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 Сухое строительство и штукатурные работы 

 Кирпичная кладка 

 Сварочные технологии 

 Ремонт и обслуживание легковых автомобилей 

 Эксплуатация сельскохозяйственной техники 

 Парикмахерское искусство 

 Веб дизайн. 

 Технологии композитов 

 Предпринимательство 

 Мобильная робототехника. 

1.7. Отправляя графическое изображение Талисмана и фотографию 

самого Талисмана на Конкурс, Участник тем самым соглашается с 

условиями, указанными в данном Положении, и дает согласие на возможное 

(в случае победы в Конкурсе) безвозмездное размещение графического 

изображения его конкурсной Работы:  

 в сети Интернет, в том числе в социальных сетях;  

 в печатной, рекламной, на сувенирной продукции;  

 на атрибутах и форменной одежде участников, экспертов, волонтеров, 

гостей регионального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills 

Russia) Смоленской области, а также на использование Талисмана в качестве 

переходящего приза для профессиональной образовательной организации, 

чей участник занял первое место по компетенции очередного регионального 

чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) Смоленской 

области. 

1.8. Участник(и), победивший(ие) в Конкурсе, передают 

Организаторам Талисман 13.02.2017г. до начала Торжественной церемонии 

открытия II Открытого регионального чемпионата «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills Russia) Смоленской области 2017 года. 

1.9. Авторские права на представленные на Конкурс изображения 

Талисмана должны принадлежать Участнику Конкурса. Участники конкурса 

несут ответственность в соответствии с законодательством Российской 

Федерации за нарушение авторских прав третьих лиц, допущенных при 

создании Талисмана, а также за присвоение авторства (плагиат) на 

изображение Талисмана, представленного на Конкурс. 

1.10. Организатор оставляет за собой право вносить изменения в 

настоящее Положение с обязательной публикацией этих изменений на 

странице http://smolapo.ru/node/521 сайта Регионального координационного 

центра WSR-Smolensk. 

 

2. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

2.1. Конкурс проводится в два этапа: 

1 этап – с 09.01.2017г. по 30.01.2017г. – внутри профессиональной 

образовательной организации; 

http://smolapo.ru/node/521
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2 этап – с 01.02.2017г. по 10.02.2017г. – региональный (он-лайн 

голосование), организует и проводит РКЦ WSR-Смоленск. 

2.2. Участниками 2-го этапа Конкурса становятся авторы лучших 

работ по итогам 1-го этапа. 

2.3. Участники направляют анкету участника(ов) (Приложение №1) и 

два файла с графическим изображением Талисмана и его фотографией (по 

желанию автора(ов) фотографий может быть больше двух) не позднее 

31.01.2017г. по адресу wsr.67@yandex.ru с указание в теме письма «Конкурс-

Талисман». 

2.4. Каждый Участник может отправить на конкурс неограниченное 

количество конкурсных работ при условии соблюдения всех предъявляемых 

к конкурсным работам технических требований (Приложение №2 к 

настоящему Положению). При этом их количество не будет влиять на 

конкурсное решение, учитываться будет только качество каждой отдельной 

конкурсной работы. 

2.5. Поступившие изображения и фотографии Талисмана, 

содержащие непристойные или оскорбительные образы, а также не 

соответствующие тематике Конкурса к участию в Конкурсе не допускаются. 

2.6. Работы, не соответствующие требованиям настоящего 

Положения, указанным в пунктах 1.5. и 2.3, а также техническим 

требованиям, указанным в Приложении №2 к настоящему Положению, к 

участию в Конкурсе не допускаются и не рассматриваются. 

2.7. Организатор конкурса:  

- размещает на странице сайта регионального чемпионата «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills Russia) Смоленской области 

(http://smolapo.ru/node/521) конкурсные работы (графические изображения и 

фотографии Талисманов) по компетенциям с указанием имени автора (ов) и 

места работы / обучения; 

- обеспечивает общедоступное голосование пользователей за любой из 

размещенных на сайте Талисманов. 

При этом с целью проведения Конкурса: 

- под пользователями понимаются любые посетители сайта 

http://smolapo.ru/node/521. 

- под голосованием – присвоение пользователем оценок (баллов) 

посредством нажатия интерактивных кнопок на сайте. 

