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1. Общие положения 
 

1. Настоящее Положение об организации и проведении соревнований юниоров 14+  

«Молодые профессионалы» по стандартам WorldSkills (далее – WSS) разработано в соот-
ветствии с:  

− Указом Президента Российской Федерации от 07.12.2015 г. № 607 «О мерах госу-

дарственной поддержки лиц, проявивших выдающиеся способности» (в ред. Указ Прези-

дента Российской Федерации от 28.09.2017 г. № 449);  

− Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 599 «О мерах по реа-
лизации государственной политики в области образования и науки»;  

− Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях 

по реализации государственной социальной политики»;  

− Перечнем поручений Президента Российской Федерации по итогам встречи 

с участниками всероссийского форума «Наставник», состоявшейся 14 февраля 2018 года, 
Пр-328 от 23 февраля 2018 года п.1 Правительству Российской Федерации с участием ав-

тономной некоммерческой организации «Агентство стратегических инициатив по про-

движению новых проектов» обеспечить принятие нормативных правовых актов о реали-

зации, начиная с 2018 года, проекта по ранней профессиональной ориентации учащихся 6-

11 классов общеобразовательных организаций «Билет в будущее», с объемом финансиро-

вания до 1 млрд. рублей и числом участников не менее 100 тысяч школьников, определив 

оператором проекта союз «Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих 

кадров «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)». 

− Распоряжением Правительства № 366-р от 5 марта 2015 года (План мероприятий, 

направленных на популяризацию рабочих и инженерных профессий до 2020 года).  
п.7 Организация конкурсов профессионального мастерства по методике «WorldSkills» 

для учащихся старших классов общеобразовательных организаций; 

− постановлением Правительства Российской Федерации от 17.11.2015 г. №1239 «Об 

утверждении правил выявления детей, проявивших выдающиеся способности, сопровож-

дения и мониторинга их дальнейшего развития» (в ред. постановление Правительства 
Российской Федерации от 05.12.2017 г. №1474);  

− распоряжением Правительства Российской Федерации № 1987-р от 08.10.2014 года 
«Об учреждении Союза «Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих 

кадров «Ворлдскиллс Россия»; 

− Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 года №273-ФЗ «Об об-

разовании в Российской Федерации»;  

− Протоколом совещания у Заместителя Председателя Правительства Российской 

Федерации О.Ю. Голодец от 13.08.2015 №ОГ-П8-191пр  

Раздел 4 по вопросам расширения перечня компетенций, по которым проводятся 

региональные и национальные соревнования по профессиональному мастерству по стан-

дартам WorldSkills в Российской Федерации, с учетом структуры компетенций WorldSkills 

International. 

− комплексом мер по реализации Концепции общенациональной системы выявления 

и развития молодых талантов на 2015-2020 годы, утвержденной постановлением Прави-

тельства Российской Федерации от 27.05.2017 года № 3274п-П8;   

− письмом Министерства образования и науки Российской Федерации № АП-

251/02 от 10.08.2012 года «О создании концепции инновационной модели профессиональ-

ной ориентации обучающихся, развития профессиональных компетенций и обеспечения 
мотивации к их формированию в образовательных учреждениях с использованием совре-
менных образовательных и информационных технологий, в том числе основанных на за-
рубежном опыте»; 

− Приказом Министерства образования и науки Удмуртской Республики № 852 от 
25.10.2016 года «Об утверждении комплекса мер по созданию условий для развития и са-



 

мореализации обучающихся в процессе воспитания и обучения 

в Удмуртской Республике на 2016-2020 годы». 

2. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения соревнова-
ний юниоров 14+ «Молодые профессионалы» по стандартам WS по компетенциям соци-

ально-педагогической направленности (образование и сфера услуг) среди обучающихся 

14-16 лет образовательных организаций города Ижевска и Удмуртской Республики.  

3. Нормативной основой для проведения соревнований юниоров 14+ «Молодые 
профессионалы» - возрастная категория – юниоры являются Стандарты WorldSkills, ти-

повые регламенты проведения чемпионатов и пакеты технической документации по ка-
ждой из компетенций (образование и сфера услуг). 

4. Региональным координатором соревнований юниоров 14+ «Молодые профессио-

налы» WS (возрастная категория – юниоры) по компетенциям выступает Региональный 

координационный центр WorldSkills Russia Удмуртской Республики (АОУ ДПО УР 

«Институт развития образования», УР, г. Ижевск, ул. Ухтомского, д. 24). 

5. Сетевыми и муниципальными координаторами соревнований юниоров 14+ «Мо-

лодые профессионалы» по компетенциям социально-педагогической направленности 

выступают:  
− Управление образования Администрации города Ижевска; 
− Управления муниципальным образованием районов Удмуртской Республики; 

− Бюджетное профессиональное образовательное учреждение Удмуртской Респуб-

лики «Удмуртский республиканский социально-педагогический колледж» (далее 
БПОУ УР «УРСПК»). 

6. Организаторами и базами проведения  сетевых и муниципальных соревнований 

юниоров 14+ «Молодые профессионалы»  являются средние общеобразовательные шко-

лы, учреждения дополнительного образования города Ижевска и Удмуртской Республики 

(Приложение 1). 

7. Организатором и базой проведения региональных соревнований юниоров 14+ 

«Молодые профессионалы» WS является по компетенциям: Преподавание в младших 

классах, Физическая культура. спорт и фитнес, Организация экскурсионных услуг, 

Социальная работа, Дополнительное образование детей и взрослых - бюджетное про-

фессиональное образовательное учреждение Удмуртской Республики «Удмуртский рес-
публиканский социально-педагогический колледж» (УР, г. Ижевск, ул. Труда, д.88). 

