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А.1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

АЛЛ Предмет
Настоящий регламент (далее по тексту -  Регламент) определяет правила 

организации и проведения VII Открытого регионального чемпионата «Молодые 
профессионалы» (WorldSkills Russia) Санкт-Петербурга (далее по тексту -  
Чемпионат), включая внутренние отборочные соревнования на право участия в 
Чемпионате по компетенциям.

Лица, вовлеченные в организацию и участие в Чемпионате, обязаны 
руководствоваться в своей деятельности Регламентом.

Регламент состоит из двух томов:
А. Регламент Чемпионата по планированию, организации и операционной 

деятельности;
Б. Регламент Чемпионата по проведению соревнований по компетенциям.
АЛ .2 Ценности
Ключевыми ценностями Чемпионата являются: честность, справедливость, 

прозрачность, информационная открытость, сотрудничество и инновации.
АЛ.З Цели и задачи проведения чемпионата
Цель проведения Чемпионата -  содействие развитию профессионального 

образования в Российской Федерации.
Задачи Чемпионата:
создание модели профориентации школьников;
содействие профессионализации обучающихся и молодых специалистов в 

контексте требований мировых стандартов подготовки;
привлечение внимания представителей индустрии и реального сектора 

экономики к вопросам подготовки кадров;
повышение профессионального уровня педагогических работников.
А. 1.4 Разъяснение терминов (глоссарий)
С глоссарием можно ознакомиться на сайте автономной некоммерческой 

организации «Агентство развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс 
Россия)» (далее по тексту -  Агентство) в разделе «О нас -  Документы -  
Регламентирующие — Глоссарий».

А.2 ОРГАНИЗАЦИЯ ЧЕМПИОНАТА

А.2Л Оргкомитет чемпионата
Для проведения Чемпионата формируется организационный комитет (далее 

по тексту -  Оргкомитет). Решение о персональном составе Оргкомитета 
принимается вице-губернатором Санкт-Петербурга.

Руководит работой Оргкомитета его председатель, который определяется из 
числа членов Оргкомитета.

А.2.2 Дирекция чемпионата
Для оперативного управления и организации Чемпионата формируется 

дирекция Чемпионата (далее по тексту-Дирекция). Состав Дирекции утверждается 
Оргкомитетом. В состав Дирекции в обязательном порядке входят руководители и 
сотрудники Регионального координационного центра движения «Ворлдскиллс»
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Санкт-Петербурга (далее -  РКЦ СПб) и Регионального координационного центра 
юниорского направления движения «Молодые профессионалы» (WorldSkills 
Russia) в Санкт-Петербурге (далее -  РКЦ-Юниоры (СПб). Руководство работой 
Дирекции осуществляется руководителями РКЦ СПб и РКЦ-Юниоры (СПб).

Все дополнительные необходимые к исполнению требования, связанные с 
особенностями организации и проведения Чемпионата, регламентируются 
соответствующим распоряжением Комитета по образованию Санкт-Петербурга.

А.2.3 Права и обязанности Дирекции
Дирекция занимается организацией и проведением Чемпионата, 

осуществляет общее управление Чемпионатом. В соответствии с настоящим 
Регламентом Дирекция принимает решения по любым вопросам, относящимся к 
проведению Чемпионата, в том числе не определенным настоящим Регламентом.

Дирекция отвечает за соответствие инфраструктуры и оборудования 
правилам техники безопасности и охраны труда. Вся документация, содержащая 
правила техники безопасности и охраны труда, должна быть размещена на сайте 
Чемпионата или на сайтах образовательных организаций-площадок 
соорганизаторов Чемпионата за 1 месяц до его начала.

Дирекция также отвечает за связи с общественностью и рекламу мероприятия 
до начала, во время и по итогам Чемпионата. Дирекция должна проинформировать 
максимальное число заинтересованных лиц о предстоящем Чемпионате и 
занимается предоставлением информации региональным и федеральным СМИ. Все 
документы, имеющие отношение к Чемпионату должны иметь ссылку на Дирекцию 
и стандарты Ворлдскиллс.

