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1.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение разработано на основании регламентирующих
документов WorldSkills Russia (далее - WSR).
1.2. Область применения
1.2.1 Настоящее Положение определяет регламент, организацию и проведение
отборочных соревнований в ГПОУ «Читинский техникум отраслевых технологий и бизнеса»
(далее - Соревнования) по компетенции «Plumbing and Heating».
1.2.2. Организатором отборочных соревнований является ГПОУ «Читинский техникум
отраслевых технологий и бизнеса».
1.3. Базовые принципы Чемпионата
1.3.1. Основными ценностями Соревнований являются: целостность, прозрачность,
справедливость, партнерство, инновации.
1.3.2. Соблюдение ценностей Соревнований обеспечивается следующими обязательными
условиями:
использование передовых
профессиональных,
учебно-методических,
профориентационных наработок;
обеспечение Оргкомитетом Соревнований принципа «невмешательства» в
процессы выполнения Участниками конкурсных заданий со стороны третьих лиц;
равноправие Участников при выполнении конкурсных заданий.
2.

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОТБОРОЧНОГО ЧЕМПИОНАТА

2.1. Целью проведения Соревнований является повышение престижа рабочих
профессий и качества профессиональной подготовки в регионе, а также определение
участников регионального Чемпионата в феврале 2018 по компетенции «Сантехника и
отопление».
2.2. Основные задачи Соревнований:
- поднятие квалификации рабочих кадров на уровень мировых стандартов;
- создание условий для модернизации профессиональных стандартов и стандартов
подготовки сварщиков в соответствии с международными требованиями;
- создание сетевой технологической, методической и организационной инфраструктуры
по отбору и подготовке участников чемпионатов WSR по компетенции «Сантехника и
отопление»;
3.

ОРГАНИЗАЦИЯ СОРЕВНОВАНИЙ

3.1 . Для организационно-методического, информационного обеспечения проведения
отборочного чемпионата создается организационный комитет.
3.2 . Этапы организации и проведения отборочного чемпионата :
- подготовительный;
- конкурсный;
- отчетный.
Подготовительный этап:
- разрабатывают техническое описание компетенций, конкурсные технические задания,
инфраструктурные листы в соответствии с требованиями;

- размещают информацию в открытом доступе на сайте ЧТОТиБ (регламент, техническое
описание компетенции, конкурсное задание, инфраструктурный лист, ведомость оценок,
инструкцию по охране труда) размещаются не позднее, чем за 2 месяца до официальной даты
начала отборочного чемпионата;
- формируют экспертную комиссию по компетенции;
- осуществляют регистрацию участников отборочного чемпионата.
Конкурсный этап:
- осуществляют инструктажи по технике безопасности, подтвержденные соответствующими
ведомостями, оценивают выполнение конкурсного задания конкурсантом, оформляют
ведомости оценок;
- подводят итоги выполнения конкурсантами конкурсного задания на основании ведомостей
оценок, представленных экспертами, принимают решения;
Отчетный этап:
- обеспечивает информирование итогов работы конкурсной площадки по компетенции.
4.
Условия проведения Отборочного чемпионата
4.1 Все участники чемпионата должны иметь при себе удостоверение личности (паспорт) для
проверки личности и даты рождения.
4.2 Участники отборочного чемпионата имеют возможность ознакомиться с нормативными
правовыми актами или иными официальными документами, регламентирующими
проведение чемпионата, критериями оценок конкурсного задания, местом и временем
проверки оборудования, инструментов, материалов, принятых к использованию на
чемпионате, условиями работы на площадке при выполнении конкурсного задания.
4.3 Всем участникам отборочного чемпионата предоставляются равноценные рабочие места с
одинаковым набором оборудования, инструментов и расходных материалов, полностью
соответствующие Правилам и нормам охраны труда и, принятыми в Российской
Федерации.
4.4 В обязательном порядке участники чемпионата проходят инструктаж по ТБ и несут
ответственность за безопасность использования инструментов, оборудования и
вспомогательных материалов в соответствии с нормами ТБ.
4.5 Содержание конкурсного задания по компетенции раскрывается участникам чемпионата
непосредственно перед выполнением задания, за 1 час до сигнала о старте выполнения
конкурсного задания.
4.6 Участники могут ознакомиться с оборудованием, инструментами и материалами,
используемыми на чемпионате.
4.7 Участники чемпионата должны провести проверку и подготовку оборудования,
инструментов и материалов на конкурсном рабочем месте.
4.8 Измерительные приборы, используемые участниками чемпионата, во избежание ошибок
должны быть аналогичны и соответствовать приборам экспертов чемпионата.
4.9 За один час до сигнала о старте, эксперты чемпионата передают участникам конкурсное
задание.
4.10 Сигнал времени старта и завершения выполнения конкурсного задания дает главный
эксперт.

