
ПОЛОЖЕНИЕ 

Муниципального этапа Отборочных соревнований регионального чемпионата 

«Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» для учащихся образовательных 

организаций  города Якутска в 2022 – 2023 учебном году 

1.1.Настоящее положение разработано на основании регламентирующих документов 

Worldskills Russia.Junior (далее - WSR). 

1.1.  Область применения: 

1.2. Настоящее положение определяет регламент, организацию и проведение 

муниципального этапа отборочных соревнований регионального чемпионата «Молодые 

профессионалы (WSR)» (далее – Чемпионат) для учащихся образовательных организаций 

г. Якутска в 2022 – 2023 учебном году. 

1.2. Организатором является МОБУ «Средняя общеобразовательная школа №10 имени 

Д.Г.Новопашина» г.Якутска. 

1.3. Базовые принципы Чемпионата: 

1.3.1. Основными ценностями соревнования являются: целостность, прозрачность, 

справедливость, партнерство, инновации.  

1.3.2. Соблюдение ценностей соревнования обеспечивается следующими обязательными 

условиями:  

- использование передовых профессиональных, учебно-методических, 

профориентационных наработок; 

- обеспечение Организаторами 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 регионального Чемпионата

«WorldSkills Russia».

1.5. Целью проведения Чемпионата является повышение престижа рабочих профессий

массового характера и качества профориентационной работы в г.Якутске, а также

определение участников для регионального чемпионата 2022 – 2023 учебного года.

1.6. Основные задачи Чемпионата:

- поднятие квалификации рабочих кадров на уровень мировых стандартов

WorldSkills.Junior;

- создание условий для модернизации профессиональных стандартов подготовки рабочих

специальностей по приоритетным направлениям экономики России;

- создание сетевой технологической, методической и организационной инфраструктуры по

отбору и подготовке участников чемпионатов WSR по приоритетным компетенциям;

- отработка организационного обеспечения проведения муниципального этапа

регионального чемпионата WSR;

- популяризация движения WSR.

1.7. Чемпионат проводится по следующим компетенциям:

- «Предпринимательство»;

- «Разработка мобильных приложений»;
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- «Интернет-маркетинг»;

- «Корпоративная защита от внутренних угроз»;

- «Машинное обучение и большие данные»;

- «Туризм»;

- «Физическая культура, фитнес и спорт»;

- «Цифровой модельер»;

- «IT-решения для бизнеса на платформе 1С»;

- «Разработка виртуальной и дополненной реальности»;

- «Преподавание изобразительного искусства в школе»;

- «Преподавание музыки в школе»;

- «Мультимедийная журналистика».

Место проведения: МОБУ «Средняя общеобразовательная школа №10 имени Д.Г.

Новопашина», ул.Кальвица, д.5. Предусмотрена дистанционная форма работы.

1.8. Организаторы Чемпионата по компетенциям предоставляют:

– помещение для проведения чемпионата (площадки образовательных учреждений);

– технические помещения, необходимые для Участников и Экспертов Чемпионата.

– участники получают оборудование и материалы согласно утвержденным

Инфраструктурным листам по компетенциям, также информация доступна на сайте МКУ

«Управление образования ГО «Город Якутск».

1.9. Период и сроки проведения Чемпионата - 14-18 ноября 2022 года:

- «Предпринимательство» 14.11.2022 года;

- «IT-решения для бизнеса на платформе 1С» 14.11.2022 года;

- «Корпоративная защита от внутренних угроз» 14.11.2022 года;

- «Интернет-маркетинг» 15.11.2022 года;

- «Машинное обучение и большие данные» 15.11.2022 года;

- «Туризм» 15.11.2022 года;

- «Разработка мобильных приложений» 17.11.2022 года;

- «Физическая культура, фитнес и спорт» 17.11.2022 года;

- «Преподавание музыки в школе» 17.11.2022 года;

- «Разработка виртуальной и дополненной реальности» 17.11.2022 года;

- «Мультимедийная журналистика» 18.11.2022 года;

- «Цифровой модельер» 18.11.2022 года;

- «Преподавание изобразительного искусства в школе» 18.11.2022 года.

2. Правила и нормы техники безопасности:

2.1. Все участники и эксперты Чемпионата должны неукоснительно соблюдать Правила и

нормы охраны труда и техники безопасности (ОТ и ТБ), принятые в РФ, РС(Я).

2.2. Участники:

2.3. В Чемпионате принимают участие конкурсанты в возрасте от 12 до 16 лет в зависимости

от возрастных ограничений по компетенциям.

2.4. Выполнение конкурсных заданий Участниками:

2.5. Конкурсное задание выполняется по модулям согласно конкурсному заданию, все

требования, прописанные в конкурсном задании, инфраструктурном листе, правилах по

охране труда, критериях оценивания являются обязательным требованием для всех

участников по конкретной компетенции.

2.6 Сигнал времени старта и завершения выполнения конкурсного задания дает Главный

Эксперт.

2.7 Во время выполнения конкурсного задания Участник может общаться только с

Экспертами (работающими в рабочей зоне). Общение с третьими лицами запрещено.

2.8 Участники, уличенные Экспертами в нечестном поведении или в отказе от соблюдения

норм и/или указаний Экспертов и официальных представителей Организатора, или пагубно



влияющие собственным поведением на проведение Чемпионата по решению представителя 

от Организатора и Главного Эксперта, могут быть исключены из участия в Чемпионате.  

2.9 Факт несоблюдения участником указаний или инструкций ОТ и ТБ влияет на итоговую 

оценку выполнения конкурсного задания.  

3. Размеры организационных взносов для участия составляют 250 рублей по каждой 
компетенции с участника и 250 руб. с компатриота.

4. Прием заявок на участие

4.1. Заявки на участие принимаются по 9 ноября 2022 по google-форме, утвержденной 
Управлением образования ГО «Город Якутск».

4.2. Итоги Чемпионата оформляются протоколом жюри. К протоколу прилагается сводная 
ведомость оценок, подписанная всеми членами жюри.

4.3. В рамках Чемпионата реализуется индивидуальный и командный зачет.

4.4. Все участники Чемпионата, включая компатриотов получают сертификаты об участии. 
Победителям вручаются дипломы.

4. Задания по компетенциям:

- «Предпринимательство». Приложение 1.

- «IT-решения для бизнеса на платформе 1С». Приложение 2.

- «Корпоративная защита от внутренних угроз». Приложение 3.

- «Интернет-маркетинг». Приложение 4.

- «Машинное обучение и большие данные». Приложение 5.

- «Туризм». Приложение 6.

- «Разработка мобильных приложений». Приложение 7.

- «Физическая культура, фитнес и спорт». Приложение 8.

- «Преподавание музыки в школе». Приложение 9.

- «Разработка виртуальной и дополненной реальности». Приложение 10.

- «Мультимедийная журналистика». Приложение 11.

- «Цифровой модельер». Приложение 12.

- «Преподавание изобразительного искусства в школе». Приложение 13.