8. Организатором и базой проведения соревнований юниоров 14+ «Молодые про-

фессионалы» WS по компетенции Дошкольное воспитание является  - бюджетное про-

фессиональное образовательное учреждение Удмуртской Республики «Сарапульский пе-
дагогический колледж». 

 

 

2. Цели и задачи проведения соревнований юниоров 14+ 

 

9. Цели соревнований: 

− создание сетевой модели ранней профессиональной ориентации школьников через 
организацию и проведение профессиональных проб в социально-педагогической деятель-

ности;  

− формирование экспертного сообщества из числа педагогических работников обра-
зовательных организаций разных профилей и направленности (ДОО, СОШ, учреждения 
ДО, ЦТР, ДЮСШ, СШ и др.); 

− создание сетевой, целостной системы соревнований юниоров 14+ (межшколь-

ные/муниципальные/региональные) по основам профессионального мастерства среди 

школьников 14-16 лет в рамках социального партнёрства между образовательными орга-
низациями разных ведомств (муниципальные/региональные). 

10. Задачи соревнований:  



 

− выявление и поддержка талантливых школьников 14-16 

лет в сфере социально-педагогической деятельности;  

− содействие формированию у обучающихся интереса и мотивации к общественно-

полезной деятельности, вечной и востребованной профессии педагога разного профиля 
(воспитатель дошкольной образовательной организации, учитель начальных классов и 

физической культуры, педагог дополнительного образования, социальный работник); 

− развитие у обучающихся  навыков практического мышления посредством решения 

задач в конкретных  профессиональных ситуациях и работы с современным интерактив-

ным и другим техническим оборудованием, используемым в образовательных организа-
циях; 

− совершенствование    навыков    самостоятельной    работы, основ развития про-

фессионального мышления и повышение ответственности обучающихся за выполняемую 

работу; 

− создание системы наращивания профессионализма педагогов по реализации про-

грамм предпрофильной\профильной подготовки по компетенциям социально-

педагогической направленности; 

− привлечение внимания общественности, центров профориентации, деловых 

центров, выставочных площадок, высших и профессиональных образовательных 

организаций к деятельности образовательных организаций основного общего образования 
и дополнительного образования как субъектов системы подготовки кадрового резерва для 

системы образования Удмуртской Республики.  

 

 

3. Этапы и порядок организации соревнований юниоров 14+  
 

11. Соревнования юниоров 14+ проводятся в три этапа в течение каждого календарно-

го года. 
− Первый этап – сетевой (межшкольный) в период с 03 декабря по 18 декабря 2021 

года. 
− Второй этап – муниципальный в период с 17 января по 31 января 2021 года. 
− Третий этап – региональный проходит в рамках проведения регионального чем-

пионата WorldSkills (25-28 февраля 2022 года), на основании Приказов Министерства об-

разования и науки Удмуртской Республики.  

12. Координационным центром всех этапов проведения соревнований юниоров 14+ 

является бюджетное профессиональное образовательное учреждение Удмуртской Респуб-

лики «Удмуртский республиканский социально-педагогический колледж» в лице главных 

экспертов по компетенциям социально-педагогической направленности. 

13. Пакеты Технической документации (конкурсные задания, инфраструктурный 

лист, план застройки площадки, инструкция по технике безопасности и охране труда) для 

проведения сетевых и муниципальных соревнований юниоров 14+ по каждой из компе-
тенций ежегодно рассматриваются и корректируются экспертным сообществом на совме-
стном семинаре-практикуме в октябре-ноябре текущего года. 

14. Пакеты Технической документации для проведения регионального этапа соревно-

ваний юниоров утверждаются Технической Дирекцией WS (г. Москва) и менеджерами 

компетенций WSR за 2 месяца до проведения регионального чемпионата. 
15. Пакеты Технической документации (кроме критериев оценки) по всем компетен-

циям размещаются в сети Интернет на сайте БПОУ УР «УРСПК» (вкладки:) http://urs-

pedcollege.ru/ и находятся в общей доступности за 1 (один) месяц до начала каждого из 
этапов соревнований юниоров 14+. 

16. Базами проведения сетевых (межшкольных) и муниципальных соревнований 

юниоров 14+ являются образовательные организации, которые согласуются с руководите-



 

лями СОШ/ДО и утверждаются Приказом Управления образо-

вания Администрации г. Ижевска и Управлениями муници-

пальными образованиями Удмуртской Республики.  

17. Принимающая сторона – база проведения (п. 7) несет ответственность за полное 
обеспечение площадки для проведения соревнований юниоров 14+ по конкретной компе-
тенции социально-педагогической направленности в соответствии с Техническим описа-
нием и Инфраструктурным листом, разработанным для соревнований юниоров 14+ экс-
пертным сообществом. 

18. Принимающая сторона, в дополнение к обеспечению рабочих мест, обеспечивает: 
− помещение для проведения общих заседаний участников, наставников\экспертов 

(в т.ч. инструктажа по технике безопасности, знакомства с оборудованием и конкурсными 

заданиями и проч.);  

− помещение(я) для реализации  Деловой программы (мастер-классы, практикумы, 

экскурсии и проч.); 

− помещение для участников и наставников/экспертов. 

