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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1 Настоящее положение разработано на основании регламентирующих 

документов WordSkillsRussia (далее – WSR). 

1.2 Область применения 

1.2.1 Настоящее Положение определяет регламент, организацию и 

проведениеулусного чемпионат «WordSkillsJuniors» (далее – WS Juniors)Мегино-

Кангаласский улус – 2020» по компетенции «Ремонт и обслуживание легкового 

автомобиля» (далее – Чемпионат). 

1.2.2 Организатором Чемпионата является - Муниципальное автономное 

учреждение дополнительного образования«Учебно-производственный центр» (далее 

МАУДО «УПЦ»). 

1.3. Базовые принципы Чемпионата 

1.3.1 Основными ценностями Чемпоната являются: целостность, прозрачность, 

справедливость, партнерство, инновация. 

1.3.2 Соблюдение ценностей Чемпионата обеспечивается следующими 

обязательными условиями: 

- использование передовых профессиональных, учебно-методических, 

профориентационных наработок; 

- обеспечение оргкомитетом Чемпионата принципа «невмешательства» в процессы 

выполнения участниками конкурсных заданий со стороны третьих лиц; 

- равноправие участников при выполнении конкурсных заданий.  

1.4 Чемпионат проводится согласно Регламенту проведения региональных 

Чемпионатов «WordSkillsRussia» и проводится на условиях открытости, гласности.  

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ЧЕМПИОНАТА 

2.1 Целью Чемпионата является повышение качества профессиональной 

подготовки в улусе, а также определениелучших для участия вреспубликанском 

чемпионатеWSR 2020 по компетенции «Ремонт и обслуживание легкового автомобиля» от 

Мегино-Кангаласского улуса.  

2.2 Основные задачи Чемпионата: 

- повышение квалификации рабочих кадров на уровень мировых стандартов  

WordSkills; 

- создание сетевой технологической, методической и организационной 

инфраструктуры по отбору и подготовке участников чемпионатовпо компетенции «Ремонт 

и обслуживание легкового автомобиля». 
 

3. ОРГАНИЗАЦИЯ ЧЕМПИОНАТА 

3.1 Условия проведения чемпионата 

3.1.1 Организаторы предоставляют следующие площадки для проведения 

Чемпионата:  

- технические помещения, необходимые для участников и экспертов Чемпионата; 

- участники получают рабочие верстаки, оборудование и материалы согласно 

утвержденному инфраструктурному листу по компетенции (см. приложение), а также в 

соответствии с конкурсным заданиям; 



 
- конкурсное задание рассылается по образовательным учреждениям улуса за 1 

неделю до начала Чемпионата, с дальнейшим изменением до 30% непосредственно перед 

Чемпионатом; 

- участники приносят с собой инструменты согласно утвержденному 

инфраструктурному листу по компетенции, а также в соответствии с конкурсным заданием 

(см. приложение). 

 

4. СРОКИ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЧЕМПИОНАТА 

4.1.1 Период проведения Чемпионата 17 декабря 2020 года в село Майя. 

4.1.2 Место проведения Чемпионата по компетенции «Ремонт и обслуживание 

легкового автомобиля»: 

- Учебно-производственный центр, ул. Г.Попова, 65/5. 

4.2.Правила и нормы техники безопасности 

4.2.1.  Все участники и эксперты Чемпионата должны неукоснительно соблюдать 

Правила и нормы труда и техники безопасности (ОТ и ТБ), принятые в Российской 

Федерации.  

4.3. Участники 

4.3.1. В чемпионате принимают участие конкурсанты в возрасте от 16 до 18 лет. 

4.3.2. Количество участников Чемпионата по компетенции «Ремонт и 

обслуживание легкового автомобиля», от каждой образовательной организации /по 

компетенции 2 участника – 1 эксперт (мастер производственного обучения / преподаватель 

профессионального цикла / наставник / представитель работодателя).  

