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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Положение о Региональной сборной Ворлдскиллс Россия для 

представления Иркутской области на Национальных чемпионатах «Молодые 

профессионалы (Worldskills Russia)» (далее – Региональная сборная) разработано в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, регламентирующими 

документами Союза «Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих 

кадров «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» (далее – Союз), 

Регламентом Регионального чемпионата «Молодые профессионалы (WorldSkills 

Russia)» Иркутской области. 

1.2. Настоящее положение определяет цели формирования и деятельности 

Региональной сборной для представления Иркутской области на Национальных 

чемпионатах «Молодые профессионалы (Worldskills Russia)» (далее – 

Национальный чемпионат), проводимых по стандартам «Ворлдскиллс» и является 

официальным документом, регламентирующим принципы формирования 

списочного состава кандидатов в Региональную сборную по профессиональному 

мастерству, процесс подготовки и участия Региональной сборной в Национальных 

чемпионатах, а также права и обязанности конкурсантов, экспертов, тренеров, 

вспомогательного персонала и прочих участников Регионального чемпионата 

«Молодые профессионалы (WorldSkills Russia)» Иркутской области (далее – 

Региональный чемпионат), выступающих за сборную команду Иркутской области.  

1.3. Основными целями формирования и деятельности Региональной сборной 

являются:  

1.3.1. Всемерное повышение престижа региона в Российской Федерации 

посредством выступлений от имени Иркутской области на самом высоком 

профессиональном и соревновательном уровне на Национальных чемпионатах;  

1.3.2. Создание системы подготовки участников Национальных чемпионатов 

чемпионатов для достижения ими высоких результатов и представления Иркутской 

области на федеральном уровне; 

1.3.3. Формирование кадрового состава для участия в Национальных 

чемпионатах по профессиональному мастерству по стандартам «WorldSkills Russia»; 

1.3.4. Трансфер системы подготовки участников Национальных чемпионатов 

в систему подготовки кадров с целью развития системы профессионального 

образования Иркутской области. 

1.4. Термины и сокращения в рамках настоящего Положения используются в 

следующих значениях:  

1.4.1. РКЦ - Региональный координационный центр движения «Молодые 

профессионалы (Worldskills Russia)» Иркутской области. 

1.4.2. СЦК – Специализированные центры компетенций Иркутской области 

(по компетенциям). 

1.4.3. Стандарты «WorldSkills Russia» – это совокупность установленных 

Союзом обязательных правил и требований к процедуре организации и проведения 

мероприятий, основанных на оценке профессионального мастерства в соответствии 

со спецификациями стандартов компетенций (мероприятий по оценке 

профессионального мастерства по стандартам Ворлдскиллс); 

1.4.4. Тренировочные мероприятия (тренировки) – мероприятия, 

организованные РКЦ, основной целью которых является профессиональная 

подготовка членов Региональной сборной к Национальным чемпионатам. К 

тренировочным мероприятиям относятся учебно-тренировочные сборы 



Региональной сборной, тренировки профессиональных навыков, психологические 

тренинги, физические тренировки, другие мероприятия, нацеленные на воспитание 

морально-волевых качеств, патриотизма, навыков здорового образа жизни, навыков 

эффективной коммуникации;  

1.4.5. Региональная сборная Ворлдскиллс Россия для представления 

Иркутской области на Национальных чемпионатах «Молодые профессионалы 

(Worldskills Russia)» – временный коллектив конкурсантов, экспертов, тренеров и 

вспомогательного персонала, который создается в целях подготовки к 

Национальным чемпионатам и участию в них. Списочный состав членов 

Региональной сборной формируется на очередной отчетный период и утверждается 

приказом руководителя РКЦ. 

