
Информация 

о подготовке  IV Регионального чемпионата 

«Молодые профессионалы»  (WorldskillsRussia) – 2017 

в Кемеровской области 

 

Подготовительный этап  организации IV Регионального  чемпионата 

«Молодые профессионалы»  (Worldskills Russia) – 2017 в Кемеровской 

области (далее – Региональный чемпионат) начался в конце 2016 г. 

В декабре 2016 г. проведена заявочная компания по отбору площадок 

для проведения соревнований по компетенциям, в результате которой был 

подписан Приказ департамента образования и науки Кемеровской области  

№ 189 от 30.01.2017 «Об утверждении перечня компетенций и площадок для 

проведении  IV Регионального чемпионата «Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia) – 2017 в Кемеровской области среди обучающихся и 

молодых специалистов». В соответствии с данным приказом были 

определены 19 образовательных организаций среднего профессионального и 

высшего образования, на базе которых планировалось проведение 

соревнований по 47 компетенциям по стандартам WorldSkills и по 9 

компетенциям по программе JuniorSkills. 

В сентябре 2017 г. Союз «Агентство развития профессиональных 

сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс 

Россия)» (далее – Союз ВСР) утвердил новый Типовой регламент 

Регионального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldskillsRussia), в 

соответствии с которым студенты образовательных организаций высшего 

образования не могут быть участниками Регионального чемпионата. Для 

студентов образовательных организаций высшего образования Союз ВСР 

разработал и утвердил пакет документов по проведению вузовских 

отборочных чемпионатов по стандартам WorldSkills.  

Исключение составляют соревнования студентов образовательных 

организаций высшего образования по компетенциям, не представленным на 

Национальном межвузовском чемпионате «Молодые профессионалы» 

(Ворлдскиллс Россия). 

Обязательное требование для участия студентов учреждений 

высшего образования в Региональном чемпионате – ВУЗ должен быть 

ассоциированным членом Союза «Молодые профессионалы (WorldSkills 

Russia)». 

В связи с этим по решению оргкомитета Регионального чемпионата 

были сняты две компетенции по стандартам WorldSkills (интернет вещей, 

прототипирование), соревнования по которым планировалось проводить на 

базе Кемеровского государственного университета и Юргинского 

технологического института Национального исследовательского Томского 

политехнического университета.  

В связи с выходом из состава Союза ВСР программы JuniorSkills в 

Типовой регламент Регионального чемпионата была введена новая линия 

Worldskills Junior (возрастная группа«16 лет и моложе» далее – юниоры). По 



решению Союза ВСР в 2017/2018 уч.г. возраст для юниоров устанавливается 

в рамках 14–16 лет. Рекомендовано, чтобы юниоры выступали на одной 

площадке с возрастной группой 16–22 года (не менее трех юниоров по 

каждой компетенции). Для них разработаны адаптированные конкурсные 

задания и определены, на данный момент, 64 компетенции.  

На Региональном чемпионате в компетенциях «поварское дело», 

«дизайн интерьера», «геодезия», «кирпичная кладка», «программные 

решения для бизнеса», «веб-дизайн и разработка», «сетевое и системное 

администрирование» планируется проведение соревнований для юниоров 

вместе с возрастной группой 16–22 года. Кроме этого, планируется 

проведение соревнований только среди юниоров без участия конкурсантов 

возрастной группы  16–22 года на базе Кемеровского государственного 

университета по компетенциям «мобильная робототехника», «мехатроника», 

«прототипирование», «лабораторный химический анализ», «интернет 

вещей». 

Союз ВСР в сентябре 2017 г. утвердил новый перечень компетенций по 

стандартам WorldSkills для возрастной группы 16–22 года. Перечень 

включает 80 компетенций (ранее было 110 компетенций). Данный перечень 

не предусматривает деления на основные и презентационные компетенции. 

Изменены названия некоторых компетенций. 

В Типовой регламент введен новый пункт 4.1.2 «Конкурсанты, ставшие 

призерами на соревнованиях регионального (занявшие 1-е место) и 

национального (занявшие 1,2,3-е место) уровней, могут принимать участие в 

Региональном чемпионате только в статусе «вне зачета» (не 

распространяется на возрастную группу «16 лет и моложе»)».  