4.11 Во время выполнения конкурсного задания чемпионата общение участника с третьими
лицами, кроме эксперта WSR, возможно только с разрешения главного эксперта.
4.12 В случае обнаружения недостающих элементов (материалов и/или оборудования),
перечисленных в инфраструктурном листе, участник отборочного чемпионата должен
сообщить об этом главному эксперту.
4.13 В случаях, когда участнику необходимо заменить уже имеющийся инструмент или
материал конкурсного задания, представитель чемпионата проводит замену инструмента
или материала после уведомления главного эксперта.
4.14 В случае внезапного ухудшения самочувствия или производственной травмы участника
чемпионата главный эксперт должен быть немедленно уведомлен. В случаях, когда
участник вынужден прервать участие из-за ухудшения самочувствия или
производственной травмы, оценки будут присуждаться за выполненную часть конкурсного
задания. Решение о компенсации времени в случае возвращения участника к выполнению
конкурсного задания принимает главный эксперт. 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.
5. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЧЕМПИОНАТА
5.1. Правила и нормы техники безопасности
Все участники и эксперты Соревнований должны неукоснительно соблюдать
Правила и нормы охраны труда и техники безопасности (ОТ и ТБ), принятые в Российской
Федерации.
5.2. Участники
5.2.1. В Чемпионате принимают участие студенты ГПОУ «ЧТОТиБ» специальности
«Сварочное технологии» в возрасте от 18 до 22 лет.
5.2.2. Количество участников по компетенции «сантехника и отопление» - 6 человек.
5.2.3. В соответствии с правилами WSR, в РЧ, а далее в Финале принимают участие
конкурсанты в возрасте от 18 до 22 лет (на год проведения Чемпионата).
5.3. Подготовка к Соревнованиям:
5.3.1. Перед отборочными Соревнованиями участники должны:
- подать заявку на участие в Соревнованиях
- Эксперты являются членами жюри отборочных Соревнований;
5.3.2. После направления заявки участникам предоставляется комплект учебнометодических материалов для подготовки к соревнованиям по компетенции «Сантехника и
отопление»;
5.3.3. Все участники соревнований должны иметь при себе документ,
удостоверяющий личность, для проверки даты рождения.
5.4. Подготовка Участника к выполнению конкурсного задания
- в присутствии Экспертов Участники могут ознакомиться с оборудованием,
инструментами и материалами, используемыми на отборочных Соревнованиях;
- участники должны подготовить собственное рабочее место, провести проверку и
подготовку оборудования, инструментов и материалов;
- использование не заявленного в инфраструктурном листе оборудования (за
исключением некоторых указаний в конкурсном задании) - запрещено;

- предоставление конкурсного места Участникам отборочных соревнований производится
методом жеребьевки в первый день Соревнований.
5.5. Выполнение конкурсных заданий Участниками
5.5.1. Конкурсное задание выполняется по модулям согласно конкурсному заданию. Все
требования, прописанные в конкурсном задании, инфраструктурном листе,
правилах по охране труда, критериях оценивания являются обязательными для
всех участников и экспертов по компетенции.
5.5.2. Сигнал времени старта и завершения выполнения конкурсного задания дает
Главный региональный Эксперт по компетенции.
5.5.3. Во время выполнения конкурсного задания Участник может общаться только с
Экспертами (работающими в рабочей зоне). Общение с третьими лицами
запрещено.
5.5.4. Участники, уличенные Экспертами в нечестном поведении или в отказе от
соблюдения норм и/или указаний Экспертов и официальных представителей
Оргкомитета, или пагубно влияющие собственным поведением на проведение
Чемпионата по решению представителя от Оргкомитета и Главного регионального
Эксперта, могут быть исключены из участия в Соревнованиях.
5.5.5. Факт несоблюдения участником указаний или инструкций ОТ и ТБ влияет на
итоговую оценку выполнения конкурсного задания.
5.5.6. Повторный случай несоблюдения требований ОТ и ТБ может привести к
временному или полному исключению участника из Соревнований.
5.5.7. Конкурсное место, включая материалы, инструменты и оборудование, должны
быть оставлены участниками чистыми.
6. ДОПУСК НА ПЛОЩАДКУ СОРЕВНОВАНИЙ
6.1. Допуск на площадку
6.1.1. Организатор, представитель РКЦ имеют доступ на площадки отборочных
соревнований в любое время.
6.1.2. Члены Оргкомитета не имеют права общаться с участниками Соревнований, кроме
случаев, когда их сопровождает Главный Эксперт.
6.2. Фото и видео съемка
6.2.1. Фото и видео съемка конкурсных мест до начала Соревнований запрещена.
6.2.2. Фото и видео съемка конкурсных мест во время проведения отборочных
Соревнований должна быть одобрена Главным Экспертом Соревнований.
7. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ
7.1. Критерии оценки
7.1.1. Процесс оценивания конкурных заданий осуществляют Эксперты в полном составе
с применением оценочных листов.
7.1.2. Выполненные конкурсные задания оцениваются только в соответствии с
процедурами оценки WSR на основе критериев оценки, изложенных в Листах оценки
конкурсных работ по компетенции (конкурсное задание).
7.1.3. Общий вес критериев - 100 баллов (за исключением отдельно оговоренных
случаев).
7.1.4. Все баллы и оценки записываются в Листах оценки конкурсных работ.

7.1.5. В случае если Участнику не удалось выполнить какую-либо часть Задания,
количество баллов, присуждаемое Экспертами, будет равно нулю.
8. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
8.1.Итоги отборочных Соревнований
8.1.1. Итоги Соревнований оформляются протоколом решения жюри. К протоколу
прилагается сводная ведомость оценок, подписанная всеми членами жюри.
8.1.2. По итогам Соревнований присуждаются 1, 2, 3 место.
8.1.3 Все участники и эксперты получают Сертификат участия в отборочных
Соревнованиях.
8.1.4 Поздравление
победителей
осуществляется
Организатором
и
главным
региональным Экспертом WSR по компетенции «Сантехника и отопление».
8.1.5 Победитель отборочных соревнований становится участником регионального
чемпионата «Молодые профессионалы» (WORLDSKILLS RUSSIA) Забайкальский край по
компетенции Сантехника и отопление (Plumbing and Heating) с 30 января по 2 февраля
2018 года.

