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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИJI ИРКУТСКОЙ ОБJIАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Np

Иркутск

Об утверждеlrии Регламента организации и проведения отборочных
сопевнований на пDаво ччастия в Региональном fтапе чемпионата по' профессиЬнал iHoMy мастерству <Профессионалы>

ИркутскЪй обла'сти 2023'года

С целью выявления лучших представителей обучающихся
образовательных организаций, реztлизуюцих программы среднего

профессионаЛьного обрtвов анйя, и обучающиеся образовательных организаций,

реrrлизующие программы общего (основного и среднего) образования, для

дальнейшего участиJI в Рсгиональном чемпионате Регионального этапа

Чемпионата по профессиОнальномУ мастерствУ <Профессиональп> ИркутскоЙ

области в 2023 голу, руководствуясь Положением о министерстве обрд}ования

Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской

области от 14 декабря 2020 года J\Ъ l04З-пп:
1. Утвердить регламент организации и проведения отборочных

соревнований на право участия в Региональном этапе чемпионата по

прЪ6".."о"чпьному мастерству (Профессионалы) Иркутской области 202з года

(прилагается).
2. НачальникУ отдела среднего профессиона,пьного образования

управления профсссионального образования министерства образования

иркутской области (д.д. Гетманская) довести настоящее распоряжение до

заиЕтересованных лиц.
з, Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на

заместителя министра образования Иркутской области Е,В, Апанович,

Министр М.А. Парфенов



РЕГЛАМЕНТ

организации п проведения отборочных соревнований на право участия в

региональном этапе чемпионата по профессиональному мастерству
<Профессионалы>> Иркутской области 2023 года

1. оБщиЕ положЕния
регламент организации и проведения отборочныхl .1 . Настоящий

соревнований на право участиlI в Рсгиональном этапе чемпионата по

профессиональному мастерству кПрофессион.цыD Иркутской области 202З

года (далее - Регламент, Регионшtьный чемпионат) разработан на основании

положения о Всероссийском чемпионатном движении по профессионaцьному

мастерству, утвержденного организационным комитетом Всероссийского
чемпионатного движения по профессионЕrльному мастсрству (протокол от

6 февраля 2023 г. JФ |1202З).
|.2. Регламент определяет порядок организации и проведсния

отборочных соревнований на право участия Региональном чемпионате (далее

- отборочные соревнования).
1.3. Ключевыми цснностями отборочных соревнований являются:

честность, справедливость, прозрачность, информационная открытость,

сотрудничество и инновации.
1.4. Правила отборочньrх соревнованиЙ включают отбор как вIryтри

образовательной организации, так и между образовательными организациями

(в случае получения заJIвок от образовательных организаций об участии

свыше запланированных рабочих мест на Региональном чемпионате). Правила

отборочных соревнований rryбликуются на интернет-ресурсе регионального
оператора Региона.пьного чемпионата,

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОТБОРОЧНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ

2.1. Щелью проведения отборочных соревнований является выявление

лучшиХ прaд"rчu"r"п"й профессиЙ и специiulьностей для дальнейшего

участия в Региональном чемпионате,
2,2. основные задачи отборочных соревнований:

-рarзвитие системЫ среднего профессионального образования

Иркутской обпасти;

- определение уровня знаний, умений и навыков, позвоJtяющих вести

профессиональную деятельность в определенной сфере и (или) выполнять

рчбоrу no конкретным профессиям (специальностям);

УТВЕРЖДЕН
распоряжеЕисм министерства
образования Иркутской области
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- формирование списка участников Регионального чемпионата по
компетенциJIм;

- формирование экспсртного сообщества по компстенциям
Регионального чемпионата;

- поtryляризация движения Всероссийского чемпионатного движения
профессионального мастерства.

2.З. Отборочные соревнования проводятся по компетенциJIм
Регионального чемпионата, количество предварительньIх з:UIвок по которым
превышает количество рабочих мест.

3. ОРГАНИЗАЦИЯ ОТБОРОЧНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ

3.1. Плоцадки проведениJl отборочных соревнований определяются

министерством образования Иркутской области и включают площадки

образовательных организаций и партнеров.
3.2, Формат (очный/очно-дистанционный/дистанционный) проведения

отборочных соревнований определяет образовательнм организация,

определеннzrя площадкой проведения отборочных соревнований.