19. Принимающая сторона готовит общую Программу работы площади соревнований 

юниоров 14+ по компетенциям социально-педагогической направленности, в том числе 
Деловую программу для гостей соревнований (учителей, школьников и др. заинтересо-

ванных лиц). 

20. В рамках подготовительного этапа Принимающая сторона проводит регистрацию 

участников и наставников по компетенциям социально-педагогической направленности 

(квотирование мест), подготовительные работы и мероприятия, направленные на подго-

товку оборудования, расходного и наградного материала, проводит квотирование мест. 
21. Квотирование мест по компетенциям социально-педагогической направленности 

для участия в соревнованиях юниоров 14+. 

− Количество команд – участников (участник + наставник) ограничено на всех этапах 

соревнований юниоров 14+: по одному участнику и одному наставнику от образователь-

ной организации. На следующий этап (муниципальный/региональный) выходит команда 
(участник + наставник), ставшая ПОБЕДИТЕЛЕМ по каждой из компетенций социаль-

но-педагогической направленности.  

− Заявка подается в гугл - форме  за 10 дней до начала каждого из этапов соревнова-
ний юниоров 14+. 

− Регистрация участников (в день соревнований, Приложение 3 и 4) осуществляется 

на основании, направленных на адрес Принимающей стороны, заявок. 

− Направленные заявки, должны быть подписаны руководителем образовательной 

организации, направляющей участника и наставника соревнований. 

− Факт направления заявки на адрес Принимающей стороны подтверждает готов-

ность участия в соревнованиях юниоров 14+ по компетенциям социально-педагогической 

направленности и согласие на обработку, использование персональных данных участника 
и наставника/эксперта (Приложение 5). 

− Наставник участника должен привезти с собой заверенные копии следующих до-

кументов: 

� на наставника/эксперта: паспорт, полис ОМС, согласие на обработку персональ-

ных данных; 

� на учащегося: паспорт/свидетельство о рождении, полис ОМС, согласие на обра-
ботку персональных данных, подписанную родителями участника, или лицами, их 

заменяющими. 

 

4. Порядок проведения соревнований юниоров 14+  
 



 

22. Соревнования юниоров 14+ проводятся на площадке, 
оборудованной в соответствии с планом застройки и инфраструктурным листом по ком-

петенциям социально-педагогической направленности:  

− Дошкольное воспитание. 
− Преподавание в младших классах. 

− Физическая культура, спорт и фитнес. 
− Организация экскурсионных услуг. 
− Дополнительное образование детей и взрослых. 

− Социальная работа. 
23. Принимающая сторона (база проведения) должна:  
− назначить ответственного за работоспособность оборудования и технику безопас-

ности на площадке соревнований юниоров 14+ по компетенции (технический эксперт); 
− обеспечить наличие необходимого количества технологического оборудования и 

расходных материалов для организации конкурсной части согласно Инфраструктурному 

листу по конкретной компетенции; 

− обеспечить технический контроль застройки конкурсного участка; 
− провести необходимые инструктажи по ТБ и ОТ и  работе с оборудованием (При-

ложение 6 и 7); 

− оформить информационный стенд для афиширования мероприятия, который дол-

жен содержать: название компетенции, инструкции по ТБ и ОТ, ППБ и ЧС, конкурсные 
задания, программу проведения соревнований; список участников и экспертов; план эва-
куации на случай ЧС, телефоны лиц, ответственных за проведение соревнований. 

24. Организация соревновательной части: 

− Ход соревновательной части регламентируется Программой проведения соревно-

ваний юниоров 14+ , разработанной принимающей стороной и настоящим Положением. 

− Перед началом соревнований проверяется Тулбокс участника на предмет наличия 

материала согласно Инфраструктурному листу для выполнения конкурсных испытаний. 

− Перед проведением соревновательной части главный эксперт проводит обучение 
наставников/экспертов, распределяет судейские роли и знакомит участников и экспертов 

с актуализированными конкурсными заданиями и критериями оценок (Приложение 8, 9, 

10); 

− Перед каждым конкурсным заданием проводиться жеребьевка конкурсных мест и 

порядка демонстрации заданий (Приложение 11). 

− В момент выполнения Участником Конкурсного задания на конкурсном участке 
могут находиться исключительно аккредитованные (зарегистрированные) на площадке 
наставники/эксперты  и  представители (наблюдатели) от РКЦ и координаторов (Управ-

ление муниципального образования и БПОУ УР «УРСПК»). 

− Общий план застройки конкурсного участка должен обеспечивать беспрепятствен-

ное  перемещение гостей и зрителей.  

 

 

5. Участники соревнований юниоров 14+  
 

25. В соревнованиях юниоров 14+ могут принимать участие школьники 14-16 лет 
образовательных организаций  основного общего образования и дополнительного 

образования на добровольной основе, желающие пройти профессиональные пробы в 

профессии педагога разного профиля:  

− воспитатель детей дошкольного возраста; 
− учитель начальных классов; 

− педагог по физической культуре и спорту; 

− педагог дополнительного образования; 



 

− социальный работник; 

− экскурсовод. 

26. Участие в соревнования юниоров 14+ бесплатное, проезд и питание 
осуществляется за счет средств направляющей организации. 

