
 



 

 

1. Общие положения 

1.1 Настоящее положение определяет основные правила проведения Регионального 

чемпионата Красноярского края по стандартам WorldSkills Russia (2015-2016) по 

компетенциям: Каменщик (кладка кирпича); Сухое строительство и штукатурные работы   

(далее – Региональный чемпионат) в 2016 году. 

1.2. Положение о Регионального чемпионата Красноярского края по стандартам WorldSkills 

Russia (2015-2016)  (далее – Положение), разработано в соответствии с Соглашением о 

вступлении Красноярского края в движение WorldSkills Россия от 01.11.2013, Регламентом 

проведения регионального отборочного чемпионата WorldSkills Россия, согласовывается с 

министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства.   

1.3. Цель Регионального чемпионата   – выявление лучших представителей Красноярского 

края по компетенциям строительной сферы  и формирования региональной сборной 

команды для участия в Финале Сибирского федерального округа чемпионата рабочих профессий 

по стандартам WorldSkills Russia -2016. 

1.4. Задачи проведения Регионального чемпионата – популяризация востребованных в 

Красноярском крае рабочих профессий и специальностей среднего профессионального 

образования строительной сферы; 

– содействие профессиональному самоопределению молодежи среди обучающихся 

общеобразовательных организаций и выпускников профессиональных образовательных 

организаций;  

–  укрепление сотрудничества с социальными и бизнес - партнерами. 

1.5. Функции Национального оператора выполняет Союз «Агентство развития и 

профессиональных сообществ и рабочих кадров «Ворлдскиллс Россия» (далее – 

Национальный оператор).  

1.6. Функции Регионального координационного центра Красноярского края (далее – РКЦ) 

выполняет краевое государственное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) 

специалистов «Центр современных технологий профессионального образования».  

1.7. Функции специализированного центра компетенций (далее – СЦК) выполняет по 

компетенции «Сухое строительство и штукатурные работы»; «Кирпичная кладка» – 

краевое государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования (повышения квалификации) специалистов «Центр 

современных технологий профессионального образования».  

 

2. Перечень компетенций, место и сроки проведения Регионального чемпионата    

 

2.1. Региональный чемпионат   проводится по следующим компетенциям:  

   1) Сухое строительство и штукатурные работы; 

   2) Каменщик (кладка кирпича). 

2.2. Сроки и место проведения Регионального чемпионата:  

с 19 по 22 января 2016 года г. Красноярск, ул. Авиаторов, 19,  

МВДЦ «Сибирь» в рамках   XXIV   специализированной выставки «Строительство 

и архитектура». 



 

 

 

3. Организация Регионального чемпионата    

 

3.1. Для организационно-методического, информационного обеспечения проведения 

Регионального чемпионата  создается организационный комитет (далее – Оргкомитет).     

 3.2. Функции Оргкомитета:   

- осуществляет организационную работу по проведению Регионального чемпионата; 

 осуществляет взаимодействие с Национальным оператором; 

 определяет количество компетенций, по которым будут проводиться Регионального 

чемпионата.  

3.3. В состав Оргкомитета Регионального чемпионата  входят представители министерства 

образования Красноярского края, министерства строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства Красноярского края, РКЦ, СЦК.  

Состав Оргкомитета утверждается приказом директора СЦК.  

3.4.Этапы организации и проведения Регионального чемпионата   :   

-   подготовительный; 

  конкурсный; 

  отчетный. 