1.4.6. Расширенный состав Региональной сборной – полный списочный состав 

действующих членов Региональной сборной;  

1.4.7. Основной состав Региональной сборной – списочный состав 

Региональной сборной, который определен приказом руководителя РКЦ для участия 

в Национальном чемпионате;  

1.4.8. Конкурсант Региональной сборной (далее – конкурсант) – физическое 

лицо, входящее в состав Региональной сборной, допущенное к выполнению 

конкурсного задания и имеющее возможность представлять Иркутскую область на 

Национальном чемпионате. 

1.4.9. Главный эксперт – сертифицированный эксперт Союза или эксперт со 

свидетельством на право проведения чемпионатов по стандартам «WorldSkills 

Russia». 

1.4.10. Тренер Региональной сборной – лицо, обладающее достаточной 

профессиональной компетенцией (знаниями и опытом по определенной профессии) 

для профессиональной подготовки Конкурсантов Региональной сборной к участию 

на Национальных чемпионатах;  

1.4.11. Тренерский штаб Региональной сборной – коллектив, состоящий из 

лиц, обладающих достаточной профессиональной компетенцией для 

профессиональной подготовки Конкурсантов Региональной сборной к участию в 

Национальных чемпионатах, утвержденный РКЦ.  

1.4.12. Вспомогательный персонал – лица, обеспечивающие тренировочный 

процесс конкурсантов Региональной сборной и их участие на Национальных 

чемпионатах, в том числе: лидеры команд, ассистенты лидеров команд, 

медицинские и иные работники, обеспечивающие участие Региональной сборной на 

Национальном чемпионате;  

1.4.13. Лидеры команд Региональной сборной – лица, выбранные для 

организационного и психологического сопровождения Конкурсантов, на 

протяжении Национального чемпионата, в соответствии с его правилами, и во время 

подготовки к нему;  

1.4.14. Сопровождающий – лицо, в порядке, установленном 

соответствующими нормативными актами, ответственное за жизнь и здоровье 

несовершеннолетнего конкурсанта в период реализации программы 

профессиональных тренировок и соревновательных мероприятий, имеющее при 

себе доверенность от законного представителя (родителя, усыновителя, опекуна) на 

сопровождение соответствующего конкурсанта;  

1.4.15. План подготовки по компетенции – программа профессиональных 

тренировок подготовки Региональной сборной по профессиональному мастерству 



по компетенциям Национального чемпионата, включающая комплекс мероприятий, 

нацеленный на максимально эффективную подготовку членов Региональной 

сборной к Национальным чемпионатам, разработанная в соответствии с 

Программой подготовки Региональной сборной;  

1.4.16. Индивидуальный план подготовки – план мероприятий, нацеленный на 

максимально эффективную подготовку определенного конкурсанта Региональной 

сборной к конкретному соревнованию;  

1.4.17. Кодекс этики – документ, который устанавливает этические нормы 

поведения лиц, вовлеченных в чемпионаты по стандартам «WorldSkills Russia». 

 

2. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ РЕГИОНАЛЬНОЙ СБОРНОЙ 

 

2.1. Список компетенций, по которым будет использован дополнительный 

механизм отбора в региональную сборную, определяется за 1 месяц до 

Регионального чемпионата и опубликован на сайте РКЦ. 

2.2. В состав Региональной сборной по каждой компетенции включается 1 или 

более тренеров. Участие в программе профессиональных тренировок подготовки 

Региональной сборной утверждается Приказом РКЦ на организацию конкретного 

тренировочного мероприятия на основании предложения Главного эксперта, 

основанном на анализе их личных достижений и уровне квалификации.  

2.3. В расширенный состав Региональной сборной включаются: 

 от 1 и более конкурсантов (команд, для компетенций командного зачета) по каждой 

компетенции перечня Регионального чемпионата;  

 от 1 и более конкурсантов (команд, для компетенций командного зачета) по каждой 

из компетенций юниоров перечня Регионального чемпионата; Компетенции 

индивидуального и командного зачетов определяются в соответствии с 

требованиями WSR к Национальному чемпионату.  