27. Соревнования юниоров 14+ по компетенциям социально-педагогической 

направленности предполагают участие команды, в состав которой входят:  
- наставник команды (педагог образовательной организации, подготовивший 

участника) – 1 человек;  

- член команды  - 1 человек (школьник в возрасте 14-16 лет).   
28. Права и ответственность наставника:  
- наставник участника осуществляет руководство и представляет его интересы перед 

организаторами соревнований; 

- наставник участника присутствует на площадке при проведении инструктажа по 

технике безопасности и выполнения заданий участником; 

- на соревнованиях юниоров 14+ по компетенциям социально-педагогической направ-

ленности вся ответственность за контроль и надлежащее поведение  несовершеннолетнего 

участника  лежит на его наставнике; 
- наставник участника несет полную ответственность за жизнь и здоровье школьника  

во время всех мероприятий соревнований 14+ и время следования до места проведения 

соревнований и обратно; 

- наставник является экспертом-компатриотом и принимает участие в оценке демон-

страции участниками конкурсных испытаний (кроме своего участника). 
29. Права и ответственность участника: 
- участник имеет право пользоваться всем оборудованием и материалом, представ-

ленным на конкурсной площадке проведения соревнований; 

- участник может обратиться за помощью к старшему/главному и техническому экс-
пертам, присутствующих на площадке соревнований (при необходимости); 

- участник имеет право на продление времени подготовки задания в случае отсутствия 

на его ПК сети Интернет или др. неполадок; 

- участник несет ответственность за соблюдение ТБ, ППБ согласно инструкции; 

- участник несет ответственность за сохранность оборудования, на котором работает. 
В случае порчи оборудования родители участника возмещают нанесенный им ущерб ор-

ганизатору соревнований. 

 

 

6. Порядок оценивания и подведение итогов соревнований юниоров 14+ 

 

30. Порядок оценки конкурсных испытаний соревнований юниоров 14+ по стандартам 

WS по компетенциям: Дошкольное воспитание; Преподавание в младших классах; Фи-

зическая культура и спорт; Организация экскурсионных услуг, Социальная работа, 

Дополнительное образование детей и взрослых прописан в Техническом описании по 

каждой из компетенций. Техническое описание является общедоступным и представлено 

в сети Интернет на сайте БПОУ УР «УРСПК» (вкладка WorldSkills Russia – Техническая 

документация) http://urs-pedcollege.ru/WorldSkills/wsr-docs/wsr_museum  

31. Регламент оценки. Главный эксперт и Заместитель главного эксперта обсуждают и 

распределяют Экспертов по группам (состав группы не менее трех человек) для выставле-
ния оценок. Каждая группа должна включать в себя как минимум одного опытного экс-
перта. Эксперт не оценивает участника из своей организации. 

32. Оценки, выстеленные экспертами, главным экспертом заносятся в автоматизиро-

ванную систему подсчета баллов. Результаты не оглашаются до конца проведения сорев-

нований. 



 

33. На каждом из этапов соревнований юниоров 14+ (сете-
вом/муниципальном /региональном) определяются три призо-

вых места (I, II, III) в соответствии с общим количеством баллов за все конкурсные зада-
ния. Оформляются протоколом заседания Экспертно-методического совета (далее – ЭМС) 

(Приложение 12). 

34. Всем участникам и наставникам (экспертам-компатриотам) вручаются сертифика-
ты участника или эксперта.  

35. Победители и призеры сетевого этапа награждаются дипломами за подписью руково-

дителя образовательной организации – базы проведения сетевого этапа соревнований. 

36. Победители и призеры муниципального этапа награждаются дипломами Управления 
муниципального образования г. Ижевска и районов Удмуртской Республики. 

37. Победители  и призеры регионального этапа награждаются дипломами Министерства 
образования и науки Удмуртской Республики. 

38. По итогам сетевых и муниципальных соревнований формируется отчет, к нему при-

лагаются все ведомости и протоколы соревнований (представленные в Приложении) и на-
правляются в координационный центр – БПОУ УР «УРСПК» для проведения  мониторинга. 

39. По итогам регионального этапа соревнований весь пакет документов (по каждой из 
компетенций) направляются в РКЦ WSR УР по форме отчета, запрашиваемого данным пред-

ставителем.  

40. Сводные итоги по результатам сетевых/муниципальных/региональных этапов сорев-
нований юниоров 14+ представляются на сайте в сети Интернет БПОУ УР «УРСПК» (вклад-

ка: WorldSkills - Итоги) http://urs-pedcollege.ru/ 
 

 

7. Заключительные положения 

 

41.  Утвержденное Положение размещается на сайте БПОУ УР «УРСПК» http://urs-

pedcollege.ru/ (вкладки WorldSkills). 

42. Для разработки Положений сетевых/муниципальных соревнований юниоров 14+  

каждая база проведения (образовательная организация) руководствуется настоящим По-

ложением.



 

Приложение 1. Базы проведения сетевых и муниципаль-

ных соревнований юниоров 14+ WorldSkillsa/JuniorSkills 

города Ижевска  

 

№ 

п/

п 

Наименование образовательной организации, площадки проведения се-
тевых соревнований  

Компетенция WSR (юниоры)  

R4J Preschool Education  

Дошкольное образование (14-16) 

 

1. МБОУ СОШ № 93 Устиновского 

района г. Ижевска 
school93udm@mai

l.ru 

Ведерникова Ольга 
Александровна 

2. МБОУ СОШ № 42 Первомайского 

района г. Ижевска 
izh_school_42@m

ail.ru 

Исаева Светлана 
Николаевна 

3. МБОУ СОШ № 35 Октябрьского 

района г. Ижевска 
secretar@school35.