3.3. Конкурсные задания отборочных соревнований составляются на

основе конкурсных заданий по компетенциям региональной линейки

чемпионатов цикла 202З г., оrryбликованных на сайте Федсрального

государственного бюджетного образовательного учреждения
дополнительного профессионального образования <инстиryт ршвития
профессионального образования> по адресу:

https ://disk.yandex.rrr/d/Ch83p3 Lytl-yTKA,
объем выполнения заданий отборочных сорсвнований не должен

превышать 8 часов.
з.4, обцие вопросы организации и проведения отборочных

соревнований регламентируются регионЕlльным оператором,

4. СРОКИ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ОТБОРОЧНЫХ
СОРЕВНОВЛНИЙ

4.1. Периол проведения отборочных соревнований - с 27 февраля по

13 марта 202З года.
4.2. Региональный оператор Регионального чемпионата (далее-

регионаJIьный оператор) формирует перечень компетенций Регионального

чемпионата, по которому будут проводиться отборочные соревнования, а

также площадки проведениJI и сроки проведения оборочных соревновании,

4.з. Пакет конкурсной локументации отборочных соревнований

p*"aruara" на сайте образовательНой организации, определенной площадкой

,rро""дarr" отборочных Соревнований и на сайте регионаJIьного оператора, В

nu*", *о"*урaной документации входит: техническое описание компетенции,

*о"*ур.rоЁ .чдчп". оiборо"rых соревнований, инфраструкryрный лист, план



5.1. В оборочных соревнованиях принимalют участие конкурсанты по

следующим категориям:

- основнzul категория - обучающиеся обр:вовательных организаций,

реаJIизуюцих программы среднего профессионального образования;

- юниоры - обучающиеся образовательньж организаций, реа,ltизующие
прогр{lп,tмы общего (основного и среднего) образования, и не проходящие

обу"arr" no программам среднего профессионального образованиJI в возрасте

от 14 лет.
5.2. Участниками отборочных соревнований не моryт быть победители

региональных чемпионатов <молодые профессиональп> и призеры

чемпионатов последующих уровней прошлых лет,

5.3. !ля участников младше l8 лет к заявке необходимо предоставить

письменное разрешение на участие в отборочных соревнованиях от родителей
(законных представителей) в установленной форме (Приложение 2),

5.4. К участию в отборочных соревнованиях не доIryскаются участники:
. представители других субъектов Российской Федерации;

о не иМеюЩие гражданства Российской Федерации;
. безэксперта-наставника.
Ни одно из упомяЕутых условий не предусматривает возможность их

обхода тryтем смены компетенции для участия,
Конкурсанты, совмещающие освоение основных профессиональных

образовательных программ (вне зависимости_от формы обучения) и трудовую

oairan"no"r", доп*"", быть змвлены на отборочные соревнованI4я от своей

образовательной организации.
5.5. ,Щоrryскается только одЕократное участие в отборочных

соревнованиях.
5.6. По итогам отборочных соревнования выстраивается реитинг

участников по компстенции. К участию в Региона,lIьном чемпионате

допускаютсЯ участники, набравшие наибольшrее количество баллов, в

количестве, равIIом количеству рабочих мест по компетенции,

застройки площадки отборочных соревнований, план проведения отборочных
соревнований, требования техники безопасности и охраны 1руда.

4.4. .Що начa!ла отборочных соревнований общеобразовательные
организации, профессиональные образовательные организации, предприятия
подают зzuIвки участника и эксперта-наставника на участие в отборочных
соревнованиях в образовательIrую организацию, определенЕую площадкой
проведения отборочных соревнований, по форме, заданной в Приложении 1.

4,5. Не позднее, чем через 3 дня после окончания отборочных
соревнований, площадка проведения отборочных соревнований направляет

регион:rльному оператору рсзультаты проведениJI отборочных соревнований,

4.6. Не позднее l5 марта 2023 года результаты отборочных
соревнований гryбликуются на сайте рсгионального оператора.

5. учАстники



В случае невозможности участия в Региона.rьном чемпионате участника
из рейтинга, право на участие в Региональном чемпионате предоставляется
следующему по рейтинry участнику отборочных соревнований.

6. экспЕрты

6.1. Экспертнос сообщество отборочных сорсвнований состоит из
главного эксперта компетенции, экспертов-наставников и индустриarльных
экспертов (представители работодателей) (далее - Эксперты).

6.2. Главным экспертом отборочных соревнований по компетенциям
явJuIется Главный региональный эксперт компетснции Всероссийского
чемпионатного движения профессионального мастерства.

6.3. Каждого конкурсанта по компетенции должен прсдставлять один
эксперт-наставник (если иного не предусмотрено в техническом описании
компетенции). Ни один конкурсант по компетенции не может иметь второго
эксперта-наставника на рабочей площадке (если иного не предусмотрено в
техническом описании компетенции). Эксперт-наставник может представлять
только одного конкурсанта.

Организаторы и главный эксперт моryт привлекать к работе при
проведении оборочных соревнований индустиальных экспертов.

6.4. Эксперту необходимо иметь:

- наJIи.Iие официальной и(или) признанной квалификации;

- производственный и(или) пракп.rческий опыт в представляемой
области;

- знание нормативных документов Регионального чемпионата;

- знание настоящего Регламснта;

- высокие морrrльные качества; честность, объективность,
справедливость и готовность к сотрудничеству С другими Экспертами.