Агентство оставляет за собой все права в отношении Чемпионата, включая 
согласование всех аспектов связей с общественностью (СМИ, маркетинг и PR).

А.2.4 Предоставление инфраструктуры
Дирекция обеспечивает конкурсные площадки оборудованием и материалами 

для проведения соревнований по каждой компетенции в соответствии с актуальным 
техническим описанием, а также инфраструктурным листом и планом застройки, 
согласованными менеджерами компетенций/корневыми экспертами компетенций.

За 1 месяц до начала Чемпионата Дирекция должна получить у главных 
экспертов Чемпионата актуальные технические описания компетенций, 
инфраструктурные листы, планы застройки, конкурсные задания (если применимо), 
согласованные менеджерами компетенций, а также разместить указанную 
документацию на сайте Чемпионата. После получения от главных экспертов 
обозначенных документов Дирекция должна в трехдневный срок обеспечить ими 
всех технических администраторов площадок и экспертов.

В соответствии с техническими описаниями, инфраструктурными листами и 
другими официальными документами Дирекция должна обеспечить наличие 
оптимальных площадок и инфраструктуры для Чемпионата. В дополнение к 
обеспечению места проведения Чемпионата, соревновательных площадок и 
рабочих мест конкурсантов Дирекция должна обеспечить все необходимые 
помещения для организации и проведения деловой программы, организации работы 
штаба, а также любые другие помещения, необходимые для организации и 
проведения Чемпионата.

Дирекция организует подбор и комплектование конкурсных площадок 
согласно требованиям конкурсной документации по компетенциям. Предпочтение
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отдается группированию соревновательных площадок по блокам компетенций.
Дирекция обязана разработать, утвердить и согласовать с Агентством:
• общее художественное решение по оформлению места проведения 

Чемпионата, включая предоставление макетов элементов оформления (баннеров, 
флагов, рекламной продукции и раздаточных материалов), которые должны быть 
изготовлены не позднее 7 дней до начала Чемпионата;

• эскизный дизайн-проект площадок Чемпионата, планировку площадок 
с обозначением всего оборудования, план размещения всех участников (включая 
презентационные компетенции и интерактивные стенды), план по 
медиасопровождению Чемпионата не позднее 7 дней до начала Чемпионата;

• Регламент Том А (Том Б изменению не подлежит), в случае внесения 
изменений, не предусмотренных типовым регламентом Чемпионата, не позднее чем 
за 1 месяц до начала Чемпионата.

А.2.5 Проведение чемпионата
В рамках проведения Чемпионата Дирекция обязана:
• организовать встречу и регистрацию конкурсантов, экспертов, членов 

Оргкомитета, волонтеров, представителей Агентства и бизнес-партнеров. Списки 
регистрации в электронном виде необходимо сформировать не позднее чем за 1 
неделю до начала Чемпионата;

• организовать и провести внутренние отборочные соревнования на 
право участия в Чемпионате (далее -  Внутренние отборочные соревнования). 
Внутренние отборочные соревнования проводятся на базах образовательных 
организаций-площадок соорганизаторов Чемпионата для выявления лучших 
конкурсантов по компетенциям. Во Внутренних отборочных соревнованиях 
принимают участие не менее 5 конкурсантов или команд по компетенциям.

• обеспечить безопасность проведения мероприятий (дежурство 
полиции, медицинского персонала, пожарной службы, других необходимых 
служб);

• обеспечить соблюдение всех рекомендаций по профилактике 
распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), утвержденных 
Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека, федеральными и региональными органами исполнительной 
власти и Агентством (при наличии). При невозможности соблюдения 
ограничительных мер (в том числе при ужесточении ограничительных мер), 
введенных в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции 
(2019-nCoV) соревнования могут быть отменены или перенесены;

• обеспечить дежурство технического персонала в местах проведения 
Чемпионата на весь период его проведения;

• осуществлять эксплуатационное и коммунальное обслуживание, 
уборку помещения; обеспечить работоспособность вентиляции, канализации, 
водоснабжения, отопления;

