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ПОЛОЖЕНИЕ
об отборочных соревнованиях, для участия обучающихся в 

IV Открытом региональном чемпионате «М олодые профессионалы»
Смоленской области

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 

отборочных соревнований (далее -  соревнования).
1.2. Отборочные соревнования проводится среди обучающихся СОГБПОУ 

«Вяземский железнодорожный техникум».
1.3. Отборочный этап проводится для определения участников, которые 

будут допущены к участию в IV Открытом региональном чемпионате «Молодые 
профессионалы» (Ворлдскиллс Россия) Смоленской области в 2019 году (далее -  
Региональный чемпионат).

1.4. Отборочный этап проводится по следующим компетенциям:
-  Сварочные технологии;
-  Предпринимательство.
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2. Цели и задачи отборочного этапа
2.1. Цель соревнований -  популяризация рабочих специальностей, 

привлечение молодых инициативных людей в рабочие профессии и 
специальности, получение дополнительной профессиональной подготовки 
обучающихся и формирование экспертного сообщества по методике WorldSkills.

2.2. Задачи отборочного этапа:
-  выявление и поддержка талантливой молодежи в области 

технического творчества;
-  развитие у обучающихся навыков практического решения задач в 

конкретных профессиональных ситуациях;
-  совершенствование навыков самостоятельной работы, развитие 

профессионального мышления и повышение ответственности обучающихся 
за выполняемую работу;

-  создание системы наращивания профессионализма педагогов по 
реализации программ технической и технологической направленности.



3. Организация отборочного этапа
3.1. Организация и проведение отборочных соревнований осуществляется 

на базе СОГБПОУ «Вяземский железнодорожный техникум», который:
-  готовит участников к выполнению конкурсных заданий и знакомит с
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' критериями оценки конкурсных заданий;
-  оснащает рабочие места на повышенном олимпиадном ур о вц е ,. 

согласно инфраструктурных листов с перечнем оборудования и материалов, 
необходимых для выполнения конкурсных заданий;

-  проводит среди обучающихся соревнования отборочного этапа;
-  подводит итоги определяет победителя по компетенции «Сварочные 

технологии» и команду победителей по компетенции «Предпринимательство»;
-  освещение хода проведения отборочных соревнований и размещение 

в открытый доступ в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
3.2. В целях соблюдения стандартов формируется жюри из состава . 

преподавателей и мастеров производственного обучения от образовательной 
организации, с привлечением социальных партнёров и иных заинтересованных 
организаций.

3.3. Эксперты по компетенции «Сварочные технологии», 
«Предпринимательство» и жюри контролируют выполнение конкурсных заданий, 
в соответствие с критериями оценки по компетенциям W orldSkills Russia.
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4. Проведение отборочного этапа
4.1.1. Сроки проведения: с 19 ноября по 07 декабря 2018 г.
4.1.2. В ходе отборочных соревнований участникам предстоит проявить 

практические, творческие способности, выполнить конкурсные задания и 
разработать конкурсные авторские проекты.

4.2.4. По компетенции «Сварочное технологии» работу над практическим 
заданием осуществляет каждый участник под руководством мастера п\о, 
ответственного за подготовку количество обучающихся от 3 до 5 человек.

4.2.5. По компетенции «Предпринимательство» под руководством 
преподавателя, ответственного за подготовку формируется не менее трех команд • 
(состав команды 2 человека).

4.3.3. В ходе отборочного этапа участникам соревнований предстоит 
выполнить конкурсное задание.

4.2. Организация соревновательной части:
4.2.1. Ход соревновательной части регламентируется конкурсным заданием.
4.2.2. В момент выполнения участником конкурсного задания на конкурсной 

' площадке могут находиться исключительно эксперты и жюри.

5. Заключительные положения
5.1. Выполненные конкурсные задания оцениваются в соответствии с 

утвержденными критериями оценки.
5.2. Во всех случаях возникновения вопросов, требующих разъяснения, 

споров и прочего, необходимо привлечение эксперта по соответствующей 
компетенции.



5.3. Во время проведения соревновательной части вся ответственность за 
контроль и надлежащее поведение участников команды лежит на образовательной 
организации.

5.4. Проведение инструктажей с каждым участником по ОТ и ТБ, 
осуществляет инженер по охране труда, с оформлением протокола.

5.5. Результаты отборочного этапа размещаются в открытом доступе 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

5.6. По итогам отборочного этапа определяются один участник по 
компетенции «Сварочные технологии» и одна команда по компетенции 
«Предпринимательство» для участия в IV Открытом региональном чемпионате 
«Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс Россия) Смоленской области в 2019 
году.