6.5. Обязанности Экспсртов:

- сохраЕять конфиденциальность конкурсного задания;

- по необходимости участвовать во внесснии изменений в содержанис

конкурсного задания;

- неукоснительно соб.шодать правила отборочных соревнований;

- объективно и справедливо, следуя инстукциям Главного эксперта,

проводить экспертизу конкурсных заданий;

- проводить контроль знаний техники безопасности и норм охраны

здоровья и окружtlющей среды участниками.

7. ОРГАНИЗАЦИЯ СОРЕВНОВАТЕЛЬНОЙ ЧАСТИ

7.1. Перед отборочными соревнованиями участники должны:

- получитЬ информациЮ о критерияХ оценки конкурсного задания, об

оборудовании, инструмснтах, оснастке, материалах, принятых к

использованию на отборочных соревнованиях;



- пройти инструктaDк по соблюдению техники безопасности и норм
охраны здоровья и окружающей среды;

- поJryчить информацию о нормативах, регламентирующих
проведение соревнований, время и условиJI входа и выхода с конкурсного
места; о месте и времени проверки оборудования и инструментов; о санкциях,
которые моryт возникать при нарушении Правил отборочных соревнований.

7.2, Предоставление конкурсного места участникам отборочных
соревнований производится методом жеребьевки.

7.3. Подготовка участника к выполнению конкурсного заданиJI:

- в присутствии экспертов участники моryт ознакомиться с

оборудованием, инструментами и матсриrцами, используемыми на

отборочных соревнованиях;

- участники должны подготовить собственное конкурсное место,

провести проверку и подготовку оборудования, инструментов и материztлов.

7.4. Все участники и эксперты проходят регистрацию.
7.5. Участники должны иметь специ:tлизированную одежду согласно

техническому описанию компетенции, требованиям техники безопасности и

нормам охраны здоровья и окружающей среды.
7,6. Затраты на расходные матери.цы, оборудование,

специirлизирОванtlуЮ одежду и питание несут участники отборочных

соревнований,
7.7. Информачия об инфраструктурном листе, организации рабочих

площадок, конкурсном задании, системе оценивания, процедуре оценки

технике безопасности, нормах охраны здоровья и окружающей среды и

порядок решения вопросов и споров содержится в положении о

всероссийском чемпионатном движении профессионального мастерства,

8. ОТЧЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ ОТБОРОЧНЫХ
СОРЕВНОВАНИИ

8,1. В течение трех дней, после окончания отборочных соревнований,

образовательная организацIut, определеннФI площадкой проведения

отборочных соревнований, направляет региональному оператору пакет

документов, включающий:

- консолидированЕую зzUIвку участников и экспертов отборочных

соревнований от обiазовательной организации (в формате 
*xls/xlsx);

- список участников оборочных соревнований;

- согласия участников на обработку персональных данных

(Приложение 3);

- итоговую ведомость с подписями всех экспертов, подписью и

печатью руководитеJlя образовательной организации;

- фотоотчет о проведснии оборочных соревнований;

Ориiиналы всей документации оборочных соревнований хранятся у

регионального оператора в течение года со дня проведения отборочных

соревнований.
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Приложение 2
к Регламенry оргаrrизации и

проведения отборочньц соревнований
на право участия в Региоtlzlльном этапе

чемпионата по профессиональному
мастерству <Профсссйояа,rIьD)
Иркутской области 2023 года

Региональному оператору Регионального
этапа чемпионата по профсссиональному
мастерству кпрофессионалы) Иркутской
области 2023 года

серии_____N9
выдан (дата (кем выдан), проживающий по

регистрации) -законный
несовершеннолетнего

адресу адрес

представитель

(фамилия, имя! отчество

несовеDшеннолетнего),______(ruru рожден ия) (год

года в сопровождении
(фамилия, имя, отчествО доверенногО лица), года рождения, паспорт

серии J,ii выдан а

(алрес регистрачии),по адресу
сроком 06 по 25 декабря 202| года

ия соревнований).место лроведен
в

Согласен, чтобы гр. (фаМИЛИЯ,

имя, отчествО доверенногО ппцф, np"""n на себя ответственность за жизнь и здоровье ребенка, и

принПмалвсенеотлох(ныерешенияпозаЩитеправизаконныхинтересовмоегоребенка'ВтомчисЛе
по вопросу медицинского вмешательства в случае необходимостп,

согласен на участие ребенка в интервью, фото- и видеосъемке, на редактирование и

использование фото-, видеозаписей в некоммерческих целях, а также в рекламе Всероссийского

чемпионатного движения профессионального мастерства, включая печатную продукцию,

размещение в сети Интернет и других средствах массовой информации,

Змвитель

(( 20 г. подпись)

(Ф.и.о.)