В соответствии с данными изменениями нормативных документов 

Союза ВСР подготовлены и находятся на утверждении: 

-  Регламент Регионального чемпионата; 

- Проект Приказа ДОиН Кемеровской области  «О проведении                                  

IV Регионального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills 

Russia) – 2017 в Кемеровской области среди обучающихся и молодых 

специалистов». 

В соответствии с данными документами  Региональный чемпионат 

будет проходить с 26 ноября по 2 декабря 2017 г. (26 ноября – церемония 

открытия чемпионата, 27 ноября – 1 декабря – соревновательная часть 

чемпионата, 2 декабря – церемония награждения и закрытия чемпионата).  

Региональный чемпионат будет проходить в четырех территориях 

Кемеровской области (г. Кемерово, г. Новокузнецк, г. Юрга, г. Тайга)  на базе 

18 образовательных организаций  среднего профессионального и высшего 

образования по 45 компетенциям WorldSkills (возрастная группа 16–22 года) 

и 12 компетенциям для юниоров (возрастная группа 14–16 лет). 

Необходимо учесть тот факт, что из 45 заявленных компетенций 

4 компетенции – компетенции регионального уровня: 

- электрослесарь подземный; 

- вентиляционные системы; 



- педагог-организатор досуговой деятельности; 

- управление железнодорожным транспортом. 

Эти компетенции не входят в перечень национальных компетенций, и 

результаты соревнований по этим компетенциям не будут фиксироваться в 

системе мониторинга CIS. 

По этим региональным компетенциям ПОО необходимо продолжать 

работу в соответствии с Положением о выдвижении новых компетенций в 

движении WorldSkills Russia. 

До 20 сентября 2017 г. проходил прием заявок от ПОО Кемеровской 

области на участие в Региональном чемпионате. По данным на 3 октября 

2017 г. поступили заявки от 62 образовательных организаций среднего 

профессионального и высшего образования Кемеровской области, в т.ч.: 

от  52 ПОО, подведомственных ДОиН КО; 

-  7 ПОО, неподведомственных ДОиН КО; 

-  3 образовательных организаций высшего образования. 

Всего подано заявок на 289 участников и 268 экспертов. 

Не поступили заявки от 5 ПОО, подведомственных ДОиН КО. Это: 

- Государственное профессиональное образовательное учреждение  

г. Кемерово (обучающиеся могут участвовать в компетенциях: «малярные и 

декоративные работы», «облицовка плиткой»); 

-  ГПОУ «Кузнецкий техникум сервиса и дизайна им. Волкова В.А.»  

(обучающиеся могут участвовать в компетенциях «технологии моды», 

«флористика», «парикмахерское искусство»);  

- ГПОУ «Полысаевский индустриальный техникум» (обучающиеся 

могут участвовать в компетенциях «сварочные технологии», «эксплуатация 

сельскохозяйственных машин», «ремонт и обслуживание легковых 

автомобилей»); 

- ГПОУ «Тяжинский агропромышленный техникум» (обучающиеся 

могут участвовать в компетенциях «эксплуатация сельскохозяйственных 

машин», «поварское дело», «кондитерское дело», «электромонтаж»);  

- ГПОУ «Юргинский техникум агротехнологий и сервиса» 

(обучающиеся могут участвовать в компетенциях«эксплуатация 

сельскохозяйственных машин», «сварочные технологии», «малярные и 

декоративные работы»). 

Большое количество заявок подано на 9 компетенций: 

1. Предпринимательство – 22 заявки на 16 рабочих мест. 

2. Сварочные технологии – 19 заявок на 9 рабочих мест. 

3. Поварское дело– 18 заявок на 7 рабочих мест. 

4. Ремонт и обслуживание легковых автомобилей – 17 заявок на 10 

рабочих мест. 

5. Сетевое и системное администрирование – 13 заявок на 12 рабочих 

мест. 

6. Электромонтаж – 13 заявок на 7 рабочих мест. 

7. Веб-дизайн и разработка – 12 заявок на 6 рабочих мест. 

8. Электрослесарь подземный – 11 заявок на 5 рабочих мест. 



9. Обслуживание грузовой техники – 6 заявок на 5 рабочих мест. 

 

По данным компетенциям необходимо до 16 октября 2017 г. провести 

отборочные соревнования. 

Недостаточное количество заявок подано на 20 (из 45) компетенций по 

стандартам WorldSkills. 

В том числе: 

 

по 1 заявке – по 4 компетенциям: 

1. Дизайн интерьера. 

