
Отборочные соревнования на право участия в IV Открытом региональном 

чемпионате «Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс Россия) Иркутской  

области   по компетенции «Сварочные технологии» 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об Отборочных соревнованиях 

на право участия 

в IV Открытом региональном  чемпионате «Молодые профессионалы» 

 (Ворлдскиллс Россия) Иркутской    

области по компетенции «Сварочные 

технологии» 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение разработано на основании регламентирующих документов 

Ворлдскиллс Россия  (далее - ВСР). 

1.2. Область применения. 

Настоящее Положение определяет регламент, организацию и проведение 

Отборочных соревнований на право участия в IV Открытом региональном  чемпионате 

«Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс Россия) Иркутской    области  по компетенции 

«Сварочные технологии» (далее - Соревнования). 

1.3. Организаторами Соревнований является СЦК «Сварочные технологии» ГАПОУ 

ИО «Ангарский индустриальный техникум» (далее – Организаторы). 

1.4. Базовые принципы Соревнований. 

- Основными ценностями Соревнований  являются: целостность, прозрачность, 

справедливость, партнерство, инновации. 

- Соблюдение ценностей Соревнований  обеспечивается следующими 

обязательными условиями: использование передовых профессиональных, учебно-

методических, профориентационных наработок; 

- Обеспечение  Организаторами принципа «невмешательства» в ход соревнований. 

1.5. Настоящее Положение определяет цели и задачи, условия и организационные 

вопросы проведения Соревнований, порядок подведения итогов Соревнований. 

1.6. Соревнования проводится среди обучающихся профессиональных 

образовательных организаций в возрасте до 22 лет по компетенции «Сварочные 

технологии». 

1.7. Все Участники Соревнований должны соблюдать настоящее Положение, 

руководствоваться в своих действиях позитивным опытом, историей проведения 

Областных конкурсов профессионального мастерства и стандартами ВСР. 

1.8. Место проведения Соревнований  - ГАПОУ ИО «Ангарский 

индустриальный техникум», г. Ангарск, 277 квартал, дом 15.  

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОТБОРОЧНОГО ЭТАПА

2.1. Целью Соревнований является выявление, отбор лучших представителей 

молодежи для участия в IV Открытом региональном  чемпионате «Молодые 

профессионалы» (Ворлдсикллс Россия) Иркутской    области  по компетенции «Сварочные 

технологии». 

2.2. Задачи Отборочного этапа: 

- повышение мотивации к профессиональному самоопределению, личностному и 

профессиональному росту молодежи в Иркутской области; 

- формирование в обществе уважительного отношения к человеку труда, 

популяризация рабочих специальностей, привлечение молодых инициативных людей к 

овладению рабочими квалификациями; 

- разработка и актуализация модульных программ профессионального и 

дополнительного профессионального образования в Иркутской области; 

- развитие социального партнерства и привлечение работодателей к процессу 

подготовки кадров; 
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- повышение профессиональной компетентности обучающихся и педагогических 

работников; 

- популяризация движения ВСР; 

- формирование экспертно-методического сообщества по стандартам ВСР. 

3. ОРГАНИЗАЦИЯ ОТБОРОЧНОГО ЭТАПА

3.1. Организация Соревнований проводится в соответствии с методическими 

рекомендациями по организации чемпионата ВСР. 

3.2. Участники. 

В Соревнованиях принимают участие студенты ПОО Иркутской области, 

обучающиеся по ОП СПО ПКРС 15.01.05 Сварщик (ручной и частично 

механизированной сварки (наплавки)) и ОП СПО ПССЗ 22.02.06 Сварочное производство 

в возрасте до 22 лет. 

3.3. Условия проведения Отборочного этапа: 

3.3.1. Организаторы предоставляют следующие площадки для проведения 

Соревнований: 

- конкурсная площадка (площадка образовательного учреждения); 

- технические помещения, необходимые для Участников и Экспертов 

Соревнований. 

3.3.2. Участники получают оборудование и материалы согласно Инфраструктурному 

листу. 

3.3.2. В день проведения Соревнований все Участники и Эксперты-компатриоты 

проходят регистрацию. 

3.3.3. Все Участники должны иметь при себе удостоверение личности (паспорт) для 

проверки личности и даты рождения. 