2.4. К кандидату на зачисление в расширенный состав конкурсантов 

Региональной сборной предъявляются следующие требования:  

2.4.1. Наличие гражданства Российской Федерации;  

 2.4.2. В возрастной группе от 16 до 22 лет участнику не должно исполниться 

более 22 лет в год проведения Финала Национального чемпионата «Молодые 

профессионалы WorldSkills Russia)». 

В возрастной группе 16 лет и моложе участнику не должно исполниться более 

16 лет на дату проведения Финала Национального чемпионата «Молодые 

профессионалы WorldSkills Russia)». 

2.4.3. Опыт – кандидат на зачисление должен являться призером (1-3 

место)[В1] предыдущих Региональных чемпионатов «Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia) Иркутской области, по компетенции из перечня Регионального 

чемпионата, по которой кандидат претендует войти в состав Региональной сборной. 

Срок давности участия – не более 2 лет.[В2] 
2.4.4. Устойчивое психологическое состояние – навык успешного 

преодоления отрицательных эмоционально-волевых состояний и их регулирование 

в процессе соревновательной деятельности. 

2.4.5. Конкурсанты Регионального чемпионата, получившие золотые медали 

в текущем чемпионатном цикле, имеют безусловное право быть включенными в 

расширенный состав сборной. 



2.4.6. Участие в расширенном составе сборной субъекта РФ не гарантирует 

конкурсанту место в чемпионатах последующих уровней. 

2.5. Кандидат на зачисление в расширенный состав участников Региональной 

сборной, соответствующий требованиям пп. 2.2., 2.3. разд. 2 настоящего Положения, 

направляет в РКЦ, оформленные на имя Руководителя РКЦ:[В3] 

 Оригинал подписанного заявления с просьбой о включении его в состав 

Региональной сборной по форме, установленной в Приложении №1 к настоящему 

Положению;  

 Оригинал согласия на обработку персональных данных по форме, установленной 

в Приложении №2 к настоящему Положению;  

 Копию паспорта гражданина РФ;  

 Оригинал заполненной анкеты по форме, установленной в Приложении №3 к 

настоящему Положению. 

2.6. РКЦ принимает и рассматривает полученные заявления и документы и в 

случае их соответствия требованиям пп. 2.2 2.4. разд. 2 настоящего Положения 

включает заявителя в расширенный состав конкурсантов Региональной сборной.[В4] 

2.7. Включение лица в расширенный состав конкурсантов Региональной 

сборной осуществляется на основе приказа руководителя РКЦ.  

2.8. Приказ о формировании списка расширенного состава конкурсантов 

Региональной сборной, утверждается Руководителем РКЦ и может быть 

скорректирован в любое время, при наличии оснований, предусмотренных 

настоящим Положением.  

2.9. Приказ об утверждении списка расширенного состава конкурсантов 

Региональной сборной доводится до сведения членов Региональной сборной путем 

публикации его на сайте РКЦ: http://center-prof38.ru/.  

2.10. Член Региональной сборной может быть исключен из Региональной 

сборной по решению РКЦ при наличии хотя бы одного из следующих оснований:  

2.10.1. Наличие письменного заявления члена Региональной сборной об 

исключении его из состава Региональной сборной;  

2.10.2. Предоставление в РКЦ недостоверных сведений при подаче заявления 

с просьбой о включении его в состав Региональной сборной;  

2.10.3. Систематическое (более 2 раз) невыполнение планов подготовки по 

компетенциям и/или индивидуальных планов подготовки (в том числе, отсутствие 

прогресса в индивидуальных показателях результата); 

2.10.4. Наличие медицинских противопоказаний к деятельности в рамках 

тренировочного процесса, общих мероприятий сборной (сборы, обучение тренинги 

и т.п.), а также к проезду и участию в Национальном чемпионате;  

2.10.5. Не предоставление в установленный срок запрашиваемых сведений 

или информации, необходимой для организации мероприятий в соответствии с 

целями и задачами, стоящими перед Региональной сборной;  