3.5.В период подготовительного этапа:  

РКЦ выполняет функции:  

1) осуществляет взаимодействие с национальным  оператором 

2) оказывает содействие в решении организационных вопросов 

3) обеспечивает использование электронной системы CIS 

СЦК выполняют функции: 

1) определяют квоту количества конкурсантов по своим компетенциям;  

2) разрабатывают техническое описание компетенций, конкурсные технические задания, 

инфраструктурные листы в соответствии с требованиями WorldSkills Россия;  

3) направляют приглашения в ПОО и предприятия края для участия в Региональном 

чемпионате;  

4) размещает в открытом доступе на сайтах: http://www.center-rpo.ru (РКЦ) и http://24kst.ru 

(СЦК) условия проведения конкурсной части Регионального чемпионата (регламент, 

техническое описание компетенций, конкурсные задания , инфраструктурные листы по 

компетенциям, ведомость оценок, инструкции по охране труда) размещаются не позднее, 

чем за месяц до официальной даты начала Регионального чемпионата. Условия также могут 

быть направлены потенциальным участникам по их запросу через электронную почту; 

5) формируют экспертные комиссии по каждой компетенции;  

Возглавляет экспертную комиссию главный эксперт, кандидатура которого 

согласовывается с Национальным оператором.  

6) осуществляет регистрацию участников Регионального чемпионата. 

 

Организации-участницы выполняют функции:  

1) направляют заявки на участие в чемпионате на электронный адрес СЦК (приложения 1). 

Одна Организация-участница представляет одного эксперта по каждой из компетенций, по 

которой заявляет конкурсанта. Эксперт принимает участие в подготовке конкурсного 

http://www.center-rpo.ru/
http://24kst.ru/


задания. Окончательные списки по составу участников, экспертов Регионального 

чемпионата профессиональные образовательные организации должны представить  в 

Оргкомитет не позднее чем за  три недели до начала Регионального чемпионата.  

2) оплачивают организационный взнос за участие в Региональном чемпионате.  

3.6.Во время проведения конкурсного этапа Регионального чемпионата: 

СЦК выполняют функции:  

1) организует работу конкурсных площадок;  

2) организует работу экспертов;  

3) организует и проводит итоговые заседания экспертных комиссий;  

4) обеспечивает дежурство технического персонала на месте проведения чемпионата на 

случай возникновения поломок и неисправностей оборудования;  

5) обеспечивает выполнение условий техники безопасности участников Регионального 

чемпионата; 

6) организует питание конкурсантов и экспертов;  

7) обеспечивают проживание участников Регионального чемпионата, в случае такой 

необходимости.  

Эксперты выполняют функции:  

1)осуществляют инструктажи по технике безопасности, подтвержденные 

соответствующими ведомостями (приложение 3), оценивают выполнение конкурсного 

задания конкурсантом, оформляют ведомости оценок;  

2) подводят итоги выполнения конкурсантами конкурсных заданий на основании 

ведомостей оценок, представленных экспертами, принимают решения по спорным 

вопросам. Результатом работы является итоговый протокол заседания экспертной комиссии 

по каждой компетенции (приложение 4).  

3) вносят в систему CIS результаты исполнения  участниками конкурсных заданий. 

3.7. В период  отчетного этапа чемпионата:  

РКЦ выполняет функции:  

1) обеспечивает информационное освещение итогов проведения Регионального 

чемпионата.   

СЦК выполняют функции:  

1) обеспечивает информационное освещение итогов работы конкурсных площадок по 

своим компетенциям в СМИ и на сайте http://24kst.ru.  

 

4. Условия проведения Регионального чемпионата    

 

4.1. Ход конкурсной части регламентируется программой проведения Регионального 

чемпионата, утверждаемой СЦК, согласованной с министерством строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края. 

4.2.  Все участники Регионального чемпионата  должны иметь при себе удостоверение 

личности (паспорт) для проверки личности и даты рождения. Участники прибывают на 

Региональный чемпионат  со своей спецодеждой и набором инструментов, необходимых 

для выполнения конкурсного задания. 

4.3. Участники Регионального чемпионата имеют возможность ознакомиться с 

нормативными правовыми актами или иными официальными документами, 

регламентирующими проведение Регионального чемпионата, критериями оценок 

конкурсного задания, местом и временем проверки оборудования, инструментов, 

http://24kst.ru/


материалов, принятых к использованию на Региональном чемпионате, условиями работы на 

площадках при выполнении конкурсного задания. 

