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1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1.  Настоящее положение определяет цели формирования и деятельности сборной 

команды Владимирской области для участия в отборочных соревнованиях на право 

участия в финале Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills 

Russia), финале Национального чемпионата (WorldSkills Russia) и иных соревнованиях по 

профессиональному мастерству, проводимых по стандартам Ворлдскиллс, и 

регламентирует принципы формирования состава сборной Владимирской области, 

процесс подготовки и участия в соревнованиях, а также права и обязанности 

конкурсантов, экспертов, тренеров, вспомогательного персонала и других участников, 

входящих в команду. 

1.2. Основными целями формирования и деятельности сборной команды 

Владимирской области являются: 

 - формирование региональной сборной из числа наиболее подготовленных для 

участия в соревнованиях конкурсантов; 

 - повышение престижа региональной системы профессионального образования 

Владимирской области посредством успешного представления региона на 

соревнованиях по профессиональному мастерству «Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia), проводимых по стандартам Ворлдскиллс различных уровней; 

 - трансфер лучших практик подготовки участников сборной Владимирской 

области в региональную систему подготовки кадров. 

 

2. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ РЕГИОНАЛЬНОЙ СБОРНОЙ 

 

2.1. Состав региональной сборной Владимирской области (расширенный и 

основной) формируется по итогам проведения регионального чемпионата «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills Russia) текущего чемпионатного цикла. 

2.2. Расширенный состав региональной сборной Владимирской области 

формируется только по компетенциям, утверждённым Региональным координационным 

центром для текущего чемпионатного цикла.  

2.3. По компетенциям, не вошедшим в число компетенций для формирования 

расширенного состава, формируется только основной состав региональной сборной 

Владимирской области. В него включаются конкурсанты, занявшие 1-е место по итогам 

регионального чемпионата текущего чемпионатного цикла.  В случае форс-мажорных 

обстоятельств (выявление заболевания и/или травмы, ограничивающих возможность 

участия или иных объективных обстоятельств) возможна замена конкурсанта основного 

состава на следующего по баллам конкурсанта регионального чемпионата в этой же 

компетенции. 

2.4. Расширенный состав региональной сборной Владимирской области 

формируется из числа конкурсантов и экспертов, проходивших в официальном зачете       

(с использование доступа в систему eSim и CIS).  

2.5. В расширенный состав региональной сборной Владимирской области из числа 

конкурсантов включаются участники регионального чемпионата «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills Russia) текущего чемпионатного цикла, занявшие 1-е, 2-е и 

3 –е места. 

2.6. Дополнительно в расширенный состав региональной сборной Владимирской 

области из числа конкурсантов может быть включен конкурсант – победитель/призёр 

региональных чемпионатов прошлых лет, при соблюдении следующих условий: 

 - конкурсант не был победителем или призёром соревнований по 

профессиональному мастерству «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) 
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национального уровня (наличие «Медальона за профессионализм» не приравнивается к 

призовому месту); 

- конкурсант принимал участия в чемпионате «Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia) в статусе «в зачёте»; 

- конкурсант имеет право участия в соревнованиях национального уровня по 

возрасту; 

 - кандидатура такого конкурсанта должна быть согласована с РКЦ во 

Владимирской области. 

2.7. В расширенный состав региональной сборной Владимирской области из числа 

экспертов по каждой компетенции включаются: 

 - главный региональный эксперт по компетенции, имеющий опыт организации 

и проведения регионального чемпионата, профессиональный авторитет среди экспертного 

сообщества; 

 - эксперт-компатриот конкурсанта. 

2.8. Дополнительно в расширенный состав региональной сборной Владимирской 

области из числа экспертов может быть включен эксперт, имеющий опыт подготовки 

конкурсантов к соревнованиям национального уровня, если такой эксперт будет 

привлечен к тренировке конкурсанта. 

2.9. Для включения конкурсантов расширенного состава в основной состав 

региональной сборной проводятся дополнительные отборочные соревнования, 

организованные Региональным координационным центром движения «Молодые 

профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» во Владимирской области. Дополнительные 

отборочные соревнования должны быть осуществлены в форме чемпионатного 

мероприятия с конкурсными заданиями (или их частью), разработанными на основе 

технических описаний компетенций. Список компетенций, по которым будет использован 

дополнительный механизм отбора в сборную Владимирской области утверждается за 1 

месяц до Чемпионата (отборочных соревнований) и публикуется на сайте 

владпрофобр.рф. 

2.10. Результаты дополнительных отборочных соревнований заносятся в систему 

CIS. В основной состав сборной Владимирской области включается конкурсант по 

компетенции, набравший максимальный балл на основании выгрузки из CIS. 

2.11. Итоги дополнительных отборочных соревнований должны быть подведены не 

позднее, чем за 10 дней до начала  отборочных соревнований на право участия в финале 

Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) по 

соответствующей компетенции.  

2.12. Дополнительные отборочные соревнования должны проводиться с 

применением всех регламентирующих документов чемпионатов «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills Russia). 

