
УТВЕРЖДЕН
приказом Управления образова
ния Администрации Советско- 
Гаванского муниципального рай
она Хаб^овского края
от / у .  4 / .

ПОЛОЖЕНИЕ
О проведении районного конкурса «Молодые профессионалы» (Ворл- 

дскиллс Юниоры) среди обучающихся общео^азовательных организаций
Советско-Гаванского муниципального района Хабаровского края

1. Общие положения
1.1. Настоящее положение о проведении районного конкурса «Моло

дые профессионалы» (Ворлдскиллс Юниоры) среди обучающихся общеоб
разовательных организаций Советско-Гаванского муниципального района 
Хабаровского края (далее - Конкурс) определяет порядок организации и 
проведения Конкурса в 2021 году, его организационное и методическое 
обеспечение, порядок участия в Конкурсе и определения победителей и 
призеров.

1.2. Организаторами Конкурса является Управление образования Ад
министрации Советско-Гаванского муниципального района Хабаровского 
края.

1.3. Руководство подготовкой и проведением Конкурса осуществляет 
организационный комитет (далее по тексту -  Оргкомитет).

2. Цели и задачи Конкурса
2.1. Целью Конкурса является создание модели ранней профориента

ции и основ профессиональной подготовки обучающихся, формирование 
экспертного сообщества и системы соревнований по основам профессио
нального мастерства среди обучающихся.

2.2. Задачи Конкурса:
- выявление и поддержка талантливых детей в области технического 

творчества;
- привлечения внимания предприятий, объектов индустрии, средних 

специальных учебных заведений к деятельности образовательных организа
ций общего и дополнительного образования как субъектам системы подго
товки кадрового резерва Хабаровского края;

- развитие у обучающихся навыков практического решения задач в 
конкретных профессиональных ситуациях и работа с техническими устрой
ствами;

- совершенствование навыков самостоятельной работы, развитие про
фессионального мышления и повышения ответственности обучающихся за 
выполненную работу;

- поддержка и развитие детского творчества, интеллектуального по
тенциала современных школьников.



3. Сроки и место проведения Конкурса
3.1. Конкурс проводится 22-26 марта 2021 г.
Адреса площадок проведения Конкурса по компетенциям расписаны в 

Программе проведения районного конкурса «Молодые профессионалы» 
(Ворлдскиллс Юниоры) среди обучающихся общеобразовательных органи
заций Советско-Гаванского муниципального района Хабаровского края со
гласно Приложению № 1.

Место и дата проведения может измениться, о чем будет сообщено 
дополнительно в информационном письме.

3.2. Для участия в Конкурсе общеобразовательные организации:
3.2.1. Направляют заявку для участия в районном конкурсе «Молодые 

профессионалы» (Ворлдскиллс Юниоры) среди обучающихся общеобразо
вательных организаций Советско-Гаванского муниципального района Хаба
ровского края согласно Приложению № 2 к и согласие родителя (законного 
представителя) на обработку персональных данных своего ребенка (под
опечного) для участия в районном конкурсе «Молодые профессионалы» 
(Ворлдскиллс Юниоры) среди обучающихся общеобразовательных органи
заций Советско-Гаванского муниципального района Хабаровского края со
гласно Приложению № 3.

3.2.2. Вышеуказанные документы принимаются с 25 февраля 2021 г. 
по 10 марта 2021 г. на адрес электронной почты vengsveta@vandex.ru (мето
дист Информационно-методического центра Управления образования Ад
министрации Советско-Г аванского муниципального рай она Хабаровского 
края Венгловская С.М., контактный телефон:)8 (42138) 41125, 89243117280) 
с пометкой «Заявка на участие».

4. Содержание Конкурса
4.1. Правила участия в Конкурсе
4.1.1. Образовательная организация имеет право заявить не более трех 

участников (в каждой возрастной категории) и эксперта в каждой компетен
ции.

4.1.2. В компетенциях «Мобильная робототехника» принимает уча
стие команда, состоящая из 2 участников. Возрастная категория 13-16 лет.

4.1.3. В компетенции «Спасательные работы» участвует команда 5 че
ловек в возрастной группе 14-16 лет состав команды 4 юноши, одна девуш
ка. В возрастной группе 11-14 лет не предусмотрено деление команд, 5 
участников команды формируются самостоятельно командирующей органи
зацией.

4.1.3. Компетенция открывается при условии наличия 3-х и более за
явок

4.1.4. В случае недостаточного количества подданных на компетен
цию заявок, по согласию с Оргкомитетом, образовательным организациям 
могут быть предложены дополнительные квоты.
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4.1.5. Участники дают согласие на использование на безвозмездной 
основе фото-и видеоизображений моделей, схем и других продуктов, полу
ченных в ходе проведения Конкурса.

4.2. Компетенции, возрастная категория.
Краткое описание набора знаний и навыков, необходимых для выпол

нения конкурсных заданий согласно Приложению № 4.
Возрастные категории.