• организовать беспрепятственный вход и выход в помещениях для 
участников и зрителей Чемпионата;

• обеспечить наличие закрытой выделенной LAN-сети с интернет- 
соединением пропускной способностью не менее 1 мегабита в секунду на каждой 
конкурсной площадке для внесения результатов в CIS;
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• организовать фото- и видеосъемку Чемпионата;
• оформить награды и документы об участии в Чемпионате согласно 

брендбуку Агентства;
• наградить победителей Чемпионата в соответствии с 

пунктом Б.9 Тома Б Регламента. Дирекция вправе разработать свою систему 
подведения итогов чемпионата, основываясь на результатах, полученных в CIS, в 
том числе по компетенциям, где представлено менее 5 конкурсантов/команд в 
зачете. В таком случае количество медалей и наград может отличаться от 
описанного в обозначенном пункте Регламента.

А.2.6 Подведение итогов чемпионата
В рамках подведения итогов Чемпионата Дирекция обязана:
• в течение 10 рабочих дней подготовить отчет о проведении Чемпионата 

по форме, установленной в Рекомендациях по организации и проведению 
Регионального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) («О нас 
-  Документы -  Документы по проектам -  Материалы для организаторов 
Региональных чемпионатов — Рекомендации»), с предоставлением следующих 
документов:

• электронные копии всех регистрационных ведомостей с указанием 
общего количества конкурсантов;

• электронные копии листов прохождения конкурсантами инструктажа 
по охране труда и технике безопасности;

• электронные копии протоколов по компетенциям, в том числе копии 
рукописных оценочных ведомостей.

• направить подписанный скан отчета на электронную почту 
info@worldskills.ru (с копией на электронную почту l.ivanyuk@worldskills.ru), а 
также внести в личном кабинете руководителя РКЦ в eSim данные из отчета;

• обеспечить информационное освещение итогов Чемпионата.
А.2.7 Программа чемпионата
Не менее чем за 1 месяц до Чемпионата Дирекция должна утвердить 

подробный план проведения соревнований с соблюдением санитарно- 
эпидемиологических правил, рекомендаций по профилактике распространения 
новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) и иных рекомендаций федеральных 
и региональных органов исполнительной власти и Агентством (при наличии), в 
который необходимо включить следующие позиции:

• подробную программу проведения Чемпионата, которая включает
меры по размещению, трансферу и питанию всех участников;

• порядок проведения церемоний открытия и закрытия (в случае их 
проведения);

• деловую программу;
• программу дополнительных и внеконкурсных мероприятий.
А.2.8 Аккредитационные пакеты (если применимо)
Не менее, чем за 1,5 месяца до Чемпионата, Дирекция должна 

проинформировать участников Чемпионата из других регионов о стоимости 
участия на человека, включая стоимость всех дополнительных расходов. Подробная 
информация по стоимости и составе пакетов участников из других регионов 
представлена на сайтах https://www.worldskills.spb.ru/ и https://wsri.spb.ru/.

mailto:info@worldskills.ru
mailto:l.ivanyuk@worldskills.ru
http://www.worldskills.spb.ru/
https://wsri.spb.ru/
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А.2.9 Регистрация участников
На основании заявок на участие в Чемпионате и итогов Внутренних 

отборочных соревнований Дирекция или уполномоченные ей лица должны 
сформировать поименные списки конкурсантов, экспертов и официальных лиц от 
образовательных организаций, компаний и корпораций, гостей Чемпионата и др.

Участники Чемпионата (конкурсанты, главный эксперт, эксперты- 
компатриоты, независимые эксперты) должны быть внесены в eSim за 10 дней до 
Чемпионата.

В случае, если зарегистрированный в eSim конкурсант по объективным 
причинам не сможет принять участие в Чемпионате, РКЦ должны произвести его 
замену в системе не позднее начала дня С-1.

В случае, если зарегистрированный в eSim эксперт по объективным причинам 
не сможет принять участие в Чемпионате, РКЦ должны произвести его замену в 
системе не позднее начала дня С-2.