4.4. Всем участникам Регионального 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.  

4.5. В обязательном порядке участники Регионального чемпионата проходят инструктаж по 

ТБ и несут ответственность за безопасность использования инструментов, оборудования и 

вспомогательных материалов в соответствии с нормами ТБ. 

4.6. Предоставление конкурсного места участникам Регионального чемпионата   

производится методом жеребьевки.   

4.7.  Все возникающие в ходе проведения конкурсной части Регионального чемпионата   

конфликты (претензии) рассматриваются в рамках компетенции коллегиально с участием: 

экспертов Регионального чемпионата по данной компетенции, старшего эксперта, 

участников.  

4.8. Подготовка участника Регионального чемпионата к выполнению конкурсного 

задания (ознакомительный период): 

4.8.1. Содержание конкурсных заданий по компетенциям раскрывается участникам 

Регионального чемпионата непосредственно перед выполнением задания, за 1 час до 

сигнала о старте выполнения конкурсных заданий.  

4.8.2. В присутствии экспертов Регионального чемпионата и представителей 

Оргкомитета участники могут ознакомиться с оборудованием, инструментами и 

материалами, используемыми на Региональном чемпионате.  

4.8.3. Участники Регионального чемпионата должны провести проверку и 

подготовку оборудования, инструментов и материалов на конкурсном рабочем месте. 

4.8.4. Измерительные приборы, используемые участниками Регионального 

чемпионата, во избежание ошибок должны быть аналогичны и соответствовать приборам 

экспертов Регионального чемпионата.  

4.9. Выполнение конкурсных заданий участниками Регионального чемпионата    

4.9.1. За один час до сигнала о старте, эксперты Регионального чемпионата   

передают участникам конкурсные задания. 

4.9.2. Сигнал времени старта и завершения выполнения конкурсного задания дает 

главный эксперт. 

4.9.3. Во время выполнения конкурсного задания Регионального чемпионата 

общение участника с третьими лицами, кроме эксперта WSR, возможно только с 

разрешения главного  эксперта. 

4.9.4. В случае обнаружения недостающих элементов (материалов и/или 

оборудования), перечисленных в инфраструктурном листе, участник Регионального 

чемпионата  должен сообщить об этом главному эксперту. 

4.9.5. В случаях, когда участнику  необходимо заменить уже имеющийся инструмент 

или материал конкурсного задания, представитель Оргкомитета Регионального чемпионата    

проводит замену инструмента или материала после уведомления главного эксперта. 

4.9.6. В случае внезапного ухудшения самочувствия или производственной травмы 

участника Регионального чемпионата главный  эксперт и Оргкомитет должны быть 

немедленно уведомлены.  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 Регионального 

чемпионата, оформляемого экспертным советом Регионального чемпионата.  

4.9.7. Участники, уличенные экспертами Регионального чемпионата в нечестном 

поведении, или в отказе соблюдения норм и/или указаний экспертов   и официальных 

представителей Оргкомитета, по решению представителя от Оргкомитета и главного 

эксперта, отстраняются от участия в Региональном чемпионате. 

4.9.8. Факт несоблюдения участником Регионального чемпионата требований ОТ 

влияет на итоговую оценку выполнения конкурсного задания. 

4.9.9. Повторный случай несоблюдения требований ОТ  может привести к 

временному или полному отстранению участника от конкурсной части Регионального 

чемпионата. 

  

5. Оценка выполнения конкурсного задания  

 

5.1. Выполненные конкурсные задания оцениваются в соответствии с регламентом 

начисления баллов, принятым в WorldSkills International на основании характеристик 

компетенций, определяемых техническим описанием и Регламентом проведения 

Регионального чемпионата.  

5.2. Оценка выполненных конкурсных заданий производится по показателям, указанным в 

техническом описании компетенции. Результаты оценки   вносятся в автоматизированную 

систему управления соревнованиями WorldSkills Россия, предназначенную для 

электронного подсчета результатов, выполненных конкурсантами конкурсных заданий.  