№
п\п Компетенция Возрастная кате

гория
1 Мобильная робототехника 13-16 лет
2 Плотницкое дело 14-16 лет
3 Веб-дизайн 13-16 лет
4 Организация экскурсионных услуг 14-16 лет
5 Преподавание в младших классах 14-16 лет
6 Спасательные работы 13-16 лет
7 Поварское дело 14-16 лет

Описание компетенций: можно ознакомиться https://worldskills.ru/nashi- 
proel<tvi/worldsl<illsrussiaiuniors/

4.3. Компетенция считается состоявшейся, если для участия в ней по
ступило не менее 3-х заявок.

5. Организация Конкурса.
5.1. Общее руководство подготовкой и проведением Конкурса осу

ществляет Оргкомитет, состав которого утверждается приказом Управления 
образования.

5.2. Функции Оргкомитета.
5.2.1. Осуществляет координацию организации и проведения Конкурс.
5.2.2. Определяет организационную модель проведения Конкурса
5.2.3. Отвечает за подготовку общей программы Конкурса, церемонии 

открытия и закрытия.
5.2.4. Несет ответственность за обеспечение площадок для проведения 

Конкурса по каждой компетенции в соответствии с техническими описани
ями и инфраструктурными листами, разработанными для Конкурса.

5.2.5. Назначает ответственного за работоспособность оборудования и 
технику безопасности на площадке по каждой компетенции.

5.2.6. Рассматривает заявки на участие в Конкурсе.
5.2.7. Осуществляет информационную поддержку.
5.2.8. Утверждает список участников согласно поданным заявкам.
5.2.9. Организует награждение победителей и призеров Конкурса.
5.2.10. Анализирует и обобщает материалы Конкурса.
5.3. Оценку выполненных работ участников Конкурса проводят 

Эксперты.
5.4. Функции Экспертов.
5.4.1. Оценивают работу участников Конкурса.
5.4.2. Определяют победителей в каждой компетенции.
5.4.3. Осуществляют процедуру подписания итогового протокола.
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5.4.4. Решение Экспертов является окончательным, апелляция резуль
татов не предусмотрена.

5.5. Участники Конкурса.
5.5.1 Участники Конкурса, обучающиеся общеобразовательных орга

низаций в возрастной категории 13-16 лет. Возраст конкурсанта на дату 
проведения Конкурса не должен превышать 16 лет.

5.5.2. Обучающийся должен обладать знаниями и иметь навыки, необ
ходимые для выполнения конкурсных заданий в соответствии с приложени
ем 3 к положению.

5.5.3. Конкурс предполагает участие:
5.5.3.1. Эксперта, подготовившего участника (далее по тексту -  Экс

перт 0 0 )  - 1 человек.
5.5.3.2. Участника (кроме компетенций, указанных в подпункте 4.1.2, 

пункта 4) на каждую выбранную компетенцию.
5.6. Права и ответственность Эксперта 0 0
5.7. Эксперт образовательной организации осуществляет администра

тивное руководство з^астника и представляет его интересы перед организа
торами Конкурса.

5.7.1. Эксперт присутствует на площадке при проведении инструктажа 
по технике безопасности с участниками его образовательной организации.

5.7.2. На Конкурсе ответственность за контроль и надлежащее поведе
ние всех участников от образовательной организации возложена на Экспер
та 0 0 .

5.7.3. Эксперт ОО несет полную ответственность за жизнь и здоровье 
детей во время проведения Конкурса.

5.8. Чемпионат проводится на площадках Информационно
методического центра Управления образования Администрации Советско- 
Гаванского муниципального района Хабаровского края, МБОУ ДО ЦДТ 
«Паллада», МБОУ «Средняя школа № 3» имени А.И. Томилина, МБОУ ОШ 
№ 2, МБОУ СШ № 1, КГБПОУ СГПТТ отдельно по каждой компетенции.

5.9. Ход Конкурса регламентируется программой проведения меро
приятия.

5.10. В момент выполнения участником конкурсного задания на кон
курсном участке могут находиться только Эксперты конкурса.

6. Критерии оценивания выполненных заданий.
6.1. Подробное описание критериев для каждой компетенции осу

ществляется после утверждения Оргкомитетом Конкурсных заданий и до
водится до сведения участников за 5 дней до проведения соревнований.

7. Подведение итогов Конкурса, награждение победителей и призеров.
7.1. Итоги Конкурса оглашаются на закрытие 26 марта 2021 года в 

15.00 часов, в МБОУ ЦДТ «Паллада», по адресу Ленина, 16. (дата закрытия 
может измениться, о чем будет сообщено дополнительно)



7.2. Победители (1-е место) и призеры (2,3-е место) Конкурса опреде
ляются в каждой компетенции Конкурса и награждаются, победитель, при
зер -  дипломами.

7.3.Участники, не вошедшие в число победителей и призеров награж
даются дипломами участника Конкурса.

7.4. Эксперты награждаются благодарственными письмами.
7.5. Результаты Конкурса выставляются на сайте ИМЦ Управления 

образования в течении двух рабочих дней.
7.6. Все расходы, связанные с организационным и техническим осна- 

ш;ением производятся за счет организуюш;их сторон.


