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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1 Настоящий регламент разработан на основании Положения о 

проведении регионального отборочного чемпионата «Молодые 

профессионалы» WorldSkills Russia по компетенции «Сварочные 

технологии», в соответствии с Регламентом организации и проведения 

мероприятий по подготовке участников к конкурсам профессионального 

мастерства и отборочным соревнованиям по стандартам WorldSkills 

Смоленской области (Утвержден руководителем РКЦ WSR-Смоленск 01 

октября 2018 г.). 

1.2 Настоящий Регламент определяет правила организации и 

проведения Отборочных соревнований по стандартам WorldSkills в 

Смоленской области по компетенции «Сварочные технологии».  

1.3  Конкурсные задания для участников Отборочных соревнований 

по стандартам WorldSkills в Смоленской области по компетенции «Сварочные 

технологии» предусматривают выполнение конкретных задач с последующей 

оценкой качества, времени и критериев в соответствии с Техническим 

описанием.  

1.4 Участники Отборочных соревнований должны 

продемонстрировать теоретическую и практическую подготовку по 

профессиональной  компетенции «Сварочные технологии», соответствующие 

квалификационным характеристикам WorldSkills International, проявить 

творчество и высокую культуру труда в своей профессиональной области.  

1.5 Ключевыми ценностями мероприятия являются справедливость, 

партнерство, информационная открытость и равенство условий для всех 

конкурсантов.  



2 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОТБОРОЧНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ 

2.1 Отборочные соревнования по стандартам WorldSkills в 

Смоленской области по компетенции «Сварочные технологии» проводятся в 

целях выявления уровня теоретической и профессиональной подготовки 

участников к конкурсам профессионального мастерства по стандартам 

WorldSkills по компетенции «Сварочные технологии».  

2.2 Основными задачами Отборочных соревнований по стандартам 

WorldSkills в Смоленской области по компетенции «Сварочные технологии»  

являются:  

- повышение интереса к профессии Сварщик и ее социальной 

значимости;  

- профессиональная ориентация молодежи, привлечение к 

чемпионатному движению молодых специалистов;  

- отбор наиболее подготовленных студентов к участию в 

региональном чемпионате WorldSkills по компетенции «Сварочные 

технологии», с целью вхождения в состав сборной Смоленской области для 

участия в чемпионатах последующих уровней.  

 

3  ПОДГОТОВКА УЧАСТНИКОВ К ОТБОРОЧНЫМ 

СОРЕВНОВАНИЯМ 
 

3.1  Организатором Отборочных  соревнований по компетенции 

«Сварочные технологии» является Специализированный центр компетенции 

на базе ОГБПОУ Смоленская академия профессионального образования. 

3.2. Сроки подготовки участников к Отборочным соревнованиям по 

компетенции «Сварочные технологии» определяются  «Планом подготовки к 

проведению регионального чемпионата «Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia)» текущего чемпионатного цикла.  

3.3. Подготовку участников к Отборочным соревнованиям по 

компетенции «Сварочные технологии» по стандартам WorldSkills 

осуществляют в соответствии с компетенциями регионального чемпионата 

текущего чемпионатного цикла по Программе подготовки молодых рабочих и 



региональных команд к участию в чемпионатах WorldSkills Russia (далее – 

Программа), составленной на основании конкурсного задания Национального 

чемпионата и технического описания компетенции «Сварочные технологии». 

4 УЧАСТНИКИ ОТБОРОЧНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ 

Участниками Отборочных соревнований по компетенции «Сварочные 

технологии» по стандартам WorldSkills являются студенты образовательных 

организаций, молодые рабочие Смоленской области в возрасте от 16 до 22 

лет. 

5 ЭКСПЕРТНАЯ КОМИССИЯ  

5.1 Для оценки профессиональных компетенций участников 

Отборочных соревнований по компетенции «Сварочные технологии» по 

стандартам WorldSkills создается экспертная комиссия во главе с 

Председателем. 

5.2 Председателя экспертной комиссии назначает Приказом директор 

ОГБПОУ Смоленская академия профессионального образования из числа 

сотрудников, а также представителей работодателей по профильным 

направлениям. 

5.3 Председатель экспертной комиссии отвечает за организацию и 

проведение Отборочных соревнований на площадке, контролирует 

соблюдение надлежащих правил, процедур регламентов и критериев оценки, 

распределяет особые полномочия между экспертами.  

5.4 Председатель экспертной комиссии напрямую взаимодействует с 

главным региональным экспертом в вопросах подготовки и организации 

Отборочных соревнований по компетенции «Сварочные технологии».  

5.5 Председатель экспертной комиссии должен присутствовать на 

площадке в течение всех Отборочных соревнований. В ином случае 

результаты соревнований могут быть аннулированы 



5.6 Экспертная комиссия оценивает профессиональный уровень 

выполнения практического конкурсного задания, соблюдение участниками 

правил участия в Отборочных соревнованиях по компетенции «Сварочные 

технологии». 

5.7 Экспертная комиссия имеет право отстранить участника 

Отборочных соревнований по компетенции «Сварочные технологии» от 

выполнения конкурсного задания в случае грубого нарушения технологии 

выполнения работ, правил техники безопасности, правил участия в 

соревновании. 

5.8  Каждый член экспертной комиссии заполняет ведомость оценок 

выполнения профессионального комплексного задания. На основании 

результатов ведомости оценок формируется сводная ведомость.  

5.9 Экспертная комиссия подводит итоги Отборочных соревнований 

по компетенции «Сварочные технологии» и определяет участников 

набравших наибольшее количество баллов.  

