РЕГЛАМЕНТ
III ЭТАПА ФИНАЛА I ОТКРЫТОГО ЧЕМПИОНАТА РАБОЧИХ ПРОФЕССИЙ ПО
ПРАВИЛАМ WORLDSKILLS СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА
по направлению: «Информационные и коммуникационные технологии» (Information and
Communication Technology) в рамках компетенций:
 Укладка кабелей информационных сетей/Монтаж и обслуживание сетей оптического
доступа (02 Information Network Cabling);
 ИТ программные решения для бизнеса (09 Software Solutions for Business);
 Веб-дизайн (17 Web Design);
 ИТ сетевое и системное администрирование (39 Network Systems Administration)
1. Общие положения
1.1.
Настоящий Регламент определяет порядок организации и проведения III этапа
Финала I открытого чемпионата рабочих профессий по правилам worldskills СевероЗападного федерального округа (далее – Чемпионат).
1.2.
Настоящий Регламент разработан на основании:
–письма
Министерства
образования
и
науки
России
от
10.08.2012
№ АП-251/02 «О создании концепции инновационной модели профессиональной ориентации
обучающихся, развития профессиональных компетенций и обеспечения мотивации к их
формированию в образовательных учреждениях с использованием современных образовательных
и информационных технологий, в том числе основанных на зарубежном опыте»;
–Стратегии развития системы подготовки рабочих кадров и формирования прикладных
квалификаций в Российской Федерации (раздел VII), одобренной коллегией Министерства
образования и науки Российской Федерации (протокол от 18.08.2013№ ПК-5вн);
–распоряжения Правительства Российской Федерации от 09.07.2014 №1250-р «Об
утверждении плана мероприятий по обеспечению повышения производительности труда,
создания и модернизации высокопроизводительных рабочих мест»;
–распоряжения Правительства Российской Федерации от 08.10.2014 №1987-р «Об
учреждении союза «Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров
«Ворлдскиллс Россия»;
–распоряжения Правительства РФ от 3 марта 2015 г. № 349-р «Об утверждении комплекса
мер, направленных на совершенствование системы среднего профессионального образования на
2015-2020 годы»;
– поручений Президента от 22.09.2015 Пр-1921 «Перечень поручений по итогам встречи
Президента Российской Федерации с членами национальной сборной России по
профессиональному мастерству 1 сентября 2015 г.»;
– Приказа Министерства труда и социального развития РФ от 02.11.2015 № 831 «Об
утверждении списка 50 наиболее востребованных на рынке труда, новых и перспективных
профессий, требующих среднего профессионального образования».
1.3.Цели проведения Чемпионата – выявление лучших представителей среди студентов
системы среднего профессионального образования в области информационных и
коммуникационных технологий, создание межрегионального профессионального сообщества
экспертов, содействие продвижению соревнований по данному направлению на НЧ Росии WSR в
2016 году в Московской области.
1.4. Задачи Чемпионата:
– популяризация востребованных рабочих профессий и специальностей среднего
профессионального образования;
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– содействие
профессиональному самоопределению
молодежи
среди
обучающихся общеобразовательных организаций и выпускников профессиональных
образовательных организаций;
– поощрение лучших представителей молодежи, обладающих профессиональными
компетенциями в области рабочих профессий и специальностей среднего профессионального
образования;
– выявление и укрепление партнерства с социальными и бизнес-партнерами.
1.5. Базовыми принципами Чемпионата являютсяосновные ценности движения WSR, равно
как и WorldSkills Internаtional (целостность, прозрачность, справедливость, партнерство,
инновации) и приоритеты развития Российской Федерации в области подготовки
квалифицированных рабочих кадров.
Соблюдение ценностей Чемпионата обеспечивается следующими обязательными
условиями:
– обеспечение Оргкомитетом Чемпионата принципа «невмешательства» в процессы
выполнения участниками конкурсных заданий со стороны третьих лиц;
– равноправие участников при выполнении конкурсных заданий;
– использование оборудования и материалов согласно инфраструктурному листу по
компетенциям.
2.

Организация Чемпионата

2.1. Организаторами Чемпионата выступают РКЦ г.Санкт-Петербурга и СПбГУТ им.
М.А.Бонч-Бруевича.
2.2. Общее управление подготовкой и проведением Чемпионата осуществляет Оргкомитет.