С заявкой на участие в Чемпионате должно быть подписано согласие на 
обработку персональных данных, в том числе с применением автоматизированных 
средств обработки, в целях сбора следующих персональных данных участников 
Чемпионата: фамилия, имя, отчество, гражданство, дата рождения, телефон, пол, 
паспортные данные (дата выдачи и кем выдан, код подразделения, адрес 
регистрации), субъект Российской Федерации, адрес фактического проживания, 
индекс, СНИЛС, ИНН, данные полиса ОМС, размер одежды, образовательная 
организация, специальность, курс обучения и/или место работы и должность для 
конкурсантов и место работы и занимаемая должность для экспертов, 
сопровождающих, тим-лидеров.

Под обработкой персональных данных понимается любое действие 
(операция) или совокупность действий (операций), совершаемых с использованием 
средств автоматизации или без использования таких средств с персональными 
данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 
(обновление, изменение), извлечение, использование, обезличивание, 
блокирование, удаление, уничтожение персональных данных конкурсантов в целях 
проведения Чемпионата.

Конкурсанты, эксперты, лидеры команд и сопровождающие должны 
предоставить Дирекции Чемпионата следующие документы:

• паспорт (либо иной документ, удостоверяющий личность);
• справки с места учебы (для конкурсантов) и места работы (для 

экспертов);
. СНИЛС;
. ИНН;
• полис ОМС;
• согласие на обработку персональных данных;
• оригинал договора на приобретение пакета участника Чемпионата

согласно категории (в случае заключения договора на приобретение пакета 
участника Чемпионата);

• согласие на сопровождение:
-  для сопровождающих несовершеннолетних до 14 лет включительно: 

нотариально заверенное согласие законного представителя на 
сопровождение несовершеннолетнего ребенка с правом принимать все
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необходимые решения о защите его прав и законных интересов, в том 
числе по вопросу медицинского вмешательства, или приказ на 
сопровождение несовершеннолетнего ребенка до 14 лет включительно от 
образовательной организации;

-  для сопровождающих несовершеннолетних 15-16 лет: согласие на 
сопровождение несовершеннолетнего от законных представителей 
(возможно без нотариального заверения).

Все персональные данные, предоставленные конкурсантами, экспертами, 
лидерами команд и сопровождающими для участия в Чемпионате, будут храниться 
в соответствии с условиями действующего законодательства Российской 
Федерации.

Участник Чемпионата вправе отозвать свое согласие на обработку 
персональных данных, направив в Дирекцию соответствующее уведомление 
заказным письмом с уведомлением о вручении. Если отзыв согласия на обработку 
персональных данных делает невозможным дальнейшее участие в Чемпионате, 
Дирекция вправе отказать участнику в предоставлении рабочего места.

А.2.10 Квотирование мест
А.2.10.1 Общие положения
К участию в зачете допускаются представители Санкт-Петербурга.
Дирекция обязана на официальном сайте Чемпионата объявить сбор заявок на 

участие в Чемпионате.
На основании поданных заявок Дирекция формирует списки участников 

Чемпионата.
В случае, если количество поданных заявок превышает количество 

конкурсных мест по компетенциям на Чемпионате, Дирекция обязана провести 
Внутренние отборочные соревнования среди конкурсантов для участия в 
Чемпионате, руководствуясь принципами честности, справедливости и 
прозрачности.

Внутренние отборочные соревнования проводятся на базах образовательных 
организаций-соорганизаторов конкурсных площадок Чемпионата, с участием более 
5 конкурсантов или команд по компетенциям и соблюдением принципа 
равнопропорционального участия конкурсантов-представителей образовательных 
организаций. Для проведения Внутренних отборочных соревнований используется 
единое конкурсное задание, которое подготавливается Главными региональными 
экспертами по компетенциям и не менее чем за 5 дней до начала Внутренних 
отборочных соревнований и размещается на сайте Чемпионата или на сайтах 
образовательных организаций-соорганизаторов конкурсных площадок Чемпионата 
совместно с системой оценки (система баллов). Не менее чем за 7 дней до начала 
Внутренних отборочных РКЦ СПб и РКЦ-Юниоры (СПб) делают рассылку по 
образовательным организациям с информацией о сроках проведения соревнований, 
о компетенциях, по которым они будут проводиться.

