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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Положение о Региональной сборной  Саратовской области (далее – 

Положение, Региональная сборная) для представления Саратовской области в 

чемпионатах по профессиональному мастерству,  проводимых по стандартам  

«Ворлдскиллс» (далее – чемпионат), разработано на основании регламентирующих 

документов АНО «Агентство развития профессионального мастерства  

«Ворлдскиллс» (далее – Агентство  «Ворлдскиллс»), Типового Регламента 

Регионального чемпионата, Положения о Региональном координационном центре 

движения  «Ворлдскиллс» в Саратовской области (далее – РКЦ) и в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации. 

1.2. Настоящее Положение определяет порядок формирования Региональной 

сборной для представления Саратовской области в чемпионатах, проводимых по 

стандартам  «Ворлдскиллс» и является официальным документом, 

регламентирующим принципы формирования состава участников Региональной 

сборной, процесс подготовки и участия Региональной сборной в чемпионатах, а 

также права и обязанности конкурсантов, экспертов, тренеров, выступающих за 

Региональную сборную. 

1.3. Термины и сокращения в рамках настоящего Положения используются в 

значениях, приведенных в глоссарии. Глоссарий находится  на сайте автономной 

некоммерческой организации «Агентство развития профессионального мастерства 

(Ворлдскиллс Россия)» (далее по тексту – Агентство) в разделе «О нас – 

Документы – Регламентирующие – Глоссарий». 

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ФОРМИРОВАНИЯ РЕГИОНАЛЬНОЙ СБОРНОЙ 
 

2.1. Цели формирования Региональной сборной: 

2.1.1. Повышение престижа Саратовской области посредством участия от 

имени региона в чемпионатах по профессиональному мастерству по стандартам  

«Ворлдскиллс»; 

2.1.2 Создание системы подготовки конкурсантов для достижения высоких 

результатов на чемпионатах последующих уровней; 

2.1.2. Выявление лучших конкурсантов по каждой из компетенций для 

формирования основного состава Региональной сборной; 

2.1.3. Внедрение системы подготовки конкурсантов Региональной сборной в 

систему подготовки кадров с целью развития системы профессионального 

образования. 

2.2. Задачи формирования Региональной сборной: 

2.2.1. Подготовка и успешное выступление конкурсанта на чемпионатах 

последующих уровней; 

2.2.2. Организационная и финансовая поддержка участников Региональной 

сборной на чемпионатах последующих уровней; 

2.2.3. Обеспечение подготовки резерва для основного состава Региональной 

сборной. 
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3. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ РЕГИОНАЛЬНОЙ СБОРНОЙ 
 

3.1.  Формирование Региональной сборной осуществляет РКЦ. 

3.2. Региональная сборная включает в себя расширенный состав и основной 

состав. 

3.3. В расширенный состав входят конкурсанты, принимавшие участие в 

официальном зачете в предыдущих региональных чемпионатах и чемпионате 

текущего чемпионатного цикла при условии их соответствия требованиям 

Регламента чемпионата, к участию в котором планируется их подготовка. 

3.4. Формирование расширенного состава сборной региона может вестись не 

по всем компетенциям. 

3.5. Если по компетенции был сформирован расширенный состав сборной, то 

основной состав сборной должен определяться посредством механизма 

дополнительного отбора. 

3.6. Список компетенций, по которым будет сформирован расширенный 

состав и использован дополнительный механизм отбора в сборную региона, 

должен быть определен за 1 месяц до чемпионата и опубликован на сайте РКЦ.  

3.7. Механизм дополнительного отбора должен быть осуществлен в форме 

чемпионатного мероприятия с конкурсными заданиями (или их частью), 

разработанными на основе технических описаний компетенций, с занесением в CIS 

по дополнительной заявке от РКЦ. 

3.8. Основной состав Региональной сборной формируется следующим 

образом: 

3.8.1 Если не формировался расширенный состав сборной: на основании 

итогов регионального чемпионата текущего чемпионатного цикла (включается 

конкурсант, выступающий в официальном зачете и показавший максимальный 

результат по 100-балльной шкале); 

3.8.2 Если формировался расширенный состав сборной: на основании 

механизма дополнительного отбора (включается конкурсант, показавший 

максимальный результат по 100-балльной шкале). 

3.9. При равенстве баллов (по 100-балльной системе) у конкурсантов, 

показавших лучший результат в рамках одной компетенции по итогам 

регионального чемпионата или дополнительного отбора, в сборную региона 

включается участник, лучший по дополнительным показателям. Определение 

дополнительных показателей осуществляет РКЦ. 

3.10. Основной состав Региональной сборной утверждается руководителем 

РКЦ. 