2.3. В состав Оргкомитета входят представитель СПбГУТ (председатель Оргкомитета),
представители Регионального координационного центра, осуществляющего представительство
движения WorldSkills Russia в Санкт-Петербурге (далее – РКЦ), представители администрации
СПбГУТ им. М.А.Бонч-Бруевича, социальные партнеры СПбГУТ им. М.А.Бонч-Бруевича.
2.4.Оргкомитет отвечает за общее руководство организацией Чемпионата и обязан:
 утвердить сроки и базу проведения Чемпионата;
 утвердить программу проведения Чемпионата, в том числе, деловую программу
Чемпионата;
 предоставить Паспорт о проведении Чемпионата в Управление регионального развития
Союза;
 утвердить перечень лиц, ответственных за разработку конкурсной документации, и
организаций, ответственных за оснащение конкурсной площадки необходимым
оборудованием и материалами;
 обеспечить общее художественное решение по оформлению места проведения
Чемпионата, включая макеты баннеров, элементов оформления, рекламной продукции и
раздаточных материалов;
 обеспечить безопасность проведения мероприятий Чемпионата (дежурство
медицинского персонала);
 обеспечить
приглашение
представителей
Союза
«Агентство
развития
профессиональных сообществ и рабочих кадров «Ворлдскиллс Россия» (далее – Союз);
 обеспечить участие обучающихся общеобразовательных организаций на площадке
Чемпионата;
 провести регистрацию Чемпионата, участников и экспертов в электронной системе
сквозного мониторинга соревнований WorldSkills за1 неделю до начала Чемпионата;
 согласовать с Технической дирекцией Союза утверждение главного эксперта;
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 способствовать
формированию экспертного сообщества компетенции через
организацию
работы
на
закрытом
форуме
экспертов
по
адресу
http://forum.worldskillsrussia.org;
 организовать информационное освещение подготовки, проведения и итогов
Чемпионата в региональных СМИ и СМИ WSR.
3. Сроки проведения чемпионата и содержание конкурсных заданий
3.1. Чемпионат проводится с 27 февраля по 5 марта 2016 года на базе СПбГУТ им.
М.А.Бонч-Бруевича.
3.2. Содержание конкурсного задания, соответствующее международным требованиям к
уровню подготовки специалистов, направлено на выявление умений студентов в рамках
информационных и коммуникационных технологий.
3.3. Конкурсные задания разрабатываются Национальными
экспертами WSR и
размещаются на официальном сайте Чемпионата для общего доступа.
4. Документация компетенций
4.1. По каждой компетенции разрабатывается следующая документация:
 Конкурсное задание (конкурсное задание должно сопровождаться схемой начисления
баллов, составленной согласно требованиям технического описания, а также подробным
списком аспектов субкритериев, определяемых для оценочного листа объективных
показателей и оценочного листа субъективных показателей (если это применимо);
 Инфраструктурный лист (инфраструктурный лист – это список материалов и
оборудования, которое предоставляется Оргкомитетом Чемпионата для проведения
конкурса);
 Инструкции по охране труда и технике безопасности (ОТ и ТБ).
4.2. Документы разрабатываются национальными и региональными экспертами.
4.3. Итоговый конкурсный пакет должен быть размещен региональным главным экспертом
на закрытом форуме экспертов (http://forum.worldskillsrussia.org/).
4.4. Конкурсная документация размещается на официальном сайте Чемпионата.
5. Участники Чемпионата
5.1. По компетенции должно принять участие не менее 5 (пяти) участников.
5.2. Возраст участников должен быть от 18 до 22 лет.
5.3. Участниками могут быть обучающиеся профессиональных образовательных
организаций.
Заявки на участие принимаются от образовательной организации по форме согласно
приложению к настоящему Регламенту.
Регистрации подлежат участники и эксперты Чемпионата. Заявки направляются на
электронный адрес e-mail: wsrspb@mail.ru.
6. Эксперты Чемпионата
6.1. Эксперты Чемпионата
6.1.1. Эксперты Чемпионата должны:
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– иметь
квалификацию, соответствующую заявленной компетенции с
подтвержденным промышленным и/или практическим опытом работы;
– активно принимать участие в проработке регламентирующих документов Чемпионата;
6.1.2. Эксперты Чемпионата должны обладать высокими моральными качествами:
честность, объективность, справедливость и готовность к сотрудничеству с другими экспертами
Чемпионата.