2. Столярное дело. 

3. Технологии моды. 

4. Экспедирование грузов. 

по 2 заявки – по 4 компетенциям: 

1. Кирпичная кладка. 

2. Лабораторный химический анализ. 

3. Плотницкое дело. 

4. Полимеханика и автоматика. 

 

по 3 заявки – по 7 компетенциям: 

1. Вентиляционные системы. 

2. Визуальный мерчендайзинг. 

3. Выпечка осетинских пирогов. 

4. Кузовной ремонт. 

5. Ресторанный сервис. 

6. Управление железнодорожным транспортом. 

7. Эксплуатация сельскохозяйственных машин. 

 

по 4 заявки – по 5 компетенциям: 

1. Администрирование отеля. 

2. Графический дизайн. 

3. Малярные и декоративные работы. 

4. Прикладная эстетика. 

5. Сухое строительство и штукатурные работы. 

 

Не поданы заявки по стандартам WorldSkills Junior на участие в 

соревнованиях по компетенциям: мобильная робототехника, мехатроника, 

прототипирование, лабораторный химический анализ, интернет вещей, 

дизайн интерьера, геодезия, кирпичная кладка, программные решения для 

бизнеса, веб-дизайн и разработка, сетевое и системное администрирование. 

Исключение составляет компетенция «поварское дело» – одна заявка. 

 

Необходимо учитывать, что п.2.13 Типового регламента 

предусматривает следующее: «Если количество заявившихся на 



соревнования по конкретной компетенции менее пяти, Оргкомитет обязан 

объявить дополнительный набор конкурсантов по компетенции, при этом 

итоговое количество конкурсантови экспертов-компатриотов от одной 

организации-участницы может быть более одного, но должно быть равным 

между всеми организациями-участницами». 

Если на участие в соревнованиях по компетенции подана заявка 

только от одной организации, допускается заявить от данной 

организации 5 участников. 

Союзом ВСР в Типовом регламенте Регионального чемпионата и в 

Требованиях по подготовке и проведению Региональных чемпионатов 

жестко определено условие, что главным экспертом по каждой компетенции 

может быть только сертифицированный экспертили эксперт имеющий 

свидетельство на право проведения регионального чемпионата.  

В настоящее время в Кемеровской области таких экспертов 12 по 10 

компетенциям: 

1. Геодезия. 

2. Кондитерское дело. 

3. Преподаватель младших классов. 

4. Прикладная эстетика. 

5. Поварское дело. 

6. Хлебопечение. 

7. Медицинский и социальный уход. 

8. Парикмахерское искусство. 

9. Обслуживание грузовой техники. 

10. Кирпичная кладка. 

 

По остальным 47 компетенциям необходимо приглашать главных 

экспертов из других регионов РФ на следующих условиях, которые 

устанавливает Союз ВСР: 

- оплата одного рабочего дня сертифицированного эксперта – 6900 руб. 

(соревновательная часть рассчитана на 4–5 дней); 

- оплата проезда; 

- оплата проживания в гостинице; 

- оплата питания. 

В настоящее время ПОО, на площадках которых будут проходить 

соревнования, ведут переговоры с менеджерами компетенций о кандидатурах 

главных экспертов.Данным ПОО необходимо определиться по кандидатурам 

главных экспертов и по источникам оплаты их работы на площадках 

компетенций. 

 

В тех ПОО, на площадках которых будут проводиться 

соревнования сразу по двум возрастным категориям (молодые 

профессионалы и юниоры), в зоне работы юниоров должен работать 

дополнительный эксперт в статусе заместителя главного эксперта. 

 



Возрастной ценз участников при проведении Регионального 

чемпионата в 2017 году изменен. 

Для молодых профессионалов – требование, чтоб на 31 декабря 

2018 года участнику было не более 22 лет. 

Для юниоров, соответственно, чтоб на 31 декабря 2018 года 

участнику было не более 16 лет. 

 

До 18 октября 2017 г. всем конкурсантам и экспертам необходимо 

зарегистрироваться в системе e-Sim. Инструкция по проведению 

регистрации, а также перечень компетенций Регионального чемпионата и 

другие регламентирующие документы (приказы, регламент, конкурсные 

задания) размещены и будут размещаться на сайте Кемеровского РКЦ ВСР 

(www.wsr42.ru). 

http://www.wsr42.ru/