4.4. Подготовка к Чемпионату: 

4.4.1. Перед Чемпионатом участники должны:  

- подать заявку на участие в Чемпионате по формуле «2 участник – 1 эксперт» до 

15 декабря 2020 года в МАУДО «УПЦ» по тел. 42-069, 41-579, эл. 

адрес:mayamupk@inbox.ru 

4.4.2. Участники Чемпионата должны иметь специальную  одежду. 

4.4.3. Все участники Чемпионата должны иметь при себе удостоверение личности 

(паспорт). 

4.4.4. Все участники и эксперты проходят аккредитацию (получают бэйдж при 

регистрации). 

4.5. Выполнение конкурсных заданий участниками 

4.5.1. Конкурсные работы выполняются по модулямсогласно техническому 

заданию. 

4.5.2. Сигнал старта и завершения выполнения конкурсного задания дает Главный 

эксперт. 

4.5.3. Во время выполнения конкурсного задания участник может общаться только 

с экспертом, работающим в рабочей зоне. Общение с третьими лицами запрещено. 

4.5.4. Участники, уличенные экспертами в нечестном поведении или в отказе от 

соблюдения норм 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.  

4.5.5. Факт несоблюдения участником указаний или инструкций ОТ и ТБ влияет на 

итоговую оценку выполнения конкурсного задания.  

mailto:mayamupk@inbox.ru


 
4.5.6. Повторный случай несоблюдения требований ОТ и ТБ может привести к 

временному или полному исключению участника из Чемпионата. 

4.5.7. Конкурсное место, включая материалы, инструменты и оборудование, 

должны быть, оставлены участниками чистыми. 

4.6. Организационный взнос 

4.6.1. Организационный взнос с каждого участника- 200 рублей (двести рублей). 

Затраты на проезд и питание за счет самих участников Чемпионата.  

 

5. ДОПУСК НА КОНКУРСНЫЕ ПЛОЩАДКИ 
5.1. Допуск на конкурсные площадки 

5.1.1. Представители оргкомитета имеют доступ на конкурсные площадки в любое 

время.  

5.2.Фото и видео съемка 

5.2.1. Фото и видео съемка конкурсных мест до официального начала Чемпионата 

запрещена. Исключением является фото и видео съемка персоналом Оргкомитета. 

5.2.2.  Фото и видео съемка конкурсных мест во время проведения Чемпионата 

должна быть одобрена Главным экспертом.  

 

6. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ 
6.1.1. Процесс оценивания конкурсных заданий осуществляют эксперты в полном 

составе с применением электронной системы оценки CIS. 

6.1.2. Выполненные конкурсные задания оцениваются только в соответствии с 

процедурами оценки на основе критериев оценки, изложенных в листах оценки конкурсных 

работ по компетенции (конкурсное задание). 

6.1.3.  Общий вес критериев – 100 баллов. 

6.1.4.  Все баллы и оценки записываются в Листе оценки конкурсных работ. 

6.1.5.  В случае если участнику не удалось выполнить какую либо часть задания, 

количество баллов, присуждаемое экспертами, будет равно нулю.  

 

7. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 
7.1. Итоги Чемпионата 

7.1.1.  Итоги Чемпионата оформляют протоколом жюри. К протоколу прилагается 

сводная ведомость оценок, подписанная всеми членами жюри. 

7.1.2.  По итогам Чемпионата присуждаются 1, 2, 3 места.  

7.1.3. Всем участникам и экспертам выдаются сертификаты. 

7.1.4. Награждение победителей производится Оргкомитетом Чемпионата.  

7.2.Решение вопросов (включая решение споров) 

При возникновении вопросов, требующих разъяснения, споров, конфликтов и т.п. 

необходимо следовать регламенту решения вопросов и спорных ситуаций. Во всех случаях 

необходимо сначала попробовать решить вопрос силами Главного эксперта и председателя 

жюри, если не получается, то силами оргкомитета и председателя жюри.  

Если вопрос поднимается конкурсантом или лидером команды, то процедурой 

занимается соответствующий эксперт.  

 

 

Данное положение является вызовом на чемпионат WordSkills 
 