На Чемпионате количество конкурсных мест в каждой конкретной 
компетенции утверждается Дирекцией, но не может быть менее 5 (пяти) в зачете. 
Количество конкурсных мест в компетенциях, имеющих статус «основные», 
«презентационные» («кандидаты в презентационные»), «выставочные» 
определяется согласно п.6.2 данного Регламента. Конкурсные места в зачете в 
каждой конкретной компетенции должны быть распределены в равном
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соотношении между организациями, заявившими своих конкурсантов для участия 
в Чемпионате по компетенции. Таким образом, для выполнения условия на 
минимальное количество конкурсных мест (пять) необходимо участие пяти 
конкурсантов/команд от пяти организаций или пять конкурсантов/команд от одной 
организации по компетенции. Если таких организаций более одной, но не равно 
пяти, требуется увеличить количество конкурсных мест, чтобы места в зачете в 
рамках одной компетенции были распределены в равном соотношении между 
организациями, заявившими своих конкурсантов для участия в Чемпионате.

В случае, если изложенное выше требование о не менее чем 5 (пяти) 
конкурсантах в зачете и равном соотношении конкурсантов от разных организаций 
не соблюдается, соревнования по компетенции признаются несостоявшимися, 
квоты на соревнования последующих уровней в рамках данной компетенции 
региону не предоставляются.

Исключение из правила о равном распределении рабочих мест между 
конкурсантами от разных организаций возможно если:

регионом был проведен отборочный этап для участия в Чемпионате 
(применение системы CIS не является обязательным условием);

Оргкомитетом получены письменные согласия на неравное распределение 
рабочих мест от всех организаций, направляющих конкурсантов на соревнования 
по компетенции до начала Чемпионата (не позднее дня С-3 включительно);

равное соотношение конкурсантов нарушено вследствие обстоятельств 
непреодолимой силы. Под обстоятельствами непреодолимой силы в рамках 
настоящего Регламента понимаются чрезвычайные, непреодолимые, не зависящие 
от воли и действий организаторов и участников Чемпионата обстоятельства, 
возникшие непосредственно перед началом соревнований (не ранее дня С-2). В этом 
случае на площадке должен быть оформлен протокол о внештатной ситуации. О 
возникшей ситуации главный эксперт незамедлительно уведомляет РКЦ СПб и 
РКЦ-Юниоры (СПб) соответственно.

Копии документов, подтверждающих правомерность перечисленных выше 
исключений из правила о равном соотношении конкурсантов от разных 
организаций, должны быть у главного эксперта соревнований по компетенции.

При наличии технической возможности и конкурсных мест Дирекция имеет 
право объявить прием на Чемпионат иностранных участников, участников из 
других субъектов Российской Федерации или иных участников вне официального 
зачета.

А.2.10.2 Участие в чемпионатах последующих уровней
Участие конкурсантов по конкретным компетенциям от Санкт-Петербурга в 

чемпионатах последующих уровней возможно только в случае проведения 
официальных соревнований по данным компетенциям на Чемпионате.

Участие конкурсантов в чемпионатах последующих уровней осуществляется 
в составе сборной Санкт-Петербурга. Формирование сборной Санкт-Петербурга 
осуществляют РКЦ СПб и РКЦ-Юниоры (СПб).

В сборную Санкт-Петербурга могут быть включены исключительно 
конкурсанты, которые принимали участие в официальном зачете на региональных 
чемпионатах.

Формирование сборной Санкт-Петербурга осуществляется на основе
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«Положения о формировании сборной команды «Молодые профессионалы» 
(WorldSkills Russia) Санкт-Петербурга», согласованного с Техническим 
департаментом Агентства.