2.8. Голосование пользователей осуществляется с 01.02.2017г. по 

10.02.2017г. (включительно). Пользователь может проголосовать за любые 

понравившиеся работы. 

 

3. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЯ КОНКУРСА 

3.1. По итогам голосования пользователей Организаторы определяют 

Талисман – победитель по каждой компетенции регионального чемпионата 

«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) Смоленской области, 

набравший наибольшее количество баллов. 

mailto:wsr.67@yandex.ru
http://smolapo.ru/node/521
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3.2. Победители Конкурса по каждой компетенции награждаются 

дипломами, а все Участники 2-го этапа Конкурса получают электронные 

сертификаты Участника.  

3.3. В случае, если несколько Участников конкурса по одной 

компетенции наберут одинаковое количество баллов, то решение о 

Победителе Конкурса принимает главный эксперт данной компетенции II 

Открытого регионального чемпионата «Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia) Смоленской области. Критерием выбора Победителя 

Конкурса является оригинальность и профессионализм исполнения. 

3.4. Результаты Конкурса публикуются на странице сайта 

регионального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) 

Смоленской области (http://smolapo.ru/node/521). 
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Приложение №1 

к Положению о Web-конкурсе на создание 

(разработку) талисмана компетенции 

регионального чемпионата «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills Russia) 

Смоленской области 

 

А Н К Е Т А   
участника(ов) Web-конкурса 

на создание (разработку) талисмана компетенции  

регионального чемпионата «Молодые профессионалы»  

(WorldSkills Russia) Смоленской области 

 

1. Компетенция WSR______________________________________________ 

2. Материал изготовления Талисмана ______________________________ 

 

3.* Фамилия, имя, отчество 1-го автора (полностью) 

_______________________________________________________________ 

4. * Место работы / обучения ________________________________________ 

5. * Должность_________________________________________ (или студент) 

6. * Контактная информация: 

мобильный телефон:  +7 (___) _____- ___- ___ 

е-mail: __________@__________  

 

7. Фамилия, имя, отчество 2-го автора (полностью) 

_______________________________________________________________ 

8. Место работы / обучения ________________________________________ 

9. Должность_________________________________________ (или студент) 

10. Контактная информация: 

мобильный телефон:  +7 (___) _____- ___- ___ 

е-mail: __________@__________  

 
 

Подпись руководителя ____________________________ 

МП 

 

 

 

* при большем количестве человек в авторском коллективе указать всех 
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Приложение №2 

к Положению о Web-конкурсе на создание 

(разработку) талисмана компетенции 

регионального чемпионата «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills Russia) 

Смоленской области 

 

Технические требования к конкурсной работе 

 

Графическое изображение Талисмана должно быть представлено в 

электронной форме в виде рисунка в цветном исполнении, выполненного в 

любой технике: гуашь, тушь, пастель, фотомонтаж, компьютерная графика.  

Изображение Талисмана должно соответствовать техническим 

характеристикам, приведенным ниже, быть завершенным и не требовать 

дополнительной доработки в случае его дальнейшего использования. 

Технические характеристики принимаемых файлов графического 

изображения Талисмана: 

- Формат: jpg или png.  

- Объем файла с изображением – до 6 МБ. 

- Ширина изображения – не менее 1500 pxl. 

- Имена файлов: сокращенное наименование компетенции; фамилия 

автора, первого в анкете участника; цифра, обозначающая порядковый номер 

файла (начиная от 1), не более 30 символов, с пробелами. Например, «Экспл. 

СХ техники Иванов 1». 

Фотография Талисмана должна быть четкой. Талисман на 

фотографии – крупным планом, на белом фоне.  

Технические характеристики принимаемых файлов фотографии 

Талисмана: 

- Формат: jpg с максимальным качеством. 

- Фотографии не подвергаются увеличению размера и контурной 

резкости. 

- Имена файлов: сокращенное наименование компетенции; фамилия 

автора, первого в анкете участника; цифра, обозначающая порядковый номер 

файла (начиная от 1), не более 30 символов, с пробелами. Например, «Экспл. 

СХ техники Иванов 2». 

Графическое изображение Талисмана и Талисман на фотографии 

не должны противоречить друг другу, т.е. должны быть идентичными по 

форме, пропорциям отдельных частей, цветовому решению и другим 

параметрам.  