6.1.3. Эксперты Чемпионата перед проведением соревнований обязаны:
– ознакомиться с нормативными правовыми актами или иными официальными
документами Чемпионата;
– подготовить предложения по внесению в конкурсное задание изменения (т.е. 30%
изменение для обнародуемыхконкурсных заданий);
– оказать помощь главному эксперту, чтобы окончательно оформить конкурсное задание,
аспекты субкритериев, которые будут использоваться для выставления оценки, и баллы,
начисляемые за каждый аспект субкритерия.
6.1.4. Эксперты в период проведения Чемпионата обязаны:
– объективно и справедливо, следуя инструкциям главного эксперта, проводить оценку
выполнения конкурсных заданий согласно утвержденным критериям оценки конкурсных заданий;
– проводить инструктаж участников Чемпионата поОТ и ТБ, осуществлять контроль
знаний участников Чемпионата норм ОТ и ТБ;
–обеспечивать строгое соблюдение настоящего Регламента в ходе проведения Чемпионата.
6.1.5. Эксперты Чемпионата сохраняют конфиденциальностьинформации о содержании
конкурсного задания.
6.1.6. В случае нарушения экспертом Чемпионата этических норм при создании равных
возможностей для всех участников или иных действий, препятствующих успешному ходу
проведения Чемпионата, по решению Оргкомитета данный эксперт Чемпионата отстраняется от
работы.
6.2. Главный эксперт Чемпионата.
6.2.1. Главный эксперт Чемпионата (далее – главный эксперт) – это руководитель
соревнований по компетенции, который организует контроль над выполнением конкурсного
задания, включая контроль над работоспособностью оборудования и наличием необходимых для
выполнения задания материалов.
6.2.2. Главный эксперт утверждается Техническим директором WSR.
6.2.3. Главный эксперт напрямую взаимодействует с Оргкомитетом Чемпионата.
6.2.4. Главный эксперт должен организовать и координировать процесс разработки
конкурсных заданий, необходимых для проведения Чемпионата.
6.2.5. На Чемпионате главный эксперт должен:
– организовать слаженную совместную работу экспертов Чемпионата;
– до начала проведения конкурса провести заседания экспертного сообщества по
компетенции с целью:
 ознакомить экспертов Чемпионата с необходимыми нормативными правовыми
актами или иными официальными документами и программой Чемпионата;
 обсудить с экспертами Чемпионата итоговые детали конкурсного задания,
утвердить его изменение (до 30%). Доказательство внесения изменений
необходимо оформить документально;
 обсудить и утвердить схему оценивания (схему начисления баллов). Структура
схемы оценивания отражена в п. 9.1.2.;
 обсудить форму оценочных листов в соответствии со схемой оценивания;
 пояснить экспертам процедуру объективной и/или субъективной оценки;
 назначить ответственного эксперта по ТБ и ОТ, экспертов-наблюдателей,
помощника главного эксперта;
 составить график возможной ротации экспертов при объективной и
субъективной оценке участников по каждому модулю;
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–обеспечить
работу
в
системе оценки Competition Information System –
информационной системе соревнований (далее – CIS). До начала соревнований –внесение в CIS
компонентов схемы оценивания, фиксация схемы оценивания; в ходе чемпионата – внесение
оценок участникам по компетенции, проверка, фиксация результатов оценивания;
– организовать процедуру жеребьевки участников Чемпионата;
– организовать процедуру подписания экспертами отчетной документации: протоколов
заседаний экспертного сообщества по компетенции,форм схемы оценивания и
результатовоценивания из системы CIS и др. документов;
– совместно с другими экспертами Чемпионата осуществлять контроль над передачей
конкурсных заданий участникам;
– совместно с остальными экспертами Чемпионата и Оргкомитетом осуществить проверку
установок, машин, инструментов, материалов, оборудования и приборов;
– контролировать соблюдение требований по ОТ и ТБ;
– организовать условия для проверки участниками материалов, машин, оборудования и
инструментов;
– принимать решения о движении материалов на конкурсном участке;
– организовать и контролировать соблюдение регламента времени при выполнении
участниками конкурсных заданий;
– по необходимости обеспечить замену материалов участников;
– контролировать правильность заполнения экспертами оценочного листа;
– заполнить сводную форму оценивания участников для введения данных в CIS;
– контролировать выполнение правил Чемпионата остальными участниками и экспертами
Чемпионата.