А.З УПРАВЛЕНИЕ ЧЕМПИОНАТОМ

А.ЗЛ Общее управление чемпионатом
Дирекция осуществляет общее управление Чемпионатом. Дирекция имеет 

право в рамках Чемпионата наделять определенными правами и обязанностями 
уполномоченных по различным направлениям деятельности, которые будут 
проводить организационную, консультационную, контролирующую и другую 
работу, направленную на повышение качества проведения Чемпионата.

А.3.2 Управление соревнованиями по компетенциям
Общее управление отдельными соревнованиями по компетенциям 

осуществляется главным экспертом. Вопросы, в которых главный эксперт не может 
самостоятельно принять решение, руководствуясь Регламентом, выносятся на 
обсуждение команде по управлению компетенцией.

Команда по управлению компетенцией состоит из менеджера
компетенции/корневого эксперта компетенции, заместителей менеджера
компетенции, главного эксперта и заместителя главного эксперта (по 
согласованию).

А.4 КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА ПРОВЕДЕНИЯ ЧЕМПИОНАТА
А.4.1. Внутренний контроль качества проведения Чемпионата.
Внутренний контроль качества проведения Чемпионата осуществляет 

Дирекция Чемпионата. В период подготовки к проведению Чемпионата, а также в 
дни проведения Чемпионата представители Дирекции вправе осуществить 
проверку готовности площадок (на любом этапе подготовки). В эту проверку может 
входить оценка качества застройки и оснащения площадки, сопроводительных 
документов, уровня подготовки экспертного сообщества компетенции, общего 
организационного уровня (в том числе, проведенной информационной работы с 
конкурсантами и экспертами-компатриотами), а также любых других направлений 
деятельности, имеющих прямое отношение к качеству проведения Чемпионата.

А.4.2. Внешний контроль качества проведения Чемпионата.
Внешний контроль качества проведения Чемпионата поручается 

должностным лицам Агентства, уполномоченным на проведения проверки 
соблюдения участниками стандартов Ворлдскиллс или уполномоченным 
сертифицированным экспертам при проведении Чемпионата. В дополнение к этому 
проводится независимая экспертиза всего Чемпионата, которая может включать 
проверку:

• качества организации Чемпионата;
• качества застройки и оснащения конкурсных площадок;
• соответствия Чемпионата стандартам Ворлдскиллс;
• качества работы экспертов;
• основной и сопроводительной документации Чемпионата;
• знания и соблюдения стандартов Ворлдскиллс на конкурсной

площадке



Дирекция и эксперты обязаны обеспечить беспрепятственный доступ к 
документам и информации, подлежащим проверке.

В случае отказа в предоставлении запрошенной для проверки информации 
результаты Чемпионата могут быть признаны недействительными.

К нарушениям, при выявлении которых результаты Чемпионата по 
соответствующей компетенции могут быть признаны недействительными, а 
эксперты занесены в реестр недобросовестных экспертов, относятся:

• несоблюдение Регламента;
• несоблюдение Кодекса этики движения WorldSkills Russia (далее по 

тексту -  Кодекс этики);
• нарушение процедуры оценивания;
• несоблюдение правил техники безопасности и охраны труда;
• отсутствие правильно оформленных протоколов техники безопасности

и охраны труда, ознакомления с 30% изменениями (если применимо), жеребьевки, 
ознакомления с рабочими местами, ознакомления с конкурсным заданием, 
блокировки критериев оценивания, блокировки введенных оценок, регистрации 
экспертов и конкурсантов;

• отсутствие правильно оформленных ведомостей оценок;
• несоответствие застройки и оснащения конкурсной площадки

согласованному инфраструктурному листу и плану застройки;
• использование несогласованной менеджером компетенции/корневым

экспертом конкурсной документации (план застройки, инфраструктурный лист, 
конкурсные задания (в том числе внесение 30% изменений));

• предоставление заведомо ложной информации.
В случае выявления нарушений Дирекция и эксперты должны принять все 

возможные меры к устранению указанных нарушений. При отказе устранить 
выявленные нарушения и (или) невозможности их устранения результаты
Чемпионата по соответствующей компетенции могут быть признаны Агентством 
недействительными.