3.11. В случае невозможности участия в чемпионатах последующих уровней 

конкурсантов основного состава их замена производится следующим образом: 

3.11.1. Если не был сформирован расширенный состав: на конкурсанта 

регионального чемпионата, выступавшего в официальном зачете и показавшего 

следующий за максимальным результат (по 100-балльной шкале); 

3.11.2. Если был сформирован расширенный состав: на конкурсанта, 

показавшего следующий за максимальным результат по итогам дополнительного 

отбора (по 100-балльной шкале). 
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3.12. Конкурсант расширенного и основного состава Региональной сборной 

может быть исключен из состава Регионально сборной по решению РКЦ при 

наличии хотя бы одного из следующих оснований:  

3.12.1. Наличие письменного заявления конкурсанта Региональной сборной 

об исключении его из состава Региональной сборной.  

3.12.2. Предоставление в РКЦ недостоверных сведений при включении 

конкурсанта в состав Региональной сборной.  

3.12.3. Наличие медицинских противопоказаний к деятельности в рамках 

тренировочного процесса, общих мероприятий сборной, а также к проезду и 

участию в соревнованиях.  

3.12.4. Непредставление в установленный срок запрашиваемых сведений или 

информации, необходимых для организации мероприятий в соответствии с целями 

и задачами, стоящими перед Региональной сборной;  

3.12.5. Нарушение конкурсантом Региональной сборной регламента 

чемпионата и / или кодекса этики. 

3.12.6. Невозможность выполнения своих обязанностей в силу 

обстоятельств, в том числе: служба в рядах Вооруженных сил Российской 

Федерации; график работы или учёбы, несовместимый с графиком подготовки 

Региональной сборной к соревнованиям, иные обязательства перед третьими 

лицами и т.п..  

3.12.7. Наличие у РКЦ сведений о действиях конкурсанта Региональной 

сборной, создающих риски потери деловой репутации РКЦ и / или Саратовской 

области.  

3.12.8. Утрата конкурсантом гражданства Российской Федерации.  

3.13. При наличии хотя бы одного из оснований, поименованных в п. 3.12, 

эксперт или организация, представляющая конкурсанта, направляет в адрес РКЦ 

информацию об исключении конкурсанта из состава Региональной сборной с 

указанием конкретного основания для такого решения.  

3.14. Включение конкурсанта и эксперта в состав Региональной сборной 

согласуется с руководителем организации, которую они представляют. 

3.15. Включение конкурсанта в расширенный состав Региональной сборной 

не гарантирует его включение в основной состав Региональной сборной для 

участия в чемпионатах последующих уровней. 

3.16. Победители регионального чемпионата текущего чемпионатного цикла 

пользуются приоритетным правом включения в расширенный состав региональной 

сборной (при его формировании). 

3.17. Приказ об утверждении списка расширенного состава конкурсантов 

Региональной сборной доводится до сведения членов Региональной сборной путем 

публикации его на сайте РКЦ: https://sask64.ru/ 

3.18. Дополнительный отбор (в случае формирования расширенного состава 

сборной) проводится не позднее чем за 10 календарных дней до даты начала 

проведения чемпионата последующего уровня. 

3.19. Помимо конкурсантов в состав сборной региона включаются эксперты, 

тренеры, сопровождающие конкурсантов-юниоров. 

3.20. Исключение эксперта или тренера из состава Региональной сборной 

производится по решению РКЦ в случае неудовлетворительных результатов 

деятельности такого эксперта или тренера.  
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4. ОРГАНИЗАЦИЯ ТРЕНИРОВОЧНОГО ПРОЦЕССА 
4.1. Тренировочный процесс представляет собой единый комплекс 

мероприятий, направленный на подготовку конкурсантов Региональной сборной, 

повышение их профессиональных и надпрофессиональных навыков. 

Тренировочный процесс включает в себя теоретическую, профессионально-

прикладную, физическую, тактическую и психологическую подготовку, а также 

проведение профессиональных срезов в виде выполнения участниками 

конкурсного задания в условиях, максимально приближенных к условиям 

чемпионата по стандартам  «Ворлдскиллс» .  

4.2.Тренировочный процесс организуется образовательными организациями 

Саратовской области с привлечением РКЦ для организации методического 

сопровождения.  

4.3. Тренировочные мероприятия предполагают решение следующих задач:  

4.3.1. Формирование мотивации к регулярным занятиям, направленным на 

совершенствование и развитие профессиональных навыков;  

4.3.2. Ознакомление конкурсантов с правилами охраны труда и техники 

безопасности;  

4.3.4. Получение конкурсантами знаний в профессиональной области;  

4.3.5. Освоение регламентирующей документации чемпионатов;  

4.3.6. Изучение истории компетенции и опыта конкурсантов прошлых лет;  

4.3.7. Систематическое повышение профессионального мастерства за счёт 

овладения техническими и тактическими навыками во время регулярных 

тренировочных мероприятий и участия в тренировках;  

4.3.8. Воспитание морально-волевых качеств, привитие патриотизма и 

общекультурных ценностей.  