2.10.6. Нарушение Членом Региональной сборной правил проведения 

соревнований и Кодекса этики;  

2.10.7.  Нарушение обязательств, предусмотренных настоящим Положением; 

2.10.8. Невозможность выполнения своих обязанностей в силу обстоятельств, 

в том числе: служба в рядах вооруженных сил Российской Федерации, график 

работы или учебы, несовместимый с графиком подготовки Региональной сборной к 

соревнованиям, иные обязательства перед третьими лицами и т.п.; 

http://center-prof38.ru/


2.10.9. Наличие у РКЦ сведений о действиях Члена Региональной сборной, 

создающих риски потери деловой репутации РКЦ и/или Иркутской области. 

2.10.10. Утрата гражданства Российской Федерации.  

2.10.11. Факт исключения физического лица из состава Региональной сборной 

фиксируется соответствующим Приказом о формировании списочного состава 

членов Региональной сборной (отдельно для конкурсантов расширенного состава 

Региональной сборной) и утверждается Руководителем РКЦ. 

 

3. ОРГАНИЗАЦИЯ ТРЕНИРОВОЧНОГО ПРОЦЕССА И УЧАСТИЯ 

ЧЛЕНОВ НАЦИОНАЛЬНОЙ СБОРНОЙ В СОРЕВНОВАНИЯХ 

 

3.1. Тренировочный процесс представляет собой единый комплекс 

мероприятий, направленный на подготовку Членов Региональной сборной, их 

воспитание и повышение профессиональных и надпрофессиональных навыков. 

Тренировочный процесс включает в себя ряд органически связанных между собой 

разделов: теоретическую, профессионально-прикладную, физическую, тактическую 

и психологическую подготовку, а также проведение имитаций чемпионата по 

стандартам WorldSkills Russia в виде выполнения конкурсантами Конкурсного 

задания в условиях максимально приближенных к условиям чемпионата по 

стандартам WorldSkills Russia. 

3.2. В тренировочном процессе задействуются методы, оборудование и 

инструменты, способствующие развитию способностей, знаний и навыков, 

необходимых для успешных выступлений на международных чемпионатах, 

учитывающих опыт реализации лучших мировых практик по соответствующим 

компетенциям.  

3.3. Тренировочный процесс и участие членов Региональной сборной в 

соревнованиях организовывается РКЦ на основании планов профессиональной 

подготовки по компетенциям и/или индивидуальных планов подготовки 

конкурсантов Региональной сборной.  

3.4. Тренировочные мероприятия предполагают решение следующих задач: 

3.4.1. Формирование мотивации к регулярным занятиям, направленным на 

совершенствование и развитие профессиональных навыков;  

3.4.1. Ознакомление конкурсантов с правилами охраны труда и техники 

безопасности;  

3.4.2. Овладения методами определения, анализа и корректировки уровня 

профессиональной подготовки;  

3.4.3. Получения конкурсантами знаний в профессиональной области;  

3.4.4. Освоение правил Национальных чемпионатов;  

3.4.5. Изучение истории компетенции и опыта конкурсантов прошлых лет; 

3.4.6. Систематическое повышение профессионального мастерства за счет 

овладения техническим и тактическим навыками во время регулярных 

тренировочных мероприятий и участия в международных тренировках;  

3.4.7. Воспитание морально-волевых качеств, привитие патриотизма и 

общекультурных ценностей;  

3.4.8. Подготовка из числа конкурсантов Региональной сборной тренеров и 

экспертов по соответствующей компетенции. 