edu.ru 

Дементьев Дмит-
рий Сергеевич 

4. МБОУ СЭЛ № 45 Ленинского 

района г. Ижевска 
school45-

izh@yandex.ru 

Кузнецова Вален-

тина Семеновна 
5. МАОУ Гимназия № 56 Индустри-

ального района г. Ижевска 
post@labore.ru Князева Ольга 

Викторовна 
№/

п 

Наименование образовательной организации, площадки проведения се-
тевых соревнований 

Компетенция WSR (юниоры)  

R21J Primary School Teachin 

Преподавание в младших классах (14-16) 

6. МБОУ СОШ № 49 Устиновского 

района г. Ижевска 
school49.78@mail.

ru 

Повышева Елена 
Владимировна 

7. МБОУ СОШ № 88 Октябрьского 

района г. Ижевска 
scl88@inbox.ru Тихонова Наталья 

Анатольевна 
8. МБОУ СЭЛ № 45 Ленинского 

района г. Ижевска 
school45-

izh@yandex.ru 

Сидорова Ольга 
Владимировна 

9. МБОУ СОШ № 52 Индустриаль-

ного района  
г. Ижевска 

52school.udm@ma

il.ru 

Перминова Ирина 
Владимировна 

№/

п 

Наименование образовательной организации, площадки проведения се-
тевых соревнований 

Компетенция WSR (юниоры)  

D1J Physical Education and Sports 

Физическая культура, спорт и фитнес (14-16) 

10. МБОУ СОШ №31 Первомайского 

района г. Ижевска 
o.kardakov@mail.r

u  

Мерзлякова Ната-
лья Брониславовна 

11. МБОУ СОШ № 49 Устиновско-

го района г. Ижевска 

Fizkult-

ura.usmanova@y

andex.ru 

Шакирова Мари-

на Игоревна 

12. МБОУ СОШ № 63 Октябрьского 

района г. Ижевска 
nabiyu27@mail.ru Набиуллина Юли-

анна Ильясовна 
13. МАОУ «средняя общеобразова-

тельная школа № 74 

(МАОУ СОШ № 74) 

Г. Ижевска 

 s74udm@mail.ru   

(СОШ 74) 

sonicname1@gmail

.com 

Кислухин Алексей 

14. МБОУ СОШ № 89 Ленинского izh-s89@mail.ru Галимова Наталья 



 

района г. Ижевска Анатольевна 

 

№/

п 

Наименование образовательной организации, площадки проведения се-
тевых соревнований 

Компетенция WSR (юниоры)  

R58J Organization of excursion service 

Организация экскурсионных услуг (14-16) 

15. МБОУ СОШ № 54 Устиновского 

района г. Ижевска 
school54@idz.ru Воронцова Ольга 

Рудольфовна 
16. МБОУ СОШ № 67 Октябрьского 

района г. Ижевска 
scl67@inbox.ru Пивоварова Елена 

Александровна 
17. МАОУ «Лингвистический лицей 

№ 25» Первомайского района г. 
Ижевска 

LL25-

Izhevsk@mail.ru 

Мазенко Ирина 
Алексеевна 

18. МСБОУ СОШ №8 Индустриаль-

ного района  
г. Ижевска 

 mou_school_8@m

ail.ru   

Баталова Светлана 
Васильевна 

19. МБОУ ДО «Центр внешкольной 

работы» 

zbr38@mail.ru Погибова Надежда 
Матвеевна 

№/

п 

Наименование образовательной организации, площадки проведения се-
тевых соревнований 

Компетенция JS (юниоры)  

Е69 Дополнительное образование детей и взрослых 

20. МБОУ ДО ЦТР "ОКТЯБРЬСКИЙ" 

Октябрьского района 
izh-ddt@udm.net Зюзикова Наталья 

Алексеевна 
21. МБОУ «СОШ № 71 Устиновского 

района г. Ижевска 
alimova-

tat@mail.ru 

 

uzhms@mail.ru  

Южанина Марина 
Сергеевна 

22. МАОУ СОШ № 74 Первомайского 

района г. Ижевска 
s74udm@mail.ru  Кислухин Алексей 

23. МБОУ ДО «ЦДТ» Ленинского 

района г. Ижевска 
nata_19-

76@mail.ru  

Перевощикова На-
талья Игоревна 

24. МБОУ СОШ № 64 Индустриаль-

ного района  
г. Ижевска 

sch64izh@bk.ru Жигалова Ольга 
Станиславовна 

25. МУДО «Увинский ДДТ» uva-

ddt@rambler.ru  

Казакова Татьяна 
Ивановна 

26. МБОУ ДО "ЦЕНТР ВНЕШКОЛЬНОЙ 

РАБОТЫ" (с.Завьялово)    
 

jenia.kelmakova@

mail.ru  

 

zbr38@mail.ru 

Кельмакова Евге-
ния Ивановна 

№/

п 

Наименование образовательной организации, площадки проведения се-
тевых соревнований 

Компетенция JS (юниоры)  

Социальная работа 

27. МБОУ «СОШ №49» Устиновского 

района г. Ижевска 
school49.78 

@mail.ru 

Повышева Елена 
Владимировна 

28. МАОУ «СОШ №74» Устиновско-

го района г. Ижевска 
s74udm@mail.ru Кислухин Алексей 



 

29. МБОУ «СОШ №78» Устиновского 

района г. Ижевска 
shkola_78@mail.ru Юминова Татьяна 

Александровна 
30. МБОУ «СОШ №88» Октябрьского 

района г.Ижевска 
schol16@mail.ru Тихонова Наталья 

Анатольевна 
 

 



 

Приложение 2. 

