МБОУ «Майинская СОШ им В.П. Ларионова с углубленным изучением отдельных предметов»
МР «МЕГИНО-КАНГАЛАССКИЙ УЛУС»

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке проведения соревнований чемпионата
«Юниоры» (WorldSkills) 2020г.
для обучающихся МР «Мегино-Кангаласский улус»
по компетенции
«ИТ решения для бизнеса
на платформе
1С Предприятие 8»

с. Майя 2020 г.

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
муниципального этапа соревнований среди обучающихся МР «Мегино-Кангаласский улус»
по компетенции «ИТ решения для бизнеса на платформе 1С Предприятие 8».
1.2.2. Организатором муниципального этапа соревнований среди обучающихся МР
«Мегино-Кангаласский улус» «Юниоры» (WorldSkills) является МБОУ «Майинская СОШ
им. В.П. Ларионова с углубленным изучением отдельных предметов».
1.2.3. Соревнования проводятся как отборочные к региональному чемпионату «Юниоры»
(WorldSkills) - 2020 по компетенции «ИТ решения для бизнеса на платформе 1С Предприятие 8»
1.2.4. Срок проведения соревнований: отборочный этап (дистанционно) 15 декабря;
финал (очно) 17 декабря 2020 года.
1.2.5. Место проведения финальных соревнований: МБОУ «Майинская СОШ им. В.П.
Ларионова с углубленным изучением отдельных предметов» МР «Мегино- Кангаласский улус».
Чемпионат проводится согласно Регламенту Отборочных соревнований среди обучающихся
МР «Мегино-Кангаласский улус» «Юниоры» (WorldSkills) в Мегино-Кангаласском улусе.
2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ЧЕМПИОНАТА
2.1. Целью проведения Чемпионата является повышение престижа рабочих профессий
и качества профессиональной подготовки в улусе, а также определение участника
улусного чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills) МР «Мегино-Кангаласский улус».
2.2. Основные задачи Чемпионата:
- поднятие квалификации рабочих кадров на уровень мировых стандартов;
- создание условий для модернизации профессиональных стандартов и стандартов
подготовки кадров в соответствии с международными требованиями;
- создание сетевой технологической, методической и организационной инфраструктуры по
отбору и подготовке участников чемпионатов WSR по компетенции "ИТ решения для
бизнеса на платформе 1С Предприятие 8".
3. ОРГАНИЗАЦИЯ ЧЕМПИОНАТА
3.1 Организаторами Чемпионата по компетенции "ИТ решения для бизнеса на платформе
1С Предприятие 8" является МБОУ «Майинская СОШ им. В.П. Ларионова с углубленным
изучением отдельных предметов».
3.2. Условия проведения чемпионата:
3.2.1. Организаторы предоставляют следующие площадки для проведения Чемпионата:
- помещения для проведения чемпионата;
- технические помещения, необходимые для Участников и Экспертов Чемпионата.
3.2.2 Участники с собой должны иметь ноутбук, мышку и сетевой фильтр.
4. СРОКИ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЧЕМПИОНАТА
4.1. Сроки проведения Чемпионата: отборочный (дистанционно) – 15 декабря 2020 года;
финальный (очно) 17 декабря 2020 г.
4.1.1. Место проведения финального этапа Чемпионата по компетенции: МБОУ
«Майинская СОШ им. В.П. Ларионова с углубленным изучением отдельных предметов» МР
«Мегино- Кангаласский улус».

4.2. Правила и нормы техники безопасности
4.2.1. Все участники и эксперты Чемпионата должны неукоснительно соблюдать Правила
и нормы охраны труда и техники безопасности (ОТ и ТБ), принятые в Российской
Федерации.
4.3. Участники
4.3.1. В соответствии с правилами WSR в Чемпионате принимают участие конкурсанты
в возрасте от 14 лет до 16 лет (на год проведения Чемпионата).
4.3.2. Количество участников по компетенции «ИТ решения для бизнеса на платформе 1С
Предприятие 8» - 1
4.3.3. Количество экспертов - три эксперта.
4.4. Подготовка к Чемпионату
4.4.1. Перед Чемпионатом участники должны:
- подать заявку на участие в Чемпионате «1 участник» - 1 руководитель до 30 ноября 2020
года (см. Приложение 1) на электронный адрес mayaschool110@gmail.com
4.5. Подготовка Участника к выполнению конкурсного задания
- в присутствии Экспертов и представителей Оргкомитета Участники могут ознакомиться с
оборудованием, инструментами и материалами, используемыми на Чемпионате;
- 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 Чемпионата производится методом
жеребьевки в первый день Чемпионата.
4.6. Выполнение конкурсных заданий Участниками
4.6.1. 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.
4.6.2. Сигнал времени старта и завершения выполнения конкурсного задания дает
Главный Эксперт.
4.6.3. Во время выполнения конкурсного задания Участник может общаться только с
Экспертами (работающими в рабочей зоне). Общение с третьими лицами запрещено.
4.6.4. 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 Эксперта, могут быть исключены из участия в
Чемпионате.
4.6.5. Факт несоблюдения участником указаний или инструкций ОТ и ТБ влияет на итоговую
оценку выполнения конкурсного задания.
4.6.6. Повторный случай несоблюдения требований ОТ И ТБ может привести к временному
или полному исключению участника из Чемпионата.
4.6.7. Конкурсное место, включая материалы, инструменты и оборудование, должны быть
оставлены участниками чистыми.
5. ДОПУСК НА КОНКУРСНЫЕ ПЛОЩАДКИ
5.1. Допуск на Конкурсные площадки

5.1.1. Оргкомитет, директор МБОУ «Майинская СОШ им В.П. Ларионова с углубленным
изучением отдельных предметов» имеют доступ на конкурсную площадку в любое время, с
разрешения главного эксперта.
5.1.2. Члены Оргкомитета не имеют права общаться с Участниками, кроме случаев, когда их
сопровождает Главный Эксперт.
6. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ
6.1. Критерии оценки
6.1.1. Процесс оценивания конкурных заданий осуществляют Эксперты в полном составе с
применением протоколов электронной Системы информационной поддержки чемпионата
(CIS).
6.1.2. 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).
6.1.3. Общий вес критериев - 100 баллов (за исключением отдельно оговоренных
случаев).
Все баллы и оценки записываются в Листах оценки конкурсных работ.

КОНКУРСНОЕ ЗАДАНИЕ ПО КОМПЕТЕНЦИИ
ИТ (программные) решения
для бизнеса на платформе «1С:Предприятие 8»

Конкурсное задание и критерии оценки (согласно Техническому описанию)
до начала чемпионата не публикуются.
Содержанием конкурсного задания является разработка информационной
системы для определенной предметной области. Участники заранее получают
описание предметной области и руководство по стилю. Конкурсное задание и все
необходимые информационные ресурсы для работы предоставляется в рамках
чемпионата.
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Результатом выполнения является функционирующая информационная база.
Видеоролик и ссылка направляется на эл почту mayaschool110@gmail.com

При оценке учитывается общий профессионализм решения: возможность
развития информационной системы другими разработчиками, соответствие
руководству по стилю заказчика, обратная связь системы с пользователем,
стабильная работа всех разработанных прикладных решений, стиль кода на
протяжении разработки всей системы.
Заявки направляются согласно формы на адрес mayaschool110@gmail.ru