3.5. К тренировочным мероприятиям Региональной сборной могут 

привлекаться Главные региональные эксперты по компетенциям, тренеры 



Региональной сборной, специалисты из реальных секторов экономики Иркутской 

области, тренеры и преподаватели учебных заведений, обладающие необходимым 

опытом и знаниями в определенных компетенциях, психологи, специалисты по 

командообразованию,  тренеры по физической подготовке,  инструкторы в областях, 

связанных с формированием у членов Региональной сборной определенных 

морально-волевых качеств, необходимых для успешного выступления на 

международных чемпионатах, специалисты по спортивному питанию, диетологи, 

врачи, физиологи и прочие лица, способствующие достижению установленных 

целей подготовки Региональной сборной.  

3.6. Планы подготовки по компетенциям и, в случае необходимости, 

индивидуальные планы подготовки конкурсантов Региональной сборной 

разрабатываются РКЦ в части совершенствования надпрофессиональных навыков и 

Главными региональными экспертами – каждый по своей компетенции в части 

совершенствования профессиональных навыков и утверждаются РКЦ. Члены 

Региональной сборной должны ознакомиться с планами подготовки и 

индивидуальными планами подготовки (при их наличии) по своей компетенции. 

3.7. Тренировочные мероприятия, направленные на совершенствование 

надпрофессиональных навыков, осуществляются РКЦ. Тренировочные 

мероприятия, совершенствующие профессиональные навыки, проводятся на 

площадках, имеющих необходимую инфраструктуру для выполнения задач, 

поставленных перед данным мероприятием.  

3.8. Участие Региональной сборной в Национальном чемпионате 

осуществляется в соответствии с настоящим Положением, с учетом 

законодательства Российской Федерации, нормативных документов WSR, 

правилами проведения Национальных чемпионатов соревнований.  

3.9. Несовершеннолетние конкурсанты допускаются к тренировочным и 

соревновательным мероприятиям в присутствии сопровождающего, ответственного 

за жизнь и здоровье соответствующего конкурсанта. Роль сопровождающего 

обеспечивает эксперт и/или тренер Региональной сборной при условии соблюдения 

требований законодательства Российской Федерации.  

3.10. Выбор кандидата для участия в Национальных чемпионатах (основного 

состава Региональной сборной) осуществляется на основании результатов 

дополнительного механизма отбора в форме чемпионатного мероприятия с 

конкурсным заданием, разработанным на основе технического описания 

компетенции, с занесением в систему CIS по дополнительной заявке от РКЦ. 

3.10.1. Дополнительный отбор в форме чемпионатного мероприятия 

проводится на базе СЦК по компетенциям в соответствии с п. 2.1., не позднее чем за 

10 календарных дней до даты начала проведения Отборочных Соревнований на 

право участия в Финале Национального чемпионата. 

Участники расширенной сборной, показавшие лучшие результаты на 

дополнительном отборе, становятся конкурсантами Региональной сборной и 

получают возможность представлять Иркутскую область на Национальном 

чемпионате. 

3.11. Главный региональный эксперт организует работу Региональной 

сборной по компетенции, контролирует тренировочный процесс и несет 

персональную ответственность перед РКЦ за его качество.  

 

 



4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ РЕГИОНАЛЬНОЙ СБОРНОЙ 

 

4.1. Член Региональной сборной вправе:  

4.1.1. Обращаться в РКЦ за разъяснениями по вопросам, связанным с 

участием в Региональной сборной;  

4.1.2. Предоставлять РКЦ согласие на обработку персональных данных в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и свои персональные 

данные, необходимые для участия в качестве члена Региональной сборной;  

4.1.3. Получать организационное, методическое и научное содействие от РКЦ 

при исполнении членом Региональной сборной своих обязательств;  

4.1.4. При необходимости участвовать в разработке индивидуальных планов 

подготовки конкурсантов Региональной сборной, а также других материалов, 

имеющих непосредственное отношение к его подготовке; 

4.1.5. Принимать участие в тренировочном процессе, в международных 

соревнованиях в составе Региональной сборной в порядке, предусмотренном 

Положением и правилами проведения Национальных чемпионатов 

4.2. Член Региональной сборной обязан:  