Dодителя/законного пDедставителя), паспорт

рождения), паспорт серии Ng________________ выпан

(дата)-
выдан), проживающего по адресу

регистрачии), выражаю согласие на его участие в отборочных соревнованиях на право Региональном

этапе чемпионата по профессионzлльному мастерству <Профессионалыll Иркутской области 2023

(кем выдан), проживающего

с



Приложение 3
к Р9гламенту организации и

проведения оборочных сорсвнований
па право учасгия в Регионitльном этапе

чемпионата ло профессиона,rьному
масгсрству <ПрофессионЕlлы),
Иркутскоfi обласги 2023 года

Согласие
на обработку персональных данных

я,
отчество

(фамилия, имя,

полностью), проживчlющий по адресу:
паспорт серии

(дата)номер выданный
даю согласие

от на обработку моих

персонiшьных данных, а именно совершсние действий, предусмотренных пунктом
3 статьи З Федерального закона от 27 .07 .20об N 152-ФЗ "О персональных данныхl'
в целях реализации ФгБоУ ДПО кИнститут р.ввития профессион.lльного

образования) федерального проекта <профессионалитет>, подготовки и

проведениJI чемпионатоВ по профессионаJIьному мастерству, создания и развития
профессионаЛьных сообществ по отрасЛям экономики Российской Федерации,

рzввития системы профессионirльного самоопределения, содействия укреплению и

рaввитию мех(дународных связей чле}tов Союза с зарубежными профильными

учебными заведениями и организациями, оказания консультационных и

экспертныХ усJIуг, создаНия и рд}витИJl сети регионаJ]ьно-координационных
ч."rрЪ" @KI) Ьсероссийского чемпионатного движения на уровне субъектов

Российской Федерации, формирования и развития материально-технического

оснащения площадок для организации и проведения чемпионатов

профессионального мастерства на уровне с убъектов Российской Федерации,

формирование и развитие экспертного сообщества путем создания национмьного

реестра экспертов и взаимодей;твия с зарубежными экспертными сообществами,

организации и участия в проведении отечественных, зарубежных и

международных презентаций, конференций, семинаров, симпозиумов, (круглых

.rопоъп, Ъ"r.rавок, форумов, конкурсов профессионального мастерства, олимпиад

и иных массовых мероприятий, формировании, формировании и направлении в

соответствии a aчпоподчraпr"r"о" i'оaa"йской Федерации от имени Российской

Федерации з,uIвки на участие или проведение международных соревнований всех

уровней, включая проведение мирового первенства, работы с волонтерами,

Перечнем персональных данных, на обработку которых я даю согласие,

""n"rora" 
любые сведения, относящ,шся ко мне прямо или косвенно, полученные и

обрабатываемые в укrванных выше целях, в том числе:

- фамилия, имJI, отчество;
- пол, возраст;
- дата и место рождения;



- паспортные данные;
- адрес регистрации по месту жительства и адрес фактического проживания;
- номер телефона (домашний, мобильный);
- данные документов об образовании, квa}лификации, профессиональной

подготовке, сведения о повышении квалификации;
- отношение к воинской обязанности;
- сведения о трудовом cTtDKe, предыдущих местах работы;
- СНИЛС;
- ИНН;
- биометрические персональныеданные;
- сведения о деловых и иных личных качествах, носящих оценочный

характер;
- сведения о знании иностранных языков;
- размер одежды, рост, вес;
- национальность.
Я согласен, что поJryчение у третьих лиц и обработку моих псрсональных

данных будут осуществлять работники ФгБоУ .ЩПО <Институт рtввития
профессионального образованиJI), определяемые ее Руководителем.

я согласен на любые действия с персональными данными, которые

предусмотреНы законодательством РФ, включая их поJryчение у третьих лиц,

трансграничrrую персдачу; с использованисм средств автоматизации или без

использования таких средств, с внесением их в электронные базы данньж или без

такового.
Я проинформирован, что обработка персон.rльньж данных - любое действие

(операция) или совокупность действий (операчий), совершаемых с использованием

средстВ автоматизации или без использования таких средств с персонаJIьными

данными, включм сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение
(обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение,

предоставление, досryп), обсзличивание, блокирование, удаление, уничтожение
персонаJIьных данных.

ЯознакомленсположениямиФедеральноГозаконаот27'07,2006Nl52-ФЗ
"О персональных данных". .Щанные положения мне понятны,

.щанное согласие дается мною бессрочно с правом его полного или

частичного отзыва в письменном виде в свободной форме, предусматривающей

сведения о том, что отзыв согласиrI на обработку моих персональных данных

исходит лично от меЕя или моего представитеJUI,

настоящее согласие вступает в действие с момента его подписания,

дата
IIодпись