5.3. Общее количество баллов по всем показателям не превышает 100.  

5.4. 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.  

 

6. Условия участия в Региональном чемпионате    

 

6.1. В Региональном чемпионате имеют право участвовать обучающиеся 

профессиональных образовательных организаций, студенты образовательных организаций 

высшего образования и молодые специалисты в возрасте от 18 до 22 лет.  

6.2. Направляя информацию в СЦК, участники Регионального чемпионата  дают согласие 

на использование предоставленных персональных данных для целей Регионального 

чемпионата. 

6.3.  Все участники Регионального чемпионата должны иметь при себе удостоверение 

личности (паспорт) для проверки личности и даты рождения  

6.4. Предоставление конкурсного места Участникам    производится методом жеребьевки. 

 

7. Награждение победителей Регионального чемпионата    

 



7.1. Победителями Регионального чемпионата   признаются конкурсанты, занявшие первые 

три места по каждой компетенции.  

7.2. Победители Регионального чемпионата  награждаются дипломами.  

7.3. Конкурсанты, не вошедшие в число победителей, получают сертификат об участии в 

Региональном чемпионате.  

7.4. Организаторы, спонсоры Регионального чемпионата, другие организации могут 

награждать конкурсантов собственными призами по согласованию с Оргкомитетом. 

7.5.  Из числа победителей по  компетенциям формируется региональная сборная команда 

для участия в Финале Сибирского федерального округа чемпионата рабочих профессий по 

стандартам WorldSkills Russia - 2016. 

 

8. Финансирование Регионального чемпионата    

 

8.1. Финансирование проведения конкурсных мероприятий осуществляется из  

внебюджетных источников, организационных взносов от организаций-участниц.  

8.2. Организационный взнос от команды определяется в размере:   

по  компетенции «Сухое строительство и штукатурные работы» - 8500 рублей; 

по компетенции «Каменщик (кладка кирпича)» - 8000 рублей.   

В оргвзнос входит стоимость обедов участника и эксперта. 

8.3. Командировочные расходы участников Регионального чемпионата (проезд, 

проживание, питание (завтрак, ужин)) оплачиваются из средств командирующей стороны. 

 

9. Термины и определения, используемые в Положении 

 

Финал Сибирского 

федерального округа 

чемпионата рабочих 

профессий по стандартам 

WorldSkills Russia -2016 

Чемпионат Сибирского Федерального округа по 

профессиональному мастерству среди обучающихся 

профессиональных образовательных организаций и 

молодых специалистов по рабочим профессиям 

(компетенциям) WorldSkills Россия 

Региональный чемпионат 

Красноярского края по 

стандартам WorldSkills 

Russia (2015-2016)   

Региональный чемпионат в Красноярском крае по 

профессиональному мастерству среди молодежи по 

рабочим профессиям (компетенциям) WorldSkills Россия 

Региональная команда 

Красноярского края 

Сборная команда Красноярского края, сформированная из 

победителей Регионального чемпионата Красноярского 

края по стандартам WorldSkills Russia (2015-2016) по 

компетенциям для участия в Финале Сибирского 

федерального округа чемпионата рабочих профессий по 

стандартам WorldSkills Russia -2016 

Национальный оператор Союз «Агентство развития и профессиональных сообществ 

и рабочих кадров «Ворлдскиллс  Россия», представитель 

WSI в Российской Федерации: организация, 

осуществляющая свою деятельность на основе 

рекомендаций, разработанных WSI, отвечающая за 

подготовку и проведение чемпионатов по рабочим 

профессиям в Российской Федерации. 



