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1. Общие положения

1.

Настоящее положение определяет основные правила проведения

отборочного чемпионата в Читинском техникуме отраслевых технологий и
бизнеса

по стандартам WorldSkills Russia (2016-2017) по компетенции:

Сухое строительство и штукатурные работы.
2.

Цель отборочного чемпионата – выявление лучших представителей

Читинского техникума отраслевых технологий и бизнеса по компетенции
сухое строительство и штукатурные работы и формирования команды для
участия в региональном чемпионате рабочих профессий по стандартам
WorldSkills Russia -2017.
3.

Задачи проведения отборочного

чемпионата – популяризация

востребованных в Забайкальском крае рабочих профессий и специальностей
среднего профессионального образования строительной сферы; – содействие
профессиональному

самоопределению

общеобразовательных

организаций

и

молодежи

среди

выпускников

обучающихся

профессиональных

образовательных организаций; – укрепление сотрудничества с социальными
и бизнес - партнерами.
2. Организация отборочного чемпионата

1.

Для организационно-методического, информационного обеспечения

проведения отборочного чемпионата создается организационный комитет.
2.

Этапы организации и проведения отборочного чемпионата :

- подготовительный;
- конкурсный;
- отчетный.
Подготовительный этап:
-разрабатывают
технические
требованиями;

техническое

задания,

описание

инфраструктурные

компетенций,
листы

в

конкурсные

соответствии

с

- 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 конкурсног

задания на

основании ведомостей оценок, представленных экспертами, принимают
решения;
Отчетный:
- обеспечивает информационное освещение итогов работы конкурсной
площадки по компетенции.
3. Условия проведения Отборочного чемпионата
1. Все участники Регионального чемпионата должны иметь при себе
удостоверение личности (паспорт) для проверки личности и даты рождения.
2. Участники отборочного чемпионата имеют возможность ознакомиться с
нормативными правовыми актами или иными официальными документами,
регламентирующими
конкурсного

задания,

проведение
местом

и

чемпионата,
временем

критериями

проверки

оценок

оборудования,

инструментов, материалов, принятых к использованию на чемпионате,
условиями работы на площадке при выполнении конкурсного задания.
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. 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.
5. Содержание конкурсного задания

по компетенции раскрывается

участникам чемпионата непосредственно перед выполнением задания, за 1
час до сигнала о старте выполнения конкурсного задания.
6. Участники могут ознакомиться с оборудованием, инструментами и
материалами, используемыми на чемпионате.
7. Участники чемпионата должны провести проверку и подготовку
оборудования, инструментов и материалов на конкурсном рабочем месте.
8. Измерительные приборы, используемые участниками чемпионата, во
избежание ошибок должны быть аналогичны и соответствовать приборам
экспертов чемпионата.
9. За один час до сигнала о старте, эксперты чемпионата передают
участникам конкурсное задание.
10. Сигнал времени старта и завершения выполнения конкурсного задания
дает главный эксперт.
11. Во время выполнения конкурсного задания Регионального чемпионата
общение участника с третьими лицами, кроме эксперта WSR, возможно
только с разрешения главного эксперта.
12. В случае обнаружения недостающих элементов (материалов и/или
оборудования),

перечисленных

в

инфраструктурном

листе,

участник

отборочного чемпионата должен сообщить об этом главному эксперту.
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.
14. В случае внезапного ухудшения самочувствия или производственной
травмы участника Регионального 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.

4.Оценка выполнения конкурсного задания
1.

Выполненные конкурсные задания оцениваются в соответствии с

регламентом начисления баллов.
2.

Общее количество баллов по всем показателям не превышает 130

баллов
3.

Конкурсное задание состоит из модулей, конкурсанты получают

конкурсное задание на выполнение модуля и заполненные ведомости оценок
для такого модуля. Перед началом каждого модуля конкурсанты получают не
менее 15 минут на ознакомление с документами.
5.Условия участия в отборочном чемпионате
1.

В отборочном чемпионате имеют право участвовать обучающиеся

профессиональных образовательных организаций, студенты образовательных
организаций высшего образования и молодые специалисты в возрасте от 18
до 22 лет.

2.

Все участники чемпионата должны иметь при себе удостоверение

личности (паспорт) для проверки личности и даты рождения
3.

Предоставление конкурсного места Участникам производится методом

жеребьевки.
6.Награждение победителей отборочного чемпионата
1. Победителями отборочного чемпионата признаются конкурсанты,
занявшие первые три места по каждой компетенции.
2. Победители отборочного чемпионата награждаются дипломами.
3. Конкурсанты, не вошедшие в число победителей, получают сертификат об
участии в отборочном чемпионате.