6 ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ, ОХРАНА ЗДОРОВЬЯ И 

ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ  

6.1 Инспектор по технике безопасности, правилам охраны здоровья и 

окружающей среды (далее – Инспектор), назначается приказом Директора 

ОГБПОУ Смоленская академия профессионального образования.  

6.2  Инспектор осуществляет проверку условий соблюдения правил по 

технике безопасности, правилам охраны здоровья и окружающей среды.  

6.3 Инспектор вправе временно или окончательно отстранить от 

участия в Отборочных соревнованиях лицо, в отношении которого выявлены 

случаи нарушения Правил техники безопасности, охраны здоровья и 

окружающей среды.  

6.4 Временное или окончательное отстранение от участия в 

соревновании фиксируется протоколом с подписью Инспектора и 



председателя экспертной комиссии площадки проведения Отборочных 

соревнований по компетенции «Сварочные технологии».  

7 ПРОВЕДЕНИЕ ОТБОРОЧНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ  

7.1 Отборочные соревнования по компетенции «Сварочные 

технологии» – это квалификационный отбор, предусматривающий выявление 

лучших представителей рабочих профессий  среди студентов. 

7.2 Отборочные соревнования по компетенции «Сварочные 

технологии» координируются руководителем СЦК WSR-Смоленск и главным 

региональным экспертом по компетенции «Сварочные технологии», в рамках 

сроков проведения соревнований, установленных РКЦ WSR - Смоленск. 

7.3 О месте и времени проведения Отборочных соревнований 

руководитель СЦК по компетенции «Сварочные технологии» WSR-Смоленск 

обязан уведомить участников и образовательные организации-заявителей за 7 

дней до начала проведения Отборочных соревнований путем рассылки 

официального письма на личные электронные почты участников и 

официальные электронные почты организаций, а также размещением 

информации на своем информационном ресурсе. 

7.4 Директор ОГБПОУ Смоленская академия профессионального 

образования, согласовывает с руководителем СЦК по компетенции 

«Сварочные технологии» WSR-Смоленск и главным региональным экспертом 

и назначает локальным актом кандидатуры ответственных за организацию и 

проведение Отборочных соревнований. 

7.5 В результате проведения Отборочных соревнований 

предусмотрено выполнение участниками конкурсного задания согласно 

Программе и демонстрацию профессиональных умений и навыков по 

компетенции «Сварочные технологии» в рамках регламентированного 

времени. 

7.6 Участники и образовательные организации - заявители 

принимающие участие в Отборочных соревнованиях по компетенции 



«Сварочные технологии» обязаны соблюдать правила участия в 

соревновании, определенные организатором: 

7.6.1 Перед выполнением конкурсного задания представитель 

экспертной комиссии знакомит участников Отборочных соревнований по 

компетенции «Сварочные технологии» с условиями участия в мероприятии:  

- инструктаж по охране труда технике безопасности на рабочем месте 

(Приложение 1);  

- инструктаж по работе на оборудовании (Приложение 2);  

- регистрация участников на конкурсной площадке (Приложение 3);  

- ознакомление с критериями оценки (Приложение 4);  

- ознакомление со штрафными санкциями участников (Приложение 5);  

- распределение рабочих мест (жеребьевка) (Приложение 6);  

- ознакомление с оборудованием и рабочим местом (Приложение 7). 

7.6.2  Участники Отборочных соревнований по компетенции 

«Сварочные технологии» должны строго соблюдать инструкции по технике 

безопасности и охране труда. 

7.6.3  Участники Отборочных соревнований каждой образовательной 

организации, показавшие лучшие результаты, направляются для участия в 

региональном чемпионате. 

7.6.4  Все возникающие в ходе Отборочных соревнований 

конфликтные вопросы решаются коллегиально с участием: участника, 

экспертной комиссии и председателя экспертной комиссии по компетенции 

«Сварочные технологии». 

8 ОЦЕНКА  

8.1 Результаты выполнения конкурсного задания оцениваются согласно 

критериям и складываются из:  

 качества выполнения на основе объективных и субъективных (при 

необходимости) аспектов;  



соблюдения технических и технологических требований, правил и норм 

охраны труда при выполнении конкурсного задания;  

соблюдения норм времени выполнения конкурсного задания.  

8.2 Оценивание конкурсных заданий осуществляется членами 

экспертной комиссии.  

8.3 Оценивание конкурсного задания не должно проводиться в 

присутствии участника.  

8.4 По завершению процесса оценивания конкурсного задания 

председатель экспертной комиссии собирает ведомости оценок и подводит 

итоговый результат по каждому участнику. 

8.5 По итогам подсчета результатов оформляется сводная ведомость 

оценок участников конкурса по компетенции «Сварочные технологии». 

Сводная ведомость подписывается всеми членами экспертного сообщества 

(Приложение 9).  

8.6 В сводной ведомости указываются места, которые определяются 

рейтингом по наибольшему количеству набранных баллов среди участников 

каждой образовательной организации-заявителя.  

9 ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ  

9.1 По результатам Отборочных соревнований по компетенции 

«Сварочные технологии» председатель экспертной комиссии составляет 

отчет.  

9.2 Отчет заполняется по утвержденной РКЦ WSR-Смоленск форме, 

и должен включать все основные показатели Отборочных соревнований по 

компетенции «Сварочные технологии» (Приложение10). 

9.3 Отчет направляется в адрес РКЦ WSR-Смоленск 

(wsr.67@yandex.ru). 

 
 