 

                 ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ____________________________________ этапе СОРЕВНОВАНИЙ ЮНИОРОВ 14+  

В  УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ  
 

№ Фамилия Имя Отчество 
Дата рож-

дения 
Образовательная 

организация  
Класс Компетенция  Домашний адрес 

Личный 

сотовый 

телефон 
Личный e-mail  

Участник* 

                

  

    

  

  

                

  

    

  

  

             

№ Фамилия Имя Отчество Должность 
Образовательная 

организация  
Адрес 

Личный сото-

вый телефон 
Личный  
e-mail  

   

Наставник  участника            

                

  

  

 

          

*Привозится в организацию-базу проведения сетевых/муниципальных соревнований. Для подтверждения возраста участника необходимо 

приложить к заявке скан соответствующей страницы паспорта или свидетельства о рождении  

Дата подачи заявки: _______________ 

 

Подпись руководителя  образовательной организации____________/_____________________ 

М.П.             



 

Приложение 3. 

Ведомость регистрации участников ______________________ соревнований юниоров 

14+  по компетенции 

«___________________________________________________________» 

 

     

Дата  проведения ___________________ 

 

 

№ 
п/п 

Ф.И.О. 
участника 

Дата рожде-
ния 

Образовательная орга-

низация 
Класс Подпись 

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

6.      

7.      

8.      

9.      

10.      

 

 

Регистрацию проводил:__________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 4. 

Ведомость регистрации наставников/экспертов соревнований юниоров 14+  



 

 

по компетенции 

«___________________________________________________________» 

 

     

Дата  проведения ___________________ 

 

 

№ 
п/п 

Ф.И.О. 
наставника/эксперта 

Должность 
Образовательная организа-

ция 
Подпись 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

8.     

9.     

10.     

 

 

Регистрацию проводил:__________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 5. 



 

Согласие на обработку персональных данных педагога-

наставника 

 

Я, ______________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество полностью) 

проживающий (ая) по адресу: ____________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

(место регистрации) 

_________________________________ серия _________ номер ____________ 

(наименование документа, удостоверяющего личность) 

выдан _____________________________________________________________ дата выдачи 

_________________________ выражаю свое согласие на обработку следующих моих пер-

сональных данных: фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата, место рождения, адрес реги-

страции, образование, профессия, место работы, должность, и любая иная информация, 
относящаяся к моей личности, доступная или известная в любой конкретный момент вре-
мени (далее - персональные данные) РКЦ  WorldSkills/JuniorSkills Удмуртской Республи-

ки (далее - оператор) для оформления всех необходимых документов, требующихся в 

процессе подготовки и проведения муниципальных соревнований WorldSkills/JuniorSkills 

Удмуртской Республики, путем сбора, систематизации, накопления, хранения, использо-

вания, распространения (в том числе передачи), обезличивания, а также на уточнение 
(обоснованное  изменение), блокирование, уничтожение и осуществление иных действий 

с моими персональными данными с учетом действующего законодательства как ручным, 

так и автоматизированным способами на срок с 09 ноября 2021 года до истечения сроков 

хранения соответствующей информации или документов, содержащих информацию с 
персональными данными, установленных оператором. 

Я оставляю за собой право в случае неправомерного использования предоставлен-

ных данных согласие отозвать, предоставив в адрес оператора письменное заявление. 
Настоящим я подтверждаю, что в случае необходимости предоставления персо-

нальных данных для достижения указанных выше целей третьим лицам, оператор вправе 
в необходимом объеме раскрывать для совершения вышеуказанных действий информа-
цию обо мне лично (включая мои персональные данные) таким третьим лицам, их агентам 

и иным уполномоченным лицам, а также предоставлять таким лицам соответствующие 
документы, содержащие такую информацию, для обработки персональных данных на ос-
новании настоящего согласия. 

Дата:___________ 

_________________________   /__________________________/ 

(подпись)            (фамилия, и.о.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Согласие на обработку персональных данных несовершен-

нолетнего 

(до 16 лет) 

 

Я,____________________________________________________________________________

,  

фамилия, имя, отчество - мать, отец, опекун и т.д. 

проживающий (ая) по адресу ____________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________, 

(место регистрации) 

__________________________________серия _____________номер ___________________ 

(наименование документа, удостоверяющего личность)  

Выдан 

__________________________________________________________________________ 

дата выдачи __________________, выражаю свое согласие на обработку персональных 

данных_______________________________________________________________________,  

(фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего) 

чьим законным представителем я являюсь, а также моих следующих персональных дан-

ных: фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата, место рождения, адрес регистрации, обра-
зование, профессия, место работы, должность, место учебы и любая иная информация обо 

мне лично и относящаяся к личности, официальным представителем которой я являюсь, 

доступная или известная в любой конкретный момент времени (далее - персональные 
данные) РКЦ  WorldSkills/JuniorSkills Удмуртской Республики (далее – оператор), для 

оформления всех необходимых документов, требующихся в процессе подготовки и про-

ведения муниципальных соревнований РКЦ  WorldSkills/JuniorSkills Удмуртской Респуб-

лики, путем сбора, систематизации, накопления, хранения, использования, распростране-
ния (в том числе передачи), обезличивания, а также на уточнение (обоснованное  измене-
ние), блокирование, уничтожение и осуществление иных действий с персональными дан-

ными личности, официальным представителем которой я являюсь, с учетом действующе-
го законодательства как ручным, так и автоматизированным способами на срок с 09 нояб-

ря 2021 года до истечения сроков хранения соответствующей информации или докумен-

тов, содержащих информацию с персональными данными, установленными оператором. 