6.2.6. После Чемпионата главный эксперт должен:
– контролировать выполнение всех задач, возложенных на экспертов Чемпионата;
– предоставить экспертам распечатанные из системы CIS формы результатов участников по
всем аспектам субкритериев;
– предоставить в Оргкомитет все принятые предложения по составу конкурсных заданий
для проведения следующего Чемпионата;
– предоставить в Оргкомитетследующую документацию: утвержденные формы схемы
оценивания и формы результатов из системы CIS, подписанные всеми экспертами
Чемпионата;протоколы заседаний экспертного сообщества по компетенции;ведомости проведения
инструктажа по ОТ и ТБ; ведомости жеребьевки участников; заполненные и подписанные
экспертами оценочные листы, включая сводную формуглавного эксперта; график ротации
экспертов при объективной и субъективной оценке участников.
7. Условия проведения Чемпионата
7.1. Ход конкурсной части регламентируется программой проведения Чемпионата,
утверждаемой Оргкомитетом.
7.2.
Все участники и эксперты Чемпионата должны иметь при себе паспорт, его копию,
полис ОМС. Наличие спецодежды и необходимого набора инструментов определяется
инфраструктурным листом по компетенции.
7.3. Участники Чемпионата должны ознакомиться с расписанием конкурсов, с
обозначением обеденных перерывов и временем завершения конкурсных заданий/модулей.
7.4. Участники в обязательном порядке должны пройти инструктаж по ОТ и ТБ.Процедура
проведения инструктажа по ОТ и ТБ должна быть документально подтверждена.
7.5. Факт несоблюдения участником Чемпионата требований ОТ и ТБ ведёт к потере
баллов.
7.6. Повторный случай несоблюдения требований ОТ и ТБ может привести к временному
или полному отстранению участника от конкурсной части Чемпионата.
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7.7.
Участники
должны
быть проинформированы о том, что они отвечают за
безопасное использование всех инструментов, оборудования, вспомогательных материалов,
которые они приносят с собой, в соответствии с правилами техники безопасности.
7.8. Перед началом Чемпионата эксперты должны провести инспекцию на предмет
обнаружения запрещённых материалов, инструментов или оборудования в соответствии с
инфраструктурным листом.
7.9. Рабочие места распределяются по жребию с одинаковым набором оборудования,
инструментов и расходных материалов.
7.10.Содержание конкурсных заданий по компетенции раскрывается участникам
Чемпионата непосредственно перед выполнением задания.
На выполнение конкурсного задания отводится 16-20 часов общего рабочего времени в
течение 3 дней Чемпионата.
Участникобязан дождаться указания главного эксперта о начале и завершении работы.
7.11. В случае внезапного ухудшения самочувствия или производственной травмы
участника Чемпионата главный экспертдолжен быть немедленно уведомлен для принятия
решенияпо компенсации потерянного времени. В случаях, когда участник вынужден прервать
участие из-за ухудшения самочувствия или производственной травмы, оценки будут присуждаться
за выполненную часть конкурсного задания. Информация об остановке выполнения конкурсного
задания, о компенсации времени, а также любая другая информация, связанная с процедурой
выполнения участниками конкурсных заданий, должна фиксироваться в протоколе об итогах
Чемпионата, оформляемого экспертным сообществомЧемпионата.
7.12. Все возникающие в ходе проведения конкурсной части Чемпионата конфликты
(претензии) рассматриваются в рамках компетенции коллегиально с участием: экспертов
Чемпионата по компетенции, главного эксперта, участников.
По итогам рассмотрения конфликта (претензии) решение принимается экспертами
Чемпионата по данной компетенции с участием главногоэксперта путем голосования простым
большинством голосов. В случае равенства голосов экспертов Чемпионата решающим является
голос главного эксперта.
7.13. Участники, уличенные экспертами Чемпионатав нечестном поведении или в отказе
соблюдения норм и/или указаний экспертов Чемпионата и официальных представителей
Оргкомитета, или пагубно влияющие собственным поведением на проведение Чемпионата, по
решению представителя от Оргкомитета и главного эксперта отстраняются от участия в
Чемпионате.
7.14. По окончании выполнения конкурсных заданий участникам определяется время для
обмена мнениями с другими участниками и экспертами Чемпионата. Во время конкурса общение
участника с экспертом-компатриотом разрешено лишь в присутствии эксперта, не являющегося
компатриотом. В ходе проведения конкурса запрещены контакты с другими участниками или
гостями без разрешения главного эксперта. Использование любого оборудования для записи или
обмена информацией (ручки, бумага, мобильные телефоны, электронные устройства) запрещено.
