие в 

Чемпионате от образовательной организации, ответственный за заполнение 

профилей информирует РКЦ по тел. 89148441625 (Погорелая Светлана 

Юрьевна) 

5.4.2. Пакет конкурсной документации по компетенциям чемпионата 

размещается на сайте техникума и на сайте РКЦ https://brit-

03.ru/WorldSkills/wsr22.php,; 

-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, указанных 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: 

https://brit-03.ru/WorldSkills/wsr22.php
mailto:PRIEMtet@yandex.ru
https://brit-03.ru/WorldSkills/
https://brit-03.ru/WorldSkills/wsr22.php
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-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). 

 

6. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЧЕМПИОНАТА 

 

6.1. Правила проведения чемпионата, система оценивания, порядок 

награждения победителей установлены регламентом Чемпионата, 

размещенного на сайте https://brit-03.ru/WorldSkills/wsr22.php. 

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. 

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. 
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7. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ВЗНОС 

 

7.1. Сумма организационного взноса определяется исходя из стоимости 

на расходные материалы по компетенции «ДОКУМЕНТАЦИОННОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ УПРАВЛЕНИЯ И АРХИВОВЕДЕНИЕ» и составляет 5000 

рублей 
7.2.Затраты на проживание и питание за счет организаций - участников 

Чемпионата. 

7.3. Реквизиты для оплаты  указаны в  Приложении 1. 

 

 

8. САЙТ 

 

– Сайт Чемпионата «Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс Россия) 

Республики Бурятия: https://brit-03.ru/WorldSkills/wsr22.php,/; 

– – Сайт АНО «Агентство развития профессионального мастерства 

(Ворлдскиллс Россия)» http://worldskills.ru/. 

 

9. ДОПУСК НА КОНКУРСНЫЕ ПЛОЩАДКИ 

 

9.1. Допуск на Конкурсные площадки 

9.1.1. Оргкомитет, представители РКЦ имеют доступ на конкурсные 

площадки в любое время.  

9.1.2. Члены Оргкомитета не имеют права общаться с Участниками, 

кроме случаев, когда их сопровождает Главный Эксперт. 

9. 2. Фото и видео съемка 

9.2.1. Фото и видео съемка конкурсных мест до официального начала 

Чемпионата запрещена. Исключением является фото и видео съемка 

персоналом Оргкомитета. 

9.2.2. Фото и видео съемка конкурсных мест во время проведения 

Чемпионата должна быть одобрена Главным Экспертом. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

 

РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ ОПЛАТЫ  

 

ПОЧУ «Улан-Удэнский торгово-экономический техникум» 

Бурятского респотребсоюза     

Почтовый адрес 670000, г. Улан-Удэ, проспект Победы, 18;  

Директор техникума Димова Ирина Николаевна, действующая на 

основании Устава. 

 

Банковские реквизиты  СБЕРБАНКА 

ОГРН 1020300986144,  

ИНН 0323039929, 

КПП 032601001, 

ОКТМО 81701000 

расч. счет 40702810809160100731 в отделении  № 8601 Сбербанка 

России г. Улан-Удэ,   

кор.счет 30101810400000000604, БИК 048142604 

 