2.13. В случае форс-мажорных обстоятельств (выявление заболевания и/или травмы, 

ограничивающих возможность участия или иных объективных обстоятельств) участник из 

основного состава региональной сборной Владимирской области может быть заменен на 

участника из расширенного состава региональной сборной Владимирской области, при 

наличии такового. В иных случаях компетенция снимается для участия в последующих 

этапах после регионального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) 

текущего чемпионатного цикла. 

2.14. В основной состав региональной сборной Владимирской области из числа 

экспертов включаются: 

 - главный региональный эксперт по каждой компетенции, к которой 

применяется дополнительный механизм отбора в сборную Владимирской области; 

 - эксперт-компатриот конкурсанта. 

2.15. Расширенный и основной составы региональной сборной Владимирской 

области утверждаются приказом департамента образования Владимирской области, 
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который может быть скорректирован в любое время, при наличии оснований, 

предусмотренных регламентирующими документами чемпионатного Движения 

«Ворлдскиллс» в Российской Федерации или данного положения. 

 

 

 

3. ОРГАНИЗАЦИЯ ТРЕНИРОВОЧНОГО ПРОЦЕССА УЧАСТНИКОВ 

РЕГИОНАЛЬНОЙ СБОРНОЙ 

 

3.1. Конкурсанты и эксперты, включенные в расширенный и основной составы 

региональной сборной Владимирской области обязаны принимать участие в 

тренировочных и/или дополнительных отборочных мероприятиях, основной целью 

которых является профессиональная подготовка к участию в последующих этапах после 

регионального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) текущего 

чемпионатного цикла. 

3.2. Организацией, представляющей интересы конкурсанта, вошедшего в 

расширенный или основной состав региональной сборной Владимирской области, с 

привлечением главного регионального эксперта, эксперта-компатриота и иных лиц, 

которые могут способствовать достижению целей тренировочных мероприятий 

составляется программа подготовки. 

3.3. Программа подготовки конкурсанта предоставляется в РКЦ во Владимирской 

области не позднее, чем через 5 дней после публикации приказа о расширенном составе 

региональной сборной Владимирской области. 

3.4. В качестве тренировочных мероприятий могут выступать: 

 - индивидуальные тренировки в виде отработки отдельных модулей 

конкурсного задания; 

 - групповые тренировки в виде отработки отдельных модулей конкурсного 

задания, в том числе с привлечением конкурсантов, не входящих в расширенный и 

основной составы региональной сборной Владимирской области и/или конкурсантов из 

других регионов; 

 - мероприятия, имитирующие чемпионатные условия. 

3.5. В процессе тренировок конкурсанты должны овладеть следующими общими 

знаниями и навыками: 

  - регламентирующие документы отборочных соревнований на право участия в 

финале Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia), 

финала Национального чемпионата (WorldSkills Russia): регламент, кодекс этики; 

  - навык стрессоустойчивости при выполнении конкурсного задания; 

  - система оценок конкурсного задания, критериев по своей компетенции; 

  - анализ положительного и отрицательного опыта участия как своих, так и 

конкурирующих команд в соревнованиях различного уровня; 

  - требования техники безопасности при проведении соревнований; 

  - навыки эффективного взаимодействия участника с экспертом; 

  - навыки общения со средствами массовой коммуникации; 

  - навыки по самопрезентации. 

3.6. Организатором тренировок выступает организация, которую представляет 

конкурсант – участник расширенного или основного состава сборной команды 

Владимирской области. 

3.7. Отказ от участия в тренировочных мероприятиях и/или дополнительных 

отборочных мероприятиях кого-либо из включенных в расширенный и/или основной 

составы региональной сборной Владимирской области, не предоставление запрашиваемой 

информации, связанной с организацией тренировочного процесса и участия конкурсантов 

и экспертов в отборочных соревнованиях на право участия в финале Национального 
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чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia), финале Национального 

чемпионата (WorldSkills Russia) выносится на рассмотрение департамента образования 

администрации Владимирской области и Регионального координационного центра 

движения «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» во Владимирской области 

для принятия решения об исключении участников из региональной сборной 

Владимирской области и/или снятии компетенции для участия в дальнейших этапах 

соревнований, следующих за региональным чемпионатом. 

 

4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

4.1. Департаментом образования Владимирской области может быть принято 

решение о снятии компетенции для участия в отборочных соревнованиях на право 

участия в финале Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills 

Russia), финале Национального чемпионата (WorldSkills Russia).  

4.2. В случае возникновения любых противоречий, претензий, разногласий, споров, 

связанных с применением и исполнением настоящего положения, стороны спора 

принимают усилия для урегулирования таких противоречий, претензий, разногласий и 

споров путем переговоров, в том числе с привлечением представителей департамента 

образования Владимирской области и Регионального координационного центра движения 

«Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» во Владимирской области. 

4.3. Настоящее положение обязательно к применению с момента его согласования с 

Техническим департаментом АНО «Агентство развития профессионального мастерства 

(Ворлдскиллс Россия)» и его утверждения. 

4.4. В настоящее положение могут быть внесены изменения и дополнения. 

Инициатором таких изменений и дополнений могут выступать все заинтересованные 

стороны. Изменения и дополнения проходят согласование на региональном уровне, затем 

в Техническом департаменте АНО «Агентство развития профессионального мастерства 

(Ворлдскиллс Россия)», после чего вносятся в новую редакцию положения. 
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