7.15. Удаление/уничтожение выполненных участниками конкурсных заданий и демонтаж
оборудования должны начаться после завершения процесса оценки конкурсных заданий и на
основании подтверждающего разрешения главного эксперта.
7.16. Конкурсное место, включая материалы, инструменты и оборудование, оставляется
участником Чемпионата чистым и аккуратным.
8. Допуск на конкурсные участки
8.1. Представители Оргкомитета имеют доступ на конкурсные площадки в любое время.
8.2. Представители Оргкомитета не имеют права общаться с участниками, кроме случаев,
когда их сопровождает главный эксперт Чемпионата.
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8.3. До начала Чемпионата допуск на конкурсные места запрещен всем, кроме
представителей Оргкомитета, представителей РКЦ и специалистов, осуществляющих монтаж
оборудования.
8.4. Фото и видеосъемка конкурсных мест до официального начала Чемпионата запрещена.
8.5. Фото и видеосъемка конкурсных мест во время проведения Чемпионата должна быть
одобрена главным экспертом.
8.6. Фото и видеосъемка конкурсных заданий во время Чемпионата, их обсуждение с
участниками до его окончания запрещены.
9. Процесс оценивания участников
9.1. Критерии оценки.
9.1.1. Процесс оценивания конкурных заданий осуществляют эксперты Чемпионата
соответствующей компетенции в полном составе.
9.1.2. Выполненные конкурсные задания оцениваются только в соответствии с процедурами
оценки WSR на основе схемы начисления баллов, утвержденной экспертным сообществом и
введенной с систему CIS.В схеме оценивания каждый критерий подразделяется на один или
несколько субкритериев. Каждый субкритерий подразделяется на несколько аспектов субкритерия,
за который начисляются баллы. Аспекты могут быть либо субъективными, либо объективными.
9.1.3.В сумме вес всех критериев не должен превышать 100 баллов.
9.2. Процесс оценивания.
9.2.1. Проводить оценку конкурсных заданий должны эксперты Чемпионата в количестве не
менее 5 человек.
9.2.2. В процессе оценки конкурсных заданий эксперты Чемпионата по каждому участнику
заполняют оценочный лист, выставляя вес в баллах по каждому аспекту. Форма оценочного листа
утверждена на заседании экспертного сообщества и соответствует схеме оценивания,
зафиксированной в системе CIS. Оценочный лист в табличной форме содержит информацию
оценивания каждого участника: критерии оценки, наименования субкритериев с объективными
и/или субъективными аспектами и их весом в баллах, поля для подсчета итоговых результатов.
9.2.3.Оценочный лист подписывается экспертом Чемпионата.
9.2.4. По завершению процесса оценивания конкурсных заданий главный эксперт собирает
оценочные листы экспертов, обрабатывает полученную информацию для ввода итоговых
результатов в систему CIS по каждому участнику.
9.2.5. Затем экспертная комиссия по компетенции получает возможность рассмотреть
распечатанные из CIS результаты, сравнив их с рукописными результатами и обсудить любые
возникающие вопросы с главным экспертом.
Если оценку надо исправить, каждый эксперт из оценочной группы по данному аспекту
должен заверить форму, обозначив тем самым своё согласие с внесением данного исправления.
Затем экспертная комиссия подписывает форму приёма оценки из CIS (форму
окончательного приёма оценки, если это завершающий этап), подтверждая принятие
распечатанных оценочных ведомостей.
9.2.6. Результаты Чемпионата по компетенции публикуются на официальном сайте
Чемпионата.
10. Подведение итогов Чемпионата и награждение победителей
10.1. Победители и призеры Чемпионата определяются по лучшим показателям (баллам)
согласно схеме оценивания конкурсных заданий.
10.2. Решение экспертного сообщества Чемпионата оформляется протоколом. К протоколу
прилагаются оценочные листы.
10.3. Победители и призеры Чемпионата, занявшие 1, 2, 3 места, награждаются
Дипломами Чемпионата.
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10.4. При наличии спонсорских призов могут быть установлены дополнительные
поощрения.
10.5. Все категории участников Чемпионата (конкурсант, не являющийся победителем и
призером, эксперт) получают Сертификаты об участии в Чемпионате.