Региональный 

координационный центр 

(РКЦ) 

Организация, отвечающая за подготовку и проведение 

отборочных соревнований, чемпионатов по рабочим 

профессиям в Красноярском крае краевое государственное 

бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования (повышения 

квалификации) специалистов «Центр современных 

технологий профессионального образования» 

Специализированный 

центр компетенций 

(CЦК) 

Профессиональная образовательная организация, 

зарегистрированная и осуществляющая деятельность на 

территории Красноярского края, для выполнения функций 

по подготовке участников и проведению отборочных 

соревнований - краевое государственное бюджетное 

образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования (повышения 

квалификации) специалистов «Центр современных 

технологий профессионального образования» 

Организационный 

комитет (Оргкомитет) 

Орган управления Региональным чемпионатом 

Красноярского края по стандартам WorldSkills Russia 

(2015-2016), сформированный из представителей, 

министерства образования Красноярского края, 

министерства строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства Красноярского края, РКЦ, СЦК, ПОО, 

предприятий 

Организации-участницы 

Регионального 

чемпионата   

Профессиональные образовательные организации и 

производственные предприятия, которые делегируют 

обучающихся и молодых специалистов для участия в 

Региональном чемпионате Красноярского края по 

стандартам WorldSkills Russia (2015-2016) 

Компетенция Профессии, по которым проводится проверка умений, 

знаний и практического опыта при выполнении 

конкурсного задания в ходе Регионального чемпионата 

Красноярского края по стандартам WorldSkills Russia 

(2015-2016) 

Главный эксперт по 

компетенции 

Эксперт WorldSkills Россия, ответственный за обеспечение 

управления и работу экспертов по отдельной компетенции 

в рамках Регионального чемпионата Красноярского края по 

стандартам WorldSkills Russia (2015-2016) 

Эксперт Лицо, обладающее достаточными профессиональными 

знаниями и опытом по определенной компетенции для 

осуществления экспертизы и оценки результатов работы 

конкурсантов 

Жюри Группа экспертов, отвечающая за оценку конкурсных 

заданий по определенной компетенции 

Конкурсанты Обучающиеся и выпускники профессиональных 

образовательных организаций, молодые специалисты от 18 

до 22 лет 



Участники 

Регионального 

чемпионата   

Эксперты, конкурсанты 

Техническое описание 

компетенции 

Документ определяющий, название компетенции,   

оборудование, компоненты, оснастку, основное и 

дополнительное оборудование, требования к конкурсному 

заданию, условия при которых оно может быть изменено 

(если изменение возможно), условия передачи конкурсного 

задания Участникам, критерии оценки  задания, особые 

требования по ТО и ТБ, разрешенные и запрещенные 

материалы и оборудование.  

Конкурсное задание Работа, которую необходимо выполнить участнику, чтобы 

продемонстрировать свои умения 

Инфраструктурный лист Документ, в котором отражена вся информация по 

оборудованию, инструментам, коммуникациям для 

обеспечения проведения конкурсных мероприятий по 

компетенции 

Конкурсное место Место выполнения конкурсного задания конкурсантом, 

оборудованное в соответствии с инфраструктурным листом 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

 
 

ЗАЯВКА 

на регистрацию конкурсантов и экспертов 

в Региональном   чемпионате  Красноярского   края 

по стандартам WorldSkills Russia (2015-2016) 

 

Компетенция: __________________________________________________________________ 

 

Наименование Организации-участницы:____________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________ 

 
Участник 

(ФИО) 

Дата  

рождения 

Паспортные 

данные 

участника 

Место учебы 

(работы) 

Размер 

одежды 

Телефон Электронная 

почта 

 

 

      

 

 

 

      

Эксперт 

(ФИО) 

Дата  

рождения 

Паспортные 

данные 

эксперта 

Место   работы, 

должность 

Размер 

одежды 

Телефон Электронная 

почта 

 

 

     

 

 

 

Контактное лицо: 

_____________________________________________________________________________ 

 

Е-mail для регистрации:____________________________________________ 

 

Телефон:_______________________________________________________ 

  

 

  

 

 

Руководитель        ________________________________________________   

  
М.П. 

 

Дата предоставления заявки   _____  ________________2015г. 

 

 