4.4. К тренировочным мероприятиям Региональной сборной могут 

привлекаться региональные эксперты по компетенциям и сертифицированные 

эксперты, тренеры, специалисты с предприятий, преподаватели учебных 

заведений, обладающие необходимым опытом и знаниями в определённых 

компетенциях, психологи, тренеры по командообразованию, тренеры по 

физической подготовке, преподаватели иностранных языков, инструкторы в 

областях, связанных с формированием у членов Региональной сборной 

определённых морально-волевых качеств, необходимых для успешного 

выступления на чемпионатах. 

4.5. Тренировочные мероприятия могут проводиться: 

4.5.1. В рамках ежегодных конкурсов профессионального мастерства; 

4.5.2. На региональных чемпионатах других субъектов «вне зачёта»; 

4.5.3. В формате стажировок в профильных учебных центрах и на 

предприятиях. 

4.6. Индивидуальные планы подготовки по компетенциям конкурсантов 

Региональной сборной разрабатываются тренерами и экспертами компетенции в 

соответствии с конкурсными заданиями национального чемпионата. 

4.7. Конкурсанты-юниоры допускаются к тренировочным и 

соревновательным мероприятиям в присутствии сопровождающего, 

ответственного за жизнь и здоровье соответствующего конкурсанта.  

4.8. После согласования основного состава Региональной сборной на 

определённый чемпионат эксперты и тренеры вправе организовать для такого 

состава тренировки, отличные по интенсивности и содержанию от тренировок 
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конкурсантов расширенного состава Региональной сборной, с целью 

осуществления специальной подготовки основного состава к определённому 

чемпионату с учётом его специфики.  

4.9. РКЦ способствует освещению в средствах массовой информации 

тренировочного процесса, тренировочных мероприятий и соревнований с участием 

конкурсантов Региональной сборной.  

4.10. Информация о технологиях подготовки Региональной сборной является 

конфиденциальной и не подлежит разглашению.  
 

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ РЕГИОНАЛЬНОЙ СБОРНОЙ 
 

5.1. Участник Региональной сборной вправе:   

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

участием в Региональной сборной.  

5.1.2. Получать организационное и методическое содействие от РКЦ при 

исполнении своих обязательств. 

5.2. Конкурсант Региональной сборной обязан:  

5.2.1. Приложить все свои усилия, навыки, мастерство и волю для 

достижения максимального результата в тренировочном процессе и на 

соревнованиях; 

5.2.2. Представлять Саратовскую область в составе Региональной сборной по 

своей компетенции по поручению РКЦ; 

5.2.3. Выполнять индивидуальные планы подготовки по компетенции;  

5.2.4. Принимать участие в тренировочных мероприятиях и соревнованиях;  

5.2.5. Соблюдать маршруты и график следования к месту проведения 

тренировочных мероприятий и чемпионатов;  

5.2.6. Соблюдать законодательство Российской Федерации и правила 

внутреннего распорядка мест своего пребывания в составе Региональной сборной;  

5.2.7. Проходить в установленные сроки медицинские осмотры; 

5.2.8. Уведомлять РКЦ о случаях невозможности участия в тренировочных 

мероприятиях и соревнованиях;  

5.2.9. Обеспечивать бережное хранение инвентаря, формы и экипировки, 

предоставленное участнику Региональной сборной РКЦ и/или третьими лицами 

для тренировки и участия в чемпионатах;  

5.2.10. Участвовать в мероприятиях РКЦ, направленных на популяризацию 

профессионального образования; 

5.2.11. Относиться доброжелательно и уважительно к другим участникам 

тренировочного процесса и соревнований, не нарушать кодекс этики и не 

совершать иных поступков, не совместимых со статусом участника Региональной 

сборной. 

 
6. ПОРЯДОК НАПРАВЛЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ И СООБЩЕНИЙ 

 
6.1. Все необходимые документы и сообщения направляются письменно на 

адрес РКЦ Саратовской области: 410028, г. Саратов, ул. им. Чернышевского Н.Г., 

дом 139 или в форме электронных документов на адрес электронной почты 

sabcol@yandex.ru. 
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7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

7.1. Конкурсанты Региональной сборной, завершившие соревновательную 

карьеру и соответствующие требованиям Регламента Регионального чемпионата, 

могут привлекаться в качестве экспертов для организации соревновательных 

мероприятий, организуемых РКЦ или с его участием, а также стать экспертами или 

тренерами для подготовки конкурсантов Региональной сборной для участия в 

чемпионатах по профессиональному мастерству.  

7.2. В случае возникновения любых противоречий, претензий и разногласий 

(споров), связанных с применением и исполнением настоящего Положения, 

стороны спора принимают усилия для урегулирования таких противоречий, 

претензий и разногласий путём переговоров.  

7.3. Настоящее Положение вступает в силу и становится обязательным к 

применению РКЦ, действующими участниками Региональной сборной с момента 

его утверждения руководителем РКЦ.  

7.4. Решение о внесении изменений и дополнений в настоящее Положение 

или утверждение Положения в новой редакции принимается руководителем РКЦ 

при согласовании с АНО «Агентство развития профессионального мастерства 

(Ворлдскиллс  Россия)». 
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