4.2.1. Приложить все свои усилия, навыки, мастерство и волю для достижения 

максимального результата в тренировочном процессе и на Национальном 

чемпионате;  

4.2.2. Представлять Иркутскую область в составе Региональной сборной по 

своей компетенции на Национальных чемпионатах; 

4.2.3. Выполнять планы подготовки по компетенциям, индивидуальные планы 

подготовки (при их наличии) и требования, изложенные в других материалах, 

имеющих непосредственное отношение к подготовке конкурсантов Региональной 

сборной, утвержденные РКЦ;  

4.2.4. Присутствовать по вызову на мероприятиях РКЦ, связанных с 

организацией тренировочного процесса и участия Региональной сборной в 

Национальном чемпионате (установочные сборы, сборы для отправки и т.п.);  

4.2.5. Соблюдать маршруты и график следования к месту проведения 

тренировочных мероприятий и Национального чемпионата;  

4.2.6. Неукоснительно соблюдать законодательство Российской Федерации, 

требования настоящего Положения, планов подготовки по компетенциям и 

индивидуальных планов подготовки (при наличии), правил внутреннего распорядка 

мест своего пребывания в составе Региональной сборной (гостиниц, спортивных 

комплексов и т.п.);  

4.2.7. В установленные РКЦ сроки проходить медицинские осмотры;  

4.2.8. В случае выявления заболевания и/или травмы, ограничивающих 

возможность участия в тренировочном процессе, незамедлительно уведомлять об 

этом РКЦ;  

4.2.9. В случае невозможности участия в тренировочных мероприятиях и 

Национальном чемпионате, незамедлительно сообщать об этом РКЦ;  

4.2.10. Обеспечивать бережное хранение инвентаря, формы и экипировки, 

предоставленных ему РКЦ и третьими лицами для тренировки и участия в 

Национальных соревнованиях;  

4.2.11. В случае изменения своей контактной информации (фамилии, адреса 

проживания, номера телефона и т.д.) в 5-дневный срок, письменно уведомить об 

этом РКЦ;  



4.2.12. Не предпринимать каких-либо действий, ведущих к затруднению или 

невозможности исполнения членом Региональной сборной своих обязательств; 

4.2.13. Участвовать в мероприятиях РКЦ, направленных на популяризацию 

профессионального образования в Иркутской области и Российской Федерации;  

4.2.14. Не предпринимать каких-либо действий, ведущих к утрате или 

изменению членом Региональной сборной соответствия требованиям для приема в 

состав Региональной сборной.  

4.2.15. Доброжелательно и уважительно относиться к другим участникам 

тренировочного процесса и Национального чемпионата, не нарушать Кодекс этики 

и не совершать иных поступков, не совместимых с высоким статусом члена 

Региональной сборной. 

 

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

6.1. Конкурсанты Региональной сборной, завершившие соревновательную 

карьеру, могут привлекаться в качестве экспертов для организации 

соревновательных мероприятий, организуемых Союзом или с его участием, а также 

стать тренерами-наставниками для подготовки конкурсантов Региональной сборной 

для участия в следующих Национальных чемпионатах. 

6.2. Настоящее Положение вступает в силу и становится обязательным к 

применению, действующими членами Региональной сборной и вспомогательным 

персоналом с момента его утверждения руководителем РКЦ, если иная дата не 

указана в его решении. 

6.4. Решение о внесении изменений и дополнений в настоящее Положение или 

утверждение Положения в новой редакции принимается руководителем РКЦ после 

согласования с Союзом. 

6.5. В случае возникновения противоречий между положениями настоящего 

документа и законодательством Российской Федерации, и/или положениями Устава 

Союза, положения настоящего документа применяются в части, не противоречащей 

законодательству Российской Федерации и Уставу Союза.  

До момента внесения соответствующих изменений в настоящее Положение 

необходимо руководствоваться действующим законодательством Российской 

Федерации и Уставом Союза и Регламентом Регионального Чемпионата. 

 

 