Я оставляю за собой право в случае неправомерного использования предоставлен-

ных моих и персональных данных личности, официальным представителем которой я яв-

ляюсь, согласие отозвать, предоставив в адрес оператора письменное заявление.  
Настоящим я подтверждаю, что в случае необходимости предоставления персо-

нальных данных личности, официальным представителем которой я являюсь, для дости-

жения указанных выше целей третьим  лицам оператор вправе в необходимом объеме 
раскрывать для совершения вышеуказанных действий информацию обо мне лично (вклю-

чая мои персональные данные), о личности (включая персональные данные), официаль-

ным представителем которой я являюсь, таким третьим лицам их агентам и иным уполно-

моченным лицам, а также предоставлять таким лицам соответствующие документы, со-

держащие такую информацию, для обработки персональных данных на основании на-
стоящего согласия. 

 

Дата:__________ 

 

________________________ /________________________________/ 

(подпись представителя несовершеннолетнего)    (фамилия, и.о.) 

 

 

Приложение 6. 



 

 

Протокол инструктажа по охране труда и технике безопас-
ности на рабочем месте соревнований юниоров 14+  по компетенции 

«___________________________________________________________» 

 

     

Дата  проведения __________________ 

 

 

№ 
п/п 

Ф.И.О. 
участника/наставника 

класс/ 
должность 

Образовательная орга-

низация 
Подпись инструк-

тируемого 

Подпись, прово-

дившего инст-

руктаж 

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

6.      

7.      

8.      

9.      

10.      

 

 

Старший эксперт:___________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 7. 



 

Протокол инструктажа по работе с оборудованием на ра-

бочем месте соревнований юниоров 14+  по компетенции 

«___________________________________________________________» 

 

     

Дата  проведения __________________ 

 

 

№ 
п/п 

Ф.И.О. 
участника/наставника 

Год рожде-
ния 

Образовательная орга-

низация 
Подпись инструк-

тируемого 

Подпись , про-

водившего ин-

структаж 

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

6.      

7.      

8.      

9.      

10.      

 

 

Технический эксперт:______________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 8. 



 

ПРОТОКОЛ заседания экспертно-методического совета 

(ЭМС) ____________________ соревнований юниоров 14+ 

по компетенции «________________________________________________________» 

 

Дата  утверждения _______________ 

Присутствовали: 

Председатель ЭМС (Старший эксперт) по компетенции:  

Секретарь: заместитель старшего эксперта  
 

Эксперты:  

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

7.  

 

1. Внесение 30% изменений в конкурсные задания: 

 

№ КЗ Формулировка конкурсного 

задания 

30% изменений, внесенных в конкурсное зада-

ние 

1   

 

 

 

 

 

2   

. 

 

 

 

 

 

3  

 

 

 

. 

 

 

 

 

 

 

4   

 

 

 



 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

 

  

6 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Эксперты:  

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

 

 

 

Председатель ЭМС (Старший эксперт)  
по компетенции ________________/ ________________ 

 

Секретарь: 
Заместитель ст. эксперта: ___________/ ________________ 
 

 

 



 

 

Протокол 9. 

 

Протокол распределения судейских ролей в рамках ________________соревнований юниоров 14+ по компетенции 

«_______________________________________________________» 
    

Старший эксперт площадки:  

Зам. старшего эксперта:  
Технический эксперт:  

Дата утверждения:   ____________ 

 
№/п ФИО эксперта КЗ №1 

 

Подпись 

Эксперта 
 КЗ №2 

 

Подпись 

Эксперта 
КЗ №3 

 

Подпись 

Эксперта 
КЗ №4 

 

Подпись 

Эксперта 

1.  Объективное 
судейство 

 Субъективное 
судейство 

 Субъективное 
судейство 

 Субъективное 
судейство 

 

2.  Субъективное 
судейство 

 Объективное 
судейство 

 Субъективное 
судейство 

 Субъективное 
судейство 

 

3.  Объективное 
судейство 

 Субъективное 
судейство 

 Субъективное 
судейство 

 Субъективное 
судейство 

 

4.  Субъективное 
судейство 

 Объективное 
судейство 

 Субъективное 
судейство 

 Субъективное 
судейство 

 

5.  Субъективное 
судейство 

 Субъективное 
судейство 

 Объективное 
судейство 

 Субъективное 
судейство 

 

6.  Субъективное 
судейство 

 Субъективное 
судейство 

 Объективное 
судейство 

 Объективное 
судейство 

 



 

 
Мы, нижеподписавшиеся подтверждаем, что распределение судейских ролей проведено честно, претензий не имеем 

Эксперты:  

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

 

 

Председатель ЭМС (Старший эксперт)  
по компетенции ________________/ _______________________  

 

Заместитель ст. эксперта: ___________/ ___________________ 

 



 

Приложение 10. 

 

Протокол ознакомления с конкурсными заданиями и критериями оценки 

 на рабочем месте (до начала соревнований)  

по компетенции «___________________________________________________________» 

 

     

Дата  проведения ____________________ 

 

№ 
п/п 

Ф.И.О. 
участника/наставника 

Год рожде-
ния 

Образовательная орга-

низация 
Вопросы есть/нет 

Подпись участ-

ни-

ка/наставника  

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

6.      