3.3.4. Все Участники и Эксперты должны иметь специальную одежду. 

3.3.5. Предоставление конкурсного места Участникам Соревнований производится 

методом жеребьевки в день проведения Соревнований. Итоги жеребьевки фиксируются в 

протоколе Соревнований. 

3.3.6. Подготовка Участника к выполнению Конкурсного задания: 

- в присутствии Экспертов и представителей Организаторов Участники должны 

ознакомиться с оборудованием, инструментами и материалами, используемыми на 

Соревнованиях; 

- Участники должны подготовить собственное конкурсное рабочее место, провести 

проверку и подготовку оборудования, инструментов и материалов. 

3.3.7. Использование оборудования, не заявленного в Инфраструктурном листе – 

запрещено. 

3.3.8. Использование инструментов и материалов, не заявленных в Инфраструктурном 

листе – запрещено. 

3.4. Выполнение Конкурсного задания Участниками. 

3.4.1.  Все требования, прописанные в Конкурсном задании, Инфраструктурном листе, 

Инструкции по охране труда, Критериях оценивания являются обязательными для 

соблюдения всеми Участниками. 

3.4.2. Сигнал времени старта и завершения выполнения Конкурсного задания дает 

Главный эксперт. 

3.4.3. Во время выполнения Конкурсного задания Участник может общаться 

только с Экспертами, работающими в рабочей зоне. Общение с третьими лицами 

запрещено. 

3.4.4. Участники, демонстрирующие нечестное поведение или отказ от соблюдения 

норм и/или указаний Экспертов и официальных представителей Организаторов, или 

поведение, которое мешает проведению Соревнования по решению представителя от 
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Организаторов и Председателя Жюри, могут быть отстранены от участия в 

Соревнованиях. 

3.4.5. Повторный случай несоблюдения требований Инструкции по охране труда 

может привести к временному или полному отстранению Участника от Соревнований. 

3.4.6. Конкурсное  место,  включая  материалы,  инструменты  и  оборудование, 

необходимо оставить в чистоте и порядке. 

4 ДОПУСК НА КОНКУРСНУЮ ПЛОЩАДКУ 

4.1. Допуск на Конкурсную площадку. 

- Организаторы имеют доступ на Конкурсную площадку в любое время. 

- Организаторы не имеют права общаться с Участниками, кроме случаев, когда их 

сопровождает Председатель Жюри 

4.2. Фото - и видеосъемка. 

- Фото- и видеосъемка на Конкурсной площадке до начала Соревнований запрещена. 

Исключением является фото- и видеосъемка Организаторами 

- На видеосъемку и фотографирование на Конкурсной площадке в ходе проведения 

отборочных соревнований необходимо разрешение Главного эксперта и Организаторов. 

5 ОЦЕНИВАНИЕ КОНКУРСНОГО ЗАДАНИЯ 

5.1. Жюри 
5.1.1. Для оценки выполнения Конкурсного задания формируется независимое Жюри 

из числа представителей работодателей Иркутской области. 

 Организацию работы Жюри осуществляет Председатель Жюри, назначаемый 

Организаторами. 

5.2. Критерии оценивания. 

5.2.1. Выполненное Конкурсное задание оценивается только в соответствии с 

процедурами оценки ВСР на основе Критериев оценивания. 

5.2.2. Все баллы и оценки записываются в индивидуальных протоколах. 

5.2.3. В случае если Участнику не удалось выполнить какую либо часть 

Конкурсного задания, количество баллов, присуждаемое Экспертами, будет равно нулю. 

6. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ СОРЕВНОВАНИЙ

6.1. Итоги Соревнования оформляются протоколом Жюри. К протоколу 

прилагается сводная ведомость оценок, подписанная всеми членами Жюри. 

6.2. По  итогам  Соревнования  определяются  6  финалистов,  набравшие наибольшее 

количество баллов, для участия в IV Открытом региональном чемпионате «Молодые 

профессионалы» (ВСР) Иркутской области по компетенции «Сварочные технологии». 

6.3. Информация об итогах Соревнований выкладывается на сайте СЦК «Сварочные 

технологии» ГАПОУ ИО «Ангарский индустриальный техникум» в течение 10 дней после 

окончания Соревнований. 

6.4. Участники Отборочного этапа получают сертификаты, финалисты – грамоты. 


