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Положение 

o проведении Внутреннего чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) 

ГАПОУ ИО «Ангарский индустриальный техникум» по компетенции «Сварочные 

технологии». 

1. Общие положения. 
 

1.1. Настоящее Положение определяет статус, цели и задачи Внутреннего чемпионата 

«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) ГАПОУ ИО «Ангарский индустриальный 

техникум» по компетенции «Сварочные технологии» (далее Чемпионат), порядок его 

проведения. 

1.2. Чемпионат  проводится в соответствии с планом работы ГАПОУ ИО 

«Ангарский индустриальный техникум» (далее – Техникум) на 2018-2019 учебный год в целях 

популяризации рабочих профессий и повышения профессиональной компетентности студентов 

Техникума. 

1.3. Чемпионат является отборочным этапом IV Открытого регионального чемпионата 

«Молодые профессионалы» (Вордскиллс Россия) Иркутской области. 

 

2. Цели и задачи Чемпионата. 
 

2.1. Цели Чемпионата: 

  определение качества профессиональной подготовки студентов; 

  поддержание положительного имиджа профессий и специальностей среднего 

профессионального образования; 

 выявление одаренных и талантливых студентов 

2.2. Задачи Чемпионата: 

 содействовать укреплению кадрового потенциала экономики региона, повышению 

конкурентоспособности квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего звена на 

региональном рынке труда; 

 способствовать внедрению в процесс подготовки квалифицированных рабочих, служащих и 

специалистов среднего звена современных производственных технологий. 

 

3. Организация и проведение Чемпионата. 
 

3.1. Для подготовки и проведения Чемпионата создается организационный комитет, который 

выполняет следующие функции: 



 

 разрабатывает  порядок проведения конкурсных испытаний по компетенции; 

 разрабатывает техническое описание по компетенции, включающее такие разделы, как 

конкурсные задания, критерии оценок, перечень материалов и оборудования; 

 принимает заявки и формирует списки участников Чемпионата; 

 проводит жеребьевку среди участников Чемпионата; 

 подводит итоги Чемпионата на основании решений жюри; 

 предоставляет отчет директору техникума о проведении Чемпионата; 

 размещает отчет о проведении Чемпионата на официальном сайте Техникума 

3.2. Организационный комитет в своей деятельности руководствуется 

настоящим Положением и Программой проведения Чемпионата 

3.3. Для оценки профессиональных компетенций участников Чемпионата создается жюри в 

количестве 3-х человек из числа представителей работодателей, квалифицированных рабочих,  

педагогических работников ПОО Иркутской области. 

3.4. Жюри оценивает профессиональный уровень выполнения практических работ в пределах, 

установленных конкурсными заданиями, соблюдение участниками конкурсов правил и норм 

охраны труда. 

3.5. Жюри имеет право отстранить участников от выполнения конкурсных заданий в случае 

несоблюдения ими условий проведения конкурсов, нарушения правил и норм охраны труда, 

которые могут повлечь за собой причинение вреда здоровью людей, нанесение материального 

ущерба имуществу Техникума 

3.6. При выполнении конкурсных заданий всем участникам предоставляются равноценные 

рабочие места с необходимым набором инструментов, приспособлений и расходных материалов 

3.7. Во время выполнения конкурсных заданий на площадке могут находиться только 

участники конкурса и члены жюри. 

3.8. Общая оценка результата выполнения конкурсного задания складывается из оценки: 

 качества выполнения конкурсного задания; 

 соблюдения технических и технологических требований; 

  правил и норм охраны труда при выполнении конкурсного задания; 

 соблюдения норм времени  выполнения конкурсного задания; 

 применения современных производственных технологий в ходе выполнения конкурсного 

задания. 

3.9. Сроки проведения Чемпионата – декабрь 2018 года - январь 2019 года. Место проведения: 

ГАПОУ ИО «Ангарский индустриальный техникум», г. Ангарск, 277 квартал, дом 15, корпус №2  

3.10. Чемпионат проводится в два этапа. В первом этапе Чемпионата принимают участие все 

студенты, подавшие заявки. Ко 2 этапу допускается 50%  участников из числа показавших лучшие 

результаты на первом этапе. 

 

4. Конкурсные задания. 

 

4.1. Конкурсные задания разрабатываются с учетом ФГОС СПО 15.01.05 Сварщик (ручной и 

частично механизированной сварки (наплавки)) и Технического описания по компетенции 

«Сварочные технологии» Ворлдскиллс Россия. 

4.2. Конкурсные задания размещаются на официальном сайте техникума не менее, чем за 10 

дней до проведения очередного этапа Чемпионата. 

4.3. Организаторы Чемпионата имеют право перед началом Чемпионата внести в конкурсное 

задание 30% изменений. 

4.4. Конкурные  задания с внесенными изменениями становятся доступными для участников 

только во время Чемпионата. 

4.5. До начала Чемпионата содержание конкурсного задания может быть известно только 

членам жюри и представителям оргкомитета, осуществляющими подбор и монтаж оборудования 

конкурсных участков. На членов жюри и оргкомитет возлагается ответственность за неразглашение  

измененных конкурсных заданий. 

4.6. Каждое конкурсное задание должно иметь критерии оценки, изложенные в техническом 



 

описании компетенции. 

4.7. .Конкурсные задания хранятся у представителя оргкомитета. 

 

5. Процесс оценивания 

5.1. Процесс оценивания конкурсных заданий осуществляется всеми членами жюри по 

компетенции 

5.2. Жюри оформляет протокол оценок на каждого участника в соответствии с критериями, 

заложенными в техническом описании компетенции 

5.3. Оценивание не должно проводиться в присутствии участника, если оное не оговорено в 

техническом описании. 

5.4. Оценивание конкурсных заданий и внесение оценок в протокол должны быть завершены 

по окончании конкурса. 

5.5. .В случае, если участнику не удалось выполнить какую-либо часть задания, количество 

баллов, присуждаемое членами жюри, будет равно нулю. 

5.6. По итогам оценивания оформляется сводный протокол оценок по всем участникам 

Чемпионата. 

5.7. Сводный протокол подписывается всеми членами жюри. 

5.8. Победители и  призеры Чемпионата (первые три места) определяются по наибольшему 

количеству набранных баллов. 

5.9. Победитель Чемпионата рекомендуется для участия в IV Открытом региональном 

чемпионате «Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс Россия) Иркутской области. 

 

6. Порядок награждения 

6.1. Победители и призеры Чемпионата награждаются дипломами и ценными подарками. 

6.2. .Преподаватели и мастера производственного обучения, подготовившие призеров и 

победителей Чемпионата, награждаются благодарственными письмами. 

6.3. Участники, не занявшие призовые места, получают сертификат участника Чемпионата и 

ценный подарок. 

 

7. Разрешение конфликтов 

7.1. Все возникающие в ходе Чемпионата конфликты и претензии должны быть разрешены 

коллегиально с участием конкурсанта, представителя конкурсанта, председателя жюри, членов 

жюри. 

  
 