В случае, если на площадке компетенции работает сертифицированный 
эксперт, привлеченный с целью координации главного эксперта при проведении 
соревнований по компетенции, с последующим анализом и оценкой результатов 
работы главного эксперта, он также обязан соблюдать нормы настоящего 
Регламента.

Все случаи нарушений фиксируются в отчете о проверке. Выписка из отчета 
о проверке может быть запрошена руководителями РКЦ СПб и РКЦ-Юниоры (СПб) 
в Техническом департаменте Агентства после окончания Чемпионата и 
предоставляется в течение 1 месяца после получения запроса.

А.5 ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ И ОХРАНА ТРУДА
Все посетители, гости и участники чемпионата обязаны соблюдать правила 

техники безопасности и охраны труда.
Соблюдение правил техники безопасности и охраны труда на конкурсной 

площадке контролируется главным экспертом и экспертом с особыми 
полномочиями в этой области. Нарушение конкурсантом правил техники 
безопасности и охраны труда на конкурсной площадке влечет за собой штрафные 
санкции согласно техническому описанию компетенции.
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Нарушение экспертом правил техники безопасности и охраны труда на 
конкурсной площадке влечет за собой штрафные санкции в виде временного или 
окончательного его отстранения от участия в Чемпионате. О ситуации отстранения 
эксперта-компатриота главный эксперт незамедлительно уведомляет РКЦ СПб или 
РКЦ-Юниоры (СПб) соответственно возрастной линейки компетенции. РКЦ СПб и 
РКЦ-Юниоры (СПб) должны приложить все усилия для предоставления замены 
эксперта-компатриота. В случае непредоставления замены и/или до ее 
предоставления главный эксперт определяет исполняющего обязанности 
компатриота из числа лиц, аккредитованных на Чемпионате.

По факту нарушения правил техники безопасности и охраны труда 
оформляется соответствующий протокол, в котором фиксируются все 
обстоятельства с приложением доказательств в виде фото-, видеоматериалов либо 
свидетельств очевидцев; мера избранных санкций, согласно технического описания 
компетенции, и результатов голосования по ним.

А.6 КОЛИЧЕСТВО КОМПЕТЕНЦИЙ ЧЕМПИОНАТА, ИХ ОТБОР И
СТАТУС

А.6.1 Отбор компетенций для чемпионата
Общий перечень компетенций, представленных на Чемпионате, утверждается 

Дирекцией. Перечень компетенций должен основываться на официальном перечне 
компетенций, утвержденном Агентством, и отвечать потребностям экономики 
субъекта Российской Федерации.

РКЦ СПб и РКЦ-Юниоры (СПб) могут включить в соревновательную 
программу Чемпионата компетенции, не входящие официальный перечень 
Агентства (см. пункт А.6.2).

Количество компетенций, по которым проводятся соревнования на 
Чемпионате, не должно быть менее 20-ти среди основных компетенций в 
возрастной категории «от 16 до 22 лет» и не менее 5-ти среди основных 
компетенций в возрастной категории «16 лет и моложе». При этом общая 
численность конкурсантов Чемпионата должна составлять не менее 200 человек.

А.6.2 Статус компетенций
Статус компетенции присваивается согласно Регламенту ввода новых 

компетенций и их развития, с которым можно ознакомиться на сайте Агентства («О 
нас -  Документы -  Регламентирующие -  Регламент ввода новых компетенций и их 
развития»).

Информация о действующем статусе компетенций доступна на сайте 
Агентства («О нас -  Документы -  Общие -  Перечень компетенций Ворлдскиллс 
Россия»).