7.      

8.      

9.      

10.      

 

 

 

Старший эксперт:________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 11. 



 

Протокол проведения жеребьёвки конкурсных мест и де-
монстрации конкурсных заданий  соревнований юниоров 

14+  

 

по компетенции «___________________________________________________________» 

 

     

Дата  проведения ________________ 

 
№/п ФИО участ-

ника 
№ по жре-
бию 1 КЗ 

№ по жре-
бию 2 КЗ 

№ по жре-
бию 3 КЗ 

№ по жре-
бию 4 КЗ 

Подпись 

участника 
Подпись 

эксперта, про-

водившего же-
ребьёвку 

1.  

 

 

      

2.  

 

 

      

3.  

 

 

      

4.  

 

 

      

5.  

 

 

      

6.  

 

 

      

7.  

 

 

      

8.  

 

 

      

9.  

 

 

      

10.  

 

 

      

 

Во время проведения жеребьёвки присутствовали: 

Председатель ЭМС (Старший эксперт) _____________________________________ по 

компетенции __________________________________________________________________ 

 

Заместитель старшего эксперта: ________________________________________________ 

 

 

Эксперты:  



 

1. ________________________________________________

______________________ 

2. ______________________________________________________________________ 

3. ______________________________________________________________________ 

4. ______________________________________________________________________ 

5. ______________________________________________________________________ 

6. ______________________________________________________________________ 

7. ______________________________________________________________________ 

8. ______________________________________________________________________ 

9. ______________________________________________________________________ 

10. ______________________________________________________________________ 

 

В соревнованиях приняли участие _____ человек: 

1. _____________________________________________________________________ 

2. ______________________________________________________________________ 

3. ______________________________________________________________________ 

4. ______________________________________________________________________ 

5. ______________________________________________________________________ 

6. ______________________________________________________________________ 

7. ______________________________________________________________________ 

8. ______________________________________________________________________ 

9. ______________________________________________________________________ 

10. ______________________________________________________________________ 

 

Мы, нижеподписавшиеся подтверждаем, что жеребьёвка была проведена честно, 

претензий не имеем 

 

Эксперты:  
1. _________________________/____________________________________________ 

2. _________________________/____________________________________________ 

3. _________________________/____________________________________________ 

4. _________________________/____________________________________________ 

5. _________________________/____________________________________________ 

6. _________________________/____________________________________________ 

7. _________________________/____________________________________________ 

8. _________________________/____________________________________________ 

9. _________________________/____________________________________________ 

10. _________________________/____________________________________________ 

 

 

Председатель ЭМС (Старший эксперт)  
по компетенции ________________/ _______________________  

 

Заместитель старшего эксперта: ___________/ ___________________ 

 



 

Приложение 12. 

 

ПРОТОКОЛ 

заседания экспертно-методического совета (ЭМС) соревнований юниоров 14+  

 

по компетенции «___________________________________________________________» 

 

     

Дата  проведения ___________________. 

Присутствовали: 

Председатель ЭМС (Старший эксперт) ___________________________________ по компе-
тенции _______________________________________________________________________ 

Заместитель старшего эксперта __________________________________________________ 

Эксперты:  

1. ______________________________________________________________________ 

2. ______________________________________________________________________ 

3. ______________________________________________________________________ 

4. ______________________________________________________________________ 

5. ______________________________________________________________________ 

6. ______________________________________________________________________ 

7. ______________________________________________________________________ 

8. ______________________________________________________________________ 

9. ______________________________________________________________________ 

10. ______________________________________________________________________ 

 

1. В соревнованиях приняли участие _____ человек:  

 

№ участ-

ника 

Ф.И.О. 

участника 

Кол-во  

баллов 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

10   

 

 

 



 

2.По результатам  подсчета баллов, выставленных членами 

экспертного совета, призовые  места присуждаются:  

 

Место  ФИО   

участника 

Кол-во 

 баллов 

I 

место 

  

II  

место 

  

III 

место  

  

 

 

а так же не призовые номинации:  

____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

Председатель ЭМС (Старший эксперт)  
по компетенции ________________/ __________________  

 

Заместитель старшего эксперта: ___________/ ___________________ 

 

Эксперты:  
1. _________________________/____________________________________________ 

2. _________________________/____________________________________________ 

3. _________________________/____________________________________________ 

4. _________________________/____________________________________________ 

5. _________________________/____________________________________________ 

6. _________________________/____________________________________________ 

7. _________________________/____________________________________________ 

8. _________________________/____________________________________________ 

9. _________________________/____________________________________________ 

10. _________________________/____________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 13. 



 

 
Отчет по итогам проведения _______________ соревнований юниоров 14+ по компе-

тенции «______________________________________________________» 

 
№/п Показатель Содержание 

1 Число конкурсантов, при-

нявших участие в соревно-

ваниях. 

 

2 Количество наставни-

ков/экспертов, принявших 

участие в оценке конкур-

сантов 

 

3 База проведения  

4 Названия организаций, 

принявших участие.  
 

5 Победитель (Ф.И.О., Орга-
низация, сумма баллов) 

 

6 Число гостей (учащихся 
школ, учителей и пр.), по-

сетивших площадку 

 

7 Число волонтёров, участ-
вующих в конкурсных за-
даниях (место учебы, 

класс) 

 

8 Предложения и замечания 
по проведению муници-

пальных соревнований 

юниоров  

 

 

 

Дата составления: ________________ 

Старший эксперт площадки:________________/__________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