Особенности проведения соревнований на Чемпионате в зависимости от 
статуса компетенций указаны в таблице:
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Статус компетенции
Минимум 

конкурсантов 
/команд в 

зачёте

CIS eSim Стандарты
Ворлдскиллс Официальный зачёт

Основные 5 У У У У
Презентационные 
(кандидаты в 
презентационные)

5 У У У Засчитываются с 
коэффициентом 0,5

Выставочные 
(отсутствующие в 
перечне Агентства и 
одобренные Дирекцией 
для демонстрационных 
целей (см. Регламент 
ввода новых компетенций 
и их развития: 
демонстрационные 
компетенции)

1

А.7 АККРЕДИТОВАННЫЕ УЧАСТНИКИ

А.7.1 Конкурсанты
А.7.1.1 Возрастные ограничения
Возрастные ограничения изложены в таблице:

Возрастная
категория

конкурсанта

Возраст
конкурсанта Ограничения

Основная возрастная 
категория

От 16 до 22 лет • Минимальный возраст -  16 лет на день С1 
Регионального чемпионата;
• Максимальный возраст не должен достигать 
23 лет на 31 августа 2022 года*.
• *Г1о компетенциям-исключениям (список 
ниже) не должен достигать 26 лет на 31 августа 2022 
года.
• Информационные и кабельные сети;
• Мехатроника;
• Командная работа на производстве;

• Обслуживание авиационной техники;
• Сервис на воздушном транспорте;
• Кровельные работы по металлу.

Категория «16 лет и 
моложе»

16 лет и моложе • Минимальный возраст конкурсанта надень 
С1 Регионального чемпионата не может быть 
меньше, чем указано в описании возрастной 
категории в Техническом описании компетенции;
• Максимальный возраст не должен достигать 
17 лет на 31 августа 2022 года.
Исключение! Если конкурсант обучается по 
программам среднего профессионального
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образования, то его возраст на 31 августа 2022 года 
не должен достигать 16 ле г.

При наличии • Минимальный возраст конкурсанта должен
дополнительных соответствовать описанию возрастной категории в
возрастных Техническом описании компетенции на день С1
категорий Регионального чемпионата;
младше 16 лет • Максимальный возраст кон курсанта должен 

соответствовать описанию возрастной категории в 
Техническом описании компетенции на 31 августа 
2022 года.

В случае выявления нарушений возрастных ограничений конкурсанты будут 
переведены в статус «вне зачета» и не будут допущены к чемпионатам 
последующих уровней.

Любые исключения, касающиеся конкретного соревнования по компетенции, 
должны быть предложены экспертами и одобрены Техническим департаментом 
Агентства за 1,5 месяца до начала Чемпионата.

А.7.1.2 Требования к  конкурсантам
К участию в зачете на Чемпионате не допускаются участники:
• представители других субъектов Российской Федерации;
• не имеющие гражданства Российской Федерации;
• без эксперта-компатриота;
• не зарегистрированные в eSim за 10 дней до начала Чемпионата;

• действующие и бывшие члены основного состава Национальной 
сборной Ворлдскиллс Россия (включенные в состав Национальной сборной 
Ворлдскиллс Россия приказом Агентства)1;

• действующие члены расширенного состава Национальной сборной 
Ворлдскиллс Россия без письменного разрешения международного эксперта, 
оформленного в виде служебной записки в свободной форме и доведенного до 
сведения Дирекции и Технического департамента Агентства за 20 дней до 
проведения Чемпионата2;

• получившие золотые медали на региональных чемпионатах прошлых
лет3;

• получившие золотые, серебряные или бронзовые медали на Финалах 
Национального Чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia)4;

• на момент проведения Чемпионата осваивающие в очной форме 
образовательные программы высшего образования (программы бакалавриата, 
программы специалитета, программы магистратуры, программы подготовки 
научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), программы 
ординатуры, программы ассистентуры-стажировки) по компетенциям, 
представленным на Финале Национального Межвузовского чемпионата «Молодые 
профессионалы (Ворлдскиллс Россия)».

Ни одно из упомянутых условий не предусматривает возможность их обхода 
путем смены компетенции для участия.

1 Не распространяется на возрастную категорию «16 лет и моложе»
2 Не распространяется на возрастную категорию «16 лет и моложе»
3 Не распространяется на возрастную категорию «16 лет и моложе»
4 Не распространяется на возрастную категорию «16 лет и моложе